
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

диагностической работы по ИСТОРИИ для поступающих в профильный 10 класс 

 

Диагностическая работа проводится с целью оценки  уровня общеобразовательной подготовки по 

истории. 

 

Содержание диагностической работы определяется на основе следующих документов: 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

- Историко-культурного стандарта, являющегося частью Концепции нового учебно-методического 

комплекса по Отечественной истории. 

 

На выполнение диагностической работы отводится 90 минут. 

 

Содержание диагностической работы охватывает учебный материал по истории России XIX- 

начала  XX вв. (курс 9 класса)  

Диагностическая работа состоит из 26 заданий.  

 

№ 

п/п 

Содержание заданий (темы) 

1. Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский 

2. Внешняя политика первой половины XIX в. Отечественная война 1812 г. 

3. Движение декабристов. 

4.  Общественная мысль во второй четверти XIX в. Официальная государственная 

идеология. Западники и славянофилы. 

5. Начало промышленного переворота 

6. Крымская война 

7. Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права 

8. Общественные движения второй половины XIX в. 

9. Промышленный подъем. С.Ю. Витте 

10. Внешняя политика России в нач. 20 в. Русско-японская война 

11. Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. Революция 

1905-1907 гг. Государственная дума 

12. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

 

Перечень проверяемых умений: 

- знать/понимать основные даты, этапы и ключевые события истории России;  

- знать выдающихся деятелей отечественной истории; 

- знать-понимать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

- рассказать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов; 

- давать описание исторических событий на основе текста или иллюстративного материала; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- определять причины и следствия важнейших исторических событий. 

 

 



Порядок оценивания и выполнения диагностической работы. 

Максимальный тестовый балл за выполнение задания с кратким ответом составляет или 1 балл 

или 2 балла (см. Приложение 1). Задание с кратким ответом на 2 балла считается выполненным, 

если ответ учащегося полностью совпадает с эталоном, оценивается 1 баллом, если допущена 

ошибка в одном символе, и 0 баллов  - в остальных случаях.  

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный номер ответа совпадает с 

эталоном. За выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл. 

Задание с развернутым ответом оценивается в соответствии с критериями. 

Максимальный балл за выполнение всей работы  - 48 баллов. 

В Приложении 1 приведен план демонстрационного варианта диагностической работы. 

В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

План диагностической работы по ИСТОРИИ для поступающих в профильный 10 класс 

Используются следующие условные обозначения: К – задание с кратким ответом,  В – задание с выбором ответа, Р – 

задание с развернутым ответом. 

№ 

п/п 

Тип 

задания 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Контролируемые требования Макс. 

балл 

1. К Внутренняя политика в 

первой половине XIX в. 

М.М. Сперанский 

Выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий 

2 

2 К Связь факторов, явлений и 

процессов в российской 

истории 

Соотносить исторические процессы и 

отдельные факторы. 

2 

3 К Отечественная война 1812 Рассказать о важнейших исторических 

событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, 

терминов 

2 

4 К Революция 1905-1907 гг. 

Становление российского 

парламентаризма 

Знать/ понимать основные даты, этапы 

и ключевые события истории России 

2 

5 К Движение декабристов. 

Общественная мысль во 

второй четверти XIX в. 

Официальная 

государственная идеология. 

Западники и славянофилы. 

Общественные движения 

второй половины XIX в. 

Знать выдающихся деятелей 

отечественной истории. 

2 

6 К Становление российского 

парламентаризма 

Соотносить исторические процессы и 

отдельные факты 

2 

7 В Реформы 1860-1870 –х гг. 

Отмена крепостного права. 

Определять причины важнейших 

исторических событий. 

1 

8 К Реформы 1860-1870 –х гг. 

Отмена крепостного права. 

Соотносить исторические процессы и 

отдельные факты 

2 

9 К Анализ исторического текста Применять информацию из текста при 

решении учебно-практических задач. 

2 

10 К Отечественная война 1812 

Крымская война 

Русско-японская война 

Давать описание исторических 

событий на основе иллюстративного 

материала 

2 

11 В Начало промышленного 

переворота. Промышленный 

подъем. С.Ю. Витте 

Соотносить исторические процессы и 

отдельные факты 

1 

12 К Начало промышленного 

переворота. Промышленный 

подъем. С.Ю. Витте 

Соотносить исторические процессы и 

отдельные факты 

2 

13 К Термины, использовавшиеся 

в российской истории XIX в. 

Соотносить исторические процессы и 

отдельные факты 

2 

14 К Соответствие портретов 

исторических личностей 

характеристикам их 

Знать выдающихся деятелей 

отечественной истории 

2 



деятельности (XIX- XX вв.) 

15 К Связь фактов, явлений и 

процессов в российской 

истории. Россия XIX – нач. 

XX  в. 

Использовать художественно-

графические средства и модели при 

решении учебно-практических задач. 

2 

16 К Внешняя политика России в 

нач. 20 в. Русско-японская 

война 

Соотносить исторические процессы и 

отдельные факты. 

2 

17 К Анализ иллюстративного 

материала, содержащего 

историческую информацию 

(плакаты) 

Осуществлять поиск информации 2 

18 К П.А. Столыпин. Аграрная 

реформа. 

Соотносить исторические процессы и 

отдельные факты. 

2 

19 К Общественные движения 

второй половины XIX в. 

Соотносить исторические процессы и 

отдельные факты. 

2 

20 К Анализ исторического 

источника  

Описание событий на основе 

фрагментов исторических источников 

2 

21 К Анализ исторической карты Показать на карте места событий 1 

22 К Анализ исторической карты Использовать знаково-символические 

средства и модели при решении 

учебно-практических задач 

1 

23 К Анализ исторической карты Рассказать о важнейших исторических 

событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, 

терминов. 

2 

24 К Восстановление 

хронологической 

последовательности событий 

Определять последовательность 

важнейших событий 

1 

25 К Анализ иллюстративного 

материала, содержащего 

историческую информацию 

Соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты 

2 

26 Р Обострение социальных 

противоречий в условиях 

модернизации. Причины, 

этапы революции 1905-1907 

гг.  

Определять причины и следствия 

важнейших исторических событий. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Демонстрационный вариант диагностической работы по ИСТОРИИ  

для поступающих в профильный 10 класс. 

 

1. Что из перечисленного относится к характерным чертам экономического развития 

России первой половины XIX в.? Выберите три ответа и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1. распространение отходничества 

2. преобладание вольнонаѐмного труда в сельском хозяйстве 

3. широкое использование новейших технических достижений в сельском хозяйстве и 

промышленности 

4. наличие хозяйственной специализации разных районов страны 

5. начало железнодорожного строительства 

6. завершение промышленного переворота 

 

2. Заполните пустые ячейки таблицы «Политические события в период 1900– 1914 гг.». 

Для этого используйте представленный ниже избыточный список: для каждой ячейки, 

обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента.  

Даты  События  Последствия 

1906 г  (А)   (Б) 

(В)  Третьеиюньский 

государственный переворот 

 

была распущена II 

Государственная дума и 

изменѐн Избирательный закон 

от 11 декабря 1905 г. 

 

Элементы для выбора:  

1. 1913 г.  

2. 1907 г.  

3. были проведены первые выборы в представительный законодательный орган Российской 

империи 

4. Всероссийская политическая стачка 

5. началась русско-японская война  

6. наибольшее количество мест получила Конституционно-демократическая партия 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 А Б В 

Ответ    

 

3. Какие три из перечисленных ниже событий происходили во время Отечественной войны 

1812 г.? 

 

1. Оборона Севастополя 

2. Бородинское сражение 

3. Сражение под Лесной 

4. Брусиловский прорыв 

5. Тарутинский марш-бросок 

 



4. Установите соответствие между названиями политических партий начала XX века и 

именами их лидеров: для каждой позиции из первого столбца подберите позицию из второго 

столбца, обозначенную цифрой. 

 

ПАРТИИ   ЛИДЕРЫ  

А) Российская социал-демократическая рабочая 

партия (меньшевиков) 

Б) Партия социалистов-революционеров 

(эсеров)  

1) П.Н. Милюков  

2) В.М. Чернов  

3) Ю.О. Мартов  

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 А Б 

Ответ   

 

5. Установите соответствие между названиями организаций и именами их участников. 

 

Названия организаций Имена участников 

А. «Народная расправа» 

Б. Северное общество 

В. Южное общество 

Г. «Народная воля» 

1. П.И. Пестель 

2. С.Г. Нечаев 

3. А.С. Хомяков 

4. А.И. Желябов 

5. С.П. Трубецкой 

6. В.Г. Белинский 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 А Б В Г 

Ответ     

 

6. Укажите три события (факта), характеризующие процессы формирования и развития 

российского парламентаризма. 

1. Выборы в I Государственную думу состоялись в апреле 1906 г., на этих выборах 

большинство голосов получила партия кадетов.  

2. Наиболее активное участие в первых думских выборах приняла партия большевиков и еѐ 

лидер В.И. Ульянов, который и был избран в Государственную думу.  

3. I Государственная дума выступила против внесѐнных правительством законопроектов по 

аграрной реформе и была распущена указом императора Николая II в июле 1906 г. 

4. Выборы в III Государственную думу проходили по избирательному закону от 3 июня 1907 

г., расширившему представительство помещиков (землевладельцев), фабрикантов и 

банкиров в парламенте. 5) На выборах во II Государственную думу большинство получила 

партия октябристов, представлявшая интересы крупной буржуазии 

 

7. Какие из утверждений верны? 

 А. В ходе проведения военной реформы вводились всесословная воинская повинности 

В. По крестьянской реформе крестьяне освобождались от уплаты подушной подати 

 
1 только А 

2. только В 

3. и А, и Б 

4. ни А, ни Б 

 



8. Что из перечисленного относится к реформам Александра II? Выберите три ответа и 

запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1. введение всесословной воинской повинности 

2. учреждение Государственного совета 

3. создание земских собраний и управ 

4. отмена крепостного права 

5. создание военных поселений 

6. принятие первого Свода законов Российской империи 

 

9. Прочтите отрывок из документа. 

  

«Император сознавал, что ему невозможно высказывать свои чувства откровенно и проявлять их 

перед обществом, столь мало подготовленным к восприятию этих идей, которое встретило бы их с 

недоумением и даже с некоторым страхом. Вот почему правительственная машина продолжала 

функционировать на прежних основаниях <...> и император волей-неволей был принуждѐн 

считаться с прежними течениями. Чтобы <...> смягчить это печальное противоречие с самим 

собою, он образовал род тайного совета, составленного из лиц, которых он считал своими 

личными друзьями, разделявшими его взгляды и убеждения. <...> Каждый нѐс туда свои мысли, 

свои работы, свои сообщения о текущем ходе правительственных дел и о замеченных 

злоупотреблениях власти. Император вполне откровенно раскрывал перед нами свои мысли и свои 

истинные чувства. <...> Не было ни одного внутреннего улучшения, ни одной полезной реформы, 

которые не зародились на этих именно тайных совещаниях». 

  

Используя отрывок, выберите в приведѐнном списке три верных суждения. Запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1. Упоминаемый в отрывке император — Александр I. 

2. Все участники совета, упоминаемого в отрывке, происходили из знатных боярских 

фамилий. 

3. Совет, о котором говорится в отрывке, — Негласный комитет. 

4. Упоминаемый в отрывке Совет обладал законодательными функциями. 

5. Упоминаемый в отрывке Совет заменил Сенат. 

6. Этот период А. С. Пушкин назвал «дней Александровых прекрасное начало». 

 

10.  

 
Какие суждения о данной медали являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1. Император, изображѐнный на данной медали, получил прозвище Тишайший. 

2. Вступление на престол императора, изображѐнного на данной медали, стало поводом к 

восстанию на Сенатской площади. 



3. Участниками событий, юбилею которых посвящена данная медаль, были Д. В. Давыдов и 

Н. Н. Раевский. 

4. В десятилетие, когда была выпущена данная медаль, в России праздновался трѐхсотлетний 

юбилей правящей династии. 

5. Данная медаль была выпущена в период работы I Государственной думы 

 

11. Какие три из перечисленных ниже признаков свидетельствуют о развитии капитализма 

в России в первой половине  XIX в.? 

1. начало промышленного переворота 

2. использование труда наемных рабочих на мануфактурах 

3. возникновение монополий 

4. усиление крепостного права 

5. мелкотоварное крестьянское производство 

6. выращивание новых сельскохозяйственных культур 

 

12. Какие три из перечисленных ниже событий и мероприятий связаны с деятельностью 

С.Ю. Витте? 

1. Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали 

2. создание законосовещательного Государственного совета 

3. перевод крестьян на обязательный выкуп 

4. Утверждение золотого рубля как основы денежной системы 

5. переход к политике военного коммунизма 

6. Подписание Портсмутского мирного договора 

 

13. В годы проведения Столыпинской аграрной реформы участок земли, выделенный  

крестьянину, вышедшему из общины с сохранением его двора в деревне, назывался 

____________. 

 

14. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 
 

 



Какие суждения об изображенном правителе являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны 

  

1. На портрете изображен Александр I 

2. при этом правителе произошла отмена крепостного права 

3. в годы правления этого императора произошла Отечественная война 1812 г 

4. отцом этого императора был Николай I 

5. данный правитель был ярым противником каких-либо реформ 

 

15. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 

элемента. 

СОБЫТИЯ ДАТА МЕСТО 

Восстание декабристов ------------------------ (А) Петербург 

Военный Совет ------------------------ (Б) ------------------------ (В) 

------------------------- (Г) 1807 Тильзит 

Дарование Конституции ---------------------------- (Д) ----------------------- (Е) 

 

 

Пропущенные элементы: 

1. 1825 год 

2. подписание договора с Францией 

3. 1812 год 

4. Фили 

5. Варшава 

6. Москва 

7. 1819 год 

8. подписание договора с Османской империей 

9. 1815 год 

 

 

16.  Какие два из перечисленных событий относятся к истории Русско-японской войны 1904-

1905 гг.? 

1. Оборона Порт-Артура 

2. Брусиловский прорыв 

3. Штурм Перекопа 

4. Цусимское сражение 

5. Бородинское сражение 

 

17.  

 



Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны 

  

1. Участником события, которому посвящена марка, был П. И. Багратион. 

2. Марка была выпущена в период руководства страной Л. И. Брежнева. 

3. В год выпуска марки в Москве прошли XXII Олимпийские игры. 

4. На марке изображѐн памятник архитектуры, созданный в стиле ампир. 

5. Изображѐнный на марке памятник архитектуры установлен в Санкт−Петербурге. 

 

18. какие три из перечисленных понятий  связаны со Столыпинской аграрной реформой? 

 

1. Национализация 

2. Отруб 

3. Продразверстка 

4. Хутор 

5. Переселенческая политика 

6. Коллективизация 

 

19. Установите соответствие между фамилиями общественных деятелей 19 в. И их 

принадлежностью к течениям общественной мысли  или партии. 

Общественные деятели Принадлежность к течениям общественной 

мысли или партиям 

А. М.А. Бакунин 

Б. В.И. Ленин 

В. П.И. Пестель 

Г. И.В. Киреевский 

1. социал-демократ 

2. кадет 

3 анархист 

4. славянофил 

5. декабрист 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 А Б В Г 

Ответ     

 

20. Прочтите отрывок из документа. 

  

«Поутру увидел на улице кучки народа... Народ со всех концов спешит на Сенатскую площадь... Я 

побежал на площадь. Народ запрудил всю площадь и волновался, как бурное море. В волнах этого 

моря виднелся небольшой островок, — это было ваше каре... Я видел царя, окружѐнного своим 

штабом и уговаривающего народ разойтись по домам, слышал, как беснующаяся толпа кричала 

ему в ответ: "Не пойдѐм, умрѐм вместе с ними!" Видел, как понеслась на вас кавалерия... с каким 

диким остервенением толпы народа отразили второй натиск поленьями дров, и я, грешный 

человек, метнул одно полено в бок артиллеристу... видел я и тебя, как ты при третьей атаке стал 

против солдат, готовых дать залп, от которого вся эта кавалерия, обскакивающая каре, легла бы 

лоском, - как ты скомандовал: "Оставь!"... Видел, как смертельно раненный Милорадович, 

шатаясь в седле, поскакал прочь от непокорных солдат, и наконец услышал роковой выстрел из 

пушки. Второй выстрел повалил множество из передовых. Народ прыснул во все стороны. Третий 

выстрел был направлен на открытое каре...» 

  

Используя отрывок, выберите в приведѐнном списке три верных суждения. Запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1. Описанные в документе события произошли в г. Санкт-Петербурге. 

2. Царя, о котором упоминает автор, звали Николай I. 



3. Участники выступления, о котором говорит автор, — это петрашевцы. 

4. Император помиловал руководителей выступления. 

5. Участники выступления пытались предотвратить кровопролитие. 

6. Выступление завершилось убийством царя. 

 

Рассмотрите историческую карту-схему и выполните задания 21-23 

  
 

21. Напишите имя полководца, осуществившего вторжение войск на территорию России, 

обозначенное на схеме стрелками. 

 

22. Напишите цифру, которой обозначено место, где в период данного вторжения русская 

армия расположилась в укреплѐнном лагере, получив отдых и возможность пополнить 

материальную часть и живую силу. 

 

23. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются 

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) 4 августа сразу же после вручения ноты с объявлением войны начались боевые действия 

против России. 

2) Вторжение Великой армии в пределы Российской империи началось с переправы по 

наведѐнным мостам через пограничный Неман. 

3) План неприятеля разгромить рассредоточенные русские войска поодиночке был успешно 

осуществлен. 

4) Одним из главных событий, обозначенных на схеме, было генеральное сражение, исход 

которого и та, и другая сторона сразу же объявили как свою победу и празднуют до сих пор, имея 

на то основания. 

5) Военные действия, обозначенные на схеме стрелками, продолжались около двух лет. 

6) В результате событий, обозначенных на схеме, армия вторжения заняла Москву без боя. 

 

24. Установите хронологическую последовательность событий истории России XIX века. 

1. А. открытие железной дороги  Москва – Санкт-Петербург 

2. Б. заключение Сан-Стефанского мира 

3. В. Заключение Тильзитского мира 

4. Г. подписание Парижского мира 



5. Д. создание мировых судей 

 

Запишите ответ в нужной последовательности, не разделяя буквы запятыми или пробелами. 

Ответ______________ 

 

25. Рассмотрите изображение 

 
Данной медалью награждали участников 

  

1. Крымской войны 

2. русско-турецкой войны 1877−1878 гг. 

3. русско-японской войны 

4. Первой мировой войны 

 

26. Рабочий вместе с товарищами посещал кружок, организованный одним из 

священников — при поддержке власти, как стало потом известно. На занятиях кружка 

обсуждались актуальные политические и экономические вопросы, но в целом и священник, 

и приглашѐнные в кружок выступающие придерживались монархических взглядов. Однако 

в итоге деятельность этого кружка привела к тому, что рабочий вместе с друзьями пошли на 

демонстрацию к Зимнему дворцу с петицией, адресованной царю. 

  

1. Укажите императора, в период правления которого произошли описанные в тексте события. 

2. Укажите название, под которым описанная в тексте политика вошла в историю. 

3. Почему власть была изначально заинтересована в таких кружках? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Критерии оценивания для задания 26. 

 

Элементы содержания верного ответа 

  

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) император – Николай  II;  

2) Зубатовщина или Полицейский социализм);  

3) Причина: В конце XIX века в Российской империи усилилось 

стачечное движение, вызванное борьбой рабочих за свои 

экономические права. Союзниками рабочих в этой борьбе выступали 

социал-демократические силы, находившиеся в оппозиции к власти. 

Ответным движением власти становится политика, направленная на 

размежевание между рабочими и социал-демократическими силами 

через создание кружков, позволявших рабочим выражать свои 

экономические требования без антивластной риторики. 

 

 

Правильно указаны: император, политика, причины 3 балла 

Правильно указаны любые два элемента  ответа 2 балла 

Правильно указан любой один элемент ответа  1 балл 

Ответ не правильный 0 баллов 

 


