
Тест по истории  
Историческое познание сегодня  

10 класс 
 

1 вариант 
 

А1. Значение науки истории состоит в: 
1) создании объективной действительности 
2) изучении закономерностей развития природы 
3) удовлетворении материальных потребностей общества 
4) сохранении и передаче последующим поколениям традиций 

А2. Изучением прошлого по вещественным источникам занимается: 
1) этика 
2) этнология 
3) археология 
4) палеография 

А3. Предмет изучения науки сфрагистики: 
1) гербы 
2) печати 
3) монеты 
4) погребения 

А4. Совокупность представлений, образующих картину мира, социально-психологических 
стереотипов: 

1) менталитет 
2) цивилизация 
3) антропология 
4) историография 

 
В1. Установите соответствие между эшелоном модернизации (согласно теории 
модернизации) и страной, участвовавшей в данном процессе. Одному элементу первого 
столбика соответствует один элемент второго. 

Страна 
А. Россия 
Б. Нидерланды 
В. Индия 

 

Эшелон модернизации 
1. Первый 
2. Второй 
3. Третий 
4. Четвертый 

  



Тест по истории  
Историческое познание сегодня  

10 класс 
 

2 вариант 
 

А1. Одной из функций исторической науки является: 
1) прогнозирование будущего 
2) создание материальных благ и услуг 
3) познание законов развития природы 
4) социальный контроль за жизнью общества 

А2. Реконструкцией бытовых и культурных особенностей народов и племен, их образа 
жизни занимается: 

1) этика 
2) этнология 
3) археология 
4) сфрагистика 

А3. Предмет изучения науки палеографии: 
1) гербы 
2) печати 
3) монеты 
4) письменные источники 

А4. Под модернизацией в узком смысле понимают: 
1) процесс выделения человека из животного мира 
2) все события, которые происходят в обществе 
3) переход от феодализма к капитализму 
4) развитие человечества в XXI в. 

 
В1. Установите соответствие между эшелоном модернизации (согласно теории 
модернизации) и его характеристикой. Одному элементу первого столбика соответствует 
один элемент второго. 

Характеристика 
А. Начало модернизации в результате естественного 
хода развития страны 
Б. Форсированные темпы модернизации 
В. Поверхностная модернизация, не затрагивающая 
традиционный уклад жизни 

Эшелон модернизации 
1. Первый 
2. Второй 
3. Третий 
4. Четвертый 

  



Ответы на тест по истории  
Историческое познание сегодня  

10 класс 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
В1. А2 Б1 В3 

2 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
В1. А1 Б2 В3 

 


