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Демонстрационный вариант 

проверочных материалов для промежуточной аттестации обучаю- 

щихся 9 классов (в форме заочного образования и самообразования) 

по ИСТОРИИ. 

 

1 модуль 

 

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы 

дать возможность составить представление о структуре работы, 

количестве заданий, их форме, уровне сложности. 

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозна- 

чают сословия. 

 

1) дворянство 

2) мещанство 

3) крестьянство 

4) чиновничество 

5) духовенство 

 
 

Заполните таблицу «Внутренняя политика Александра I». 

Для этого используйте представленный ниже избыточный список: для каж- 

дой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента. 
 

 
 

Дата Событие Результат 

1802 г. (А) (Б ) 

(В) Учреждение 

Государственного совета 

Формирование органа с сове- 

щательными полномочиями 

при императоре 

1803 г. (Г) помещики могли на законном 

основании отпускать крестьян 
на волю с землей 

(Д) принятие Конституции 

Царства Польского 

(Е) 

Элементы для выбора: 
 

1. закрепление полномочий польского сейма 

2. принятие указа о вольных хлебопашцах 

3. введение запрета на барщинные работы в воскресные дни 

4. 1805 г. 

5. формирование государственных органов отраслевого управления, осно- 

ванных на единоначалии и персональной ответственности руководителя 
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6. 1810 г. 

7. учреждение первых министерств  

8. 1815 г. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д Е 
      

 
 

Прочитайте фрагмент документа. 

 

«К утверждению и распространению единообразия и порядка в Государ- 

ственном управлении признали Мы нужным установлению Государствен- 

ного Совета дать образование, свойственное пространству и величию  

Нашей Империи». 

 

Кто из государственных деятелей начала XIX века был автором этого доку- 

мента? 

 

1) А. П. Бестужев 

2) М. М. Сперанский 

3) Г. А. Потёмкин 

4) К. П. Разумовский 

 

 
 

Какие из перечисленных событий, явлений оказали влияние на становле- 

ние декабристского движения? 

 

А) в Европе в 1820-х годах произошли революционные выступления 

Б ) с 1816 года в России стали насаждаться «военные поселения» 

В) М. М. Сперанский был возвращён из Нижегородской ссылки в Петер- 

бург 

Г) после заграничных походов русские офицеры стали противниками 

самодержавия и крепостничества 

Д) учреждено жандармское Третье отделение императорской канцелярии 
 

Укажите верный ответ. 

1) АВГ 2)  АБГ 3) ВГД 4) БВД 
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Появление во второй четверти XIX века пароходов и железнодорожного 

транспорта, распространение на много труда обусловили 

 

1) успехи в развитии российской науки и техники 

2) развитие мелкотоварного ремесла в городах 

3) вступление страны в период промышленного переворота 

4) укрепление барщинного хозяйства 

 

 
 

Установите хронологическую последовательность событий эпохи правле- 

ния Николая I: 

 

А. учреждение Кавказского наместничества 

Б. ограничение автономии университетов 

В. проведение следствия и суд по делу декабристов 

Г. упразднение польской конституции 
 

Запишите в таблицу буквы в нужной последовательности. 

 

    

 
 
 

Существенное влияние на внутреннюю политику Николая I оказывал об- 

лечённый особым доверием царя 

 

1) А. Д. Меншиков 

2) А. X. Бенкендор 

3) К. П. Победоносцев 

4) М. Т. Лорис-Меликов 

 

 
 

Выберите три элемента верного ответа и обведите соответствующие но- 

мера. 

Какие взгляды отстаивали славянофилы? 

 

1) шире внедрять технические усовершенствования, заимствовать достиже- 

ния капитализма 

2) необходимо укреплять единство народа, сплотившегося вокругцаря 

3) в качестве основы российской духовности предлагается традиционное пра- 

вославие 

4) мировая цивилизация развивается по единому пути, Россия лишь отстаёт 
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от Европы 

5) Петр I исказил ход русской истории, породив культурный раскол между 

дворянством и народом 

 
 

Установите хронологическую последовательность событий Крымской 

войны (1853 – 1856 гг.). 

 

А. Синопское морское сражение 

Б. высадка союзников под Евпаторией 

В. затопление русской эскадры на рейде Севастополя 

Г. сражение на Альме 

 

Запишите в таблицу буквы в нужной последовательности. 

 

    

 
 

Приведите основные итоги Крымской войны. 

Отметьте не менее двух позиций. 

 

1) Запрет для России иметь военный флот, крепости и арсеналы с вооружени- 

ями на Черном море; 

2) Передача России крепости Карс; 

3) Политическая изоляция России в Европе. 

4) Получение Россией владений в устье Дуная и Южной Бессарабии 

 
 
 

Виднейшим представителем сентиментализма в русской литературе начала XIX 

в. был 

 

1) А. С. Грибоедов 

2) А. С. Пушкин 

3) Н. М. Карамзин 

4) Д. И. Фонвизин 

 
 

Император Александр II был назван Освободителем, потому что он 

 

1) освободил из ссылки пострадавших при Павле I 

2) издал указ о «вольных (свободных) хлебопашцах» 

3) освободил страны Европы от власти Наполеона 

4) освободил крестьян от крепостной зависимости 

12 

11 

10 

9 



Демоверсия по Истории 9 класс 

5 

 

 

 

Заполните таблицу «Реформы Александра II». Для этого используйте пред- 

ставленный ниже избыточный список: для каждой ячейки, обозначенной 

буквой, выберите номер нужного элемента. 

Реформа Автор 

(исполнитель) 

Цель 

В области образо- 

вания 

А) Б) 

В) К. Победоносцев Введение независимых от 
администрации всесословных судов 

земская Г) формирование местных органов 

самоуправления, занимающихся 

социальными и экономическими 

вопросами 

Д) Д. Милютин Е) 

Элементы для выбора: 
 

1. П. Валуев 

2. отмена крепостной зависимости владельческих крестьян 

3. судебная 

4. А. Головнин 

5. введение женского гимназического образования 

6. военная 

7. цензурная 

8. формирование армии на основе всесословной воинской повинности 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А  В Г Д Е 

      

 

Недостаточность крестьянской реформы 1861 г. проявилась в 

 

1) предоставлении крестьянам личной свободы и гражданских прав 

2) установлении временнообязанного положения крестьян, сохраняющего их 

зависимость от помещика 

3) разрушении общинных порядков, передаче всей земли в частную соб- 

ственность крестьян 

4) праве крестьян на переход в сословие мещан или купцов 
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В результате проведения судебной реформы Александра II 
 

1) введён суд присяжных заседателей 

2) отменена смертная казнь 

3) учреждён Конституционный суд 

4) учреждено Высшее дисциплинарное присутствие при Сенате 

 

 
 

Что из перечисленного явилось следствием Великих реформ 1860-1870-х гг. в 

России? 

Отметьте не менее двух позиций. 
 

1) учреждение центрального всесословного законосовещательного органа 

2) создание системы всесословных выборных органов местного самоуправле- 

ния 

3) сокращение особых сословных прав и привилегий дворянства 

4) установление в стране конституционного строя 

 
 

К политике контрреформ Александра III (1881 – 1894 гг.) относится 

 

1) отмена временнообязанного состояния крестьян 

2) понижение выкупныхплатежей 

3) открытие новыхуниверситетов 

4) ограничение автономии университетов 

 
 

Промышленный переворот в крупной российской промышленности в це- 

лом был завершён в 

 

1) 1840 – 1860-е гг. 

2) 1890 – 1900-е гг. 

3) 1870 – 1880-е гг. 

4) 1910 – 1913-е гг. 
 

Выберите три элемента верного ответа и обведите соответствующие но- 

мера. 

Какие исторические события характеризуют эпоху революционного дви- 

жения 1870-х – начала 1880-х гг.? 

 

1) крестьянские волнения в селе Бездна 

2) хождение «в народ» с призывом к крестьянскому бунту 

3) создание организации «Народная воля» 

4) стачка на Путиловском заводе в Петербурге 

5) покушение на царя Александра II 
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Установите соответствие между общественными движениями и их предста- 

вителями: для каждой позиции из первого столбца подберите соответству- 

ющую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 

 

ДВИЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

А) бунтарское направление 

народничества 

1) Г. Плеханов 

Б) заговорщицкое направление 
народничества 

2) П. Ткачев 

В) пропагандистское направление 

народничества 

3) П. Лавров 

Г) поддержка организации «Осво- 

бождение труда» 

4) П. Струве 

 5) М. Бакунин 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г 
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Ответы к заданиям 

 

 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1 4 

2 756281 

3 2 

4 2 

5 3 

6 ВГБА 

7 2 

8 235 

9 АБГВ 

10 13 

11 3 

12 4 

13 453168 

14 2 

15 1 

16 23 

17 4 

18 3 

19 235 

20 5231 
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2 модуль 

 

1. В 1908 г. произошла 

1) младотурецкая революция 

2) Англо-бурская война 

3) Синьхайская революция в Китае 

4) Испано-американская война 

2. Какая из названных организаций была создана в Великобритании в 1906 году? 

1) Консервативная партия 

2) Либеральная партия 

3) Национальная чартистская ассоциация 

4) Лейбористская партия 

3. Что из названного произошло в 1913 году? 

1) изобретено радио 

2) проведен первый сеанс кинематографа 

3) впервые применен конвейер (на сборке автомобилей) 

4) построен первый в Европе метрополитен в Лондоне 

4. В число основных требований рабочих в европейских странах в начале ХХ века входило 

1) введение конституции 

2) установление 8-часового рабочего дня 

3) право создавать профсоюзы 

4) создание первого объединения социалистических партий — Интернационала 

5. Кто командовал гарнизоном Порт-Артура во время Русско-японской войны? 

1) М. Д. Скобелев 

2) И. В. Гурко 

3) А. Н. Куропаткин 

4) А. М. Стессель 

6. Прочтите отрывок из воспоминаний С.Ю. Витте и укажите фамилию, пропущенную в тексте. 

«Правые газеты, которые всё время натравляли Россию на Японию, следуя политике <...>, который 

говорил: «Нам нужна маленькая победоносная война, чтобы удержать Россию от революции», само собою 

разумеется, начали говорить в своё оправдание, что не следовало заключать мира, что если бы мы 

продолжали войну, то победили бы. Витте, заключив мир, сделал ошибку. Идя по этому пути… самые 

крайние правые начали кричать, что я изменник, что я обманул Государя и заключил мир помимо Его 

желания». 

1) А.М. Безобразов 

2) В.К. Плеве 

3) Николай II 

4) С.Ю. Витте 

7. Установите соответствие между историческими событиями и названиями государств, являвшихся их 

основными участниками. 

События 
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А) кризис после покушения в Сараево 

Б) подписание Брестского мира 

В) подписание Компьенского перемирия 

Государства 

1) Германия, Франция 

2) Великобритания, Италия 

3) Австро-Венгрия, Сербия 

4) Россия, Германия 

8. В каких двух из названных стран произошли революции в первые десятилетия ХХ века? 

1) Китай 

2) Индия 

3) Османская империя 

4) Япония 

9. Какие два из названных государств активно включились в конце XIX — начале ХХ века в борьбу за 

передел колониальных владений? 

1) Великобритания 

2) Германия 

3) Испания 

4) США 

10. Установите соответствие между событиями и датами. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую ей позицию из второго столбца. 

События 

А) революция в Мексике 

Б) Англо-бурская война 

В) Синьхайская революция в Китае 

Даты 

1) 1899-1902 гг. 

2) 1904-1905 гг. 

3) 1911-1913 гг. 

4) 1910-1917 гг. 

11. Германский стратегический план молниеносной войны получил название 

1) блицкриг 

2) холокост 

3) «странная» война 

4) движение Сопротивления 

12. На какой конференции было принято следующее решение? 
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«Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления условий безоговорочной 

капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской Германии после того, как германское 

вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено… Мы полны решимости разоружить и 

распустить все германские вооруженные силы… подвергнуть всех преступников войны справедливому и 

быстрому наказанию и взыскать в натуре возмещение убытков за разрушения, причиненные немцами; 

стереть с лица земли нацистскую партию». 

1) Крымской 

2) Тегеранской 

3) Потсдамской 

4) Мюнхенской 

13. Перл-Харбор — это 

1) место открытия Второго фронта в Европе 

2) английская крепость, оказавшая упорное сопротивление немецким войскам 

3) место морского сражения, ставшего переломным в войне на Тихом океане 

4) американская военно-морская база на Гавайских островах, ставшая первым объектом японской агрессии 

на Тихом океане 

14. Коренной перелом во Второй мировой войне завершило сражение под 

1) Курском 

2) Дюнкерком 

3) Сталинградом 

4) Эль-Аламейном 

15. Установите соответствие между датой и событием. 

Даты 

А) 22 июня 1941 г. 

Б) 4 февраля 1945 г. 

В) 6 августа 1945 г. 

Г) 3 сентября 1939 г. 

События 

1) начало «странной» войны 

2) нападение Германии на СССР 

3) ядерная бомбардировка Хиросимы 

4) начало работы Крымской конференции 

16. Причина «холодной войны»: 

1) смерть Ф. Рузвельта 

2) распространение идей пацифизма 

3) формирование биполярного мира 

4) рост влияния Великобритании и Франции в послевоенном мире 

17. В 1949 г. произошло создание: 
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1) ООН 

2) НАТО 

3) Лиги Наций 

4) Организации Варшавского договора (ОВД) 

18. В отрывке из документа: Если мы окажемся не в состоянии помочь Греции и Турции в этот роковой 

час, то это будет иметь далеко идущие последствия как для Запада, так же как и для Востока… 

Поэтому я прошу, чтобы Конгресс предоставил для помощи Греции и Турции 400 миллионов 

долларов в течение периода, заканчивающегося 30 июня 1948 г. В дополнение к деньгам, я прошу, 

чтобы Конгресс разрешил отправку американского гражданского и военного персонала в Грецию и 

Турцию по просьбе этих стран, чтобы помочь в задачах государственной модернизации и ради 

наблюдения за использованием финансовой и материальной помощи, — излагаются основные идеи: 

1) плана Дауэса 

2) плана Маршалла 

3) доктрины Трумэна 

4) 14 пунктов Вильсона 

19. В состав Организации Североатлантического договора вошла: 

1) Польша 

2) Югославия 

3) Великобритания 

4) Советская Россия 

20. Из перечня событий выберите два не относящихся к периоду «холодной войны» и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) провозглашение ФРГ 

2) начало войны в Корее 

3) создание Коминтерна 

4) Генуэзская конференция 

5) выступление У. Черчилля в Фултоне 

6) создание Организации Центрального договора (СЕНТО) 
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Ответы к заданиям 
 

 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1 1 

2 4 

3 3 

4 2 

5 4 

6 2 

7 341 

8 13 

9 24 

10 413 

11 1 

12 2 

13 4 

14 1 

15 2431 

16 3 

17 2 

18 3 

19 3 

20 34 
 


	Демонстрационный вариант
	по ИСТОРИИ.

