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Демонстрационный вариант 

проверочных материалов для промежуточной аттестации обучаю- 

щихся 9 классов (в форме семейного образования и самообразования) 

по ИСТОРИИ. 
 

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы 

дать возможность составить представление о структуре работы, количе- 
стве 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 

6. 1810 г. 
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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 
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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. 
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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 

 

 
 

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 
    

 

 
 

Установите хронологическую последовательность событий, отражающих 

путь экономического развития России в 1860 – 1890-е гг. 

 

А. учреждение Государственного банка Российской империи 

Б. учреждение Крестьянского и Дворянского ипотечных банков 

21 
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В. введение золотого стандарта российского рубля 

Г. начало строительства Транссибирской магистрали 

 

Запишите в таблицу буквы в нужной последовательности. 

    

 

 
 

Какие мероприятия характеризуют реформаторскую деятельность мини- 

стра путей сообщения и министра финансов Российской империи С . 

Витте? 
 

1) введение золотого стандарта русского рубля и т д.; 

2) строительство Транссибирской магистрали; 

3) издание указа об обязанных крестьянах 

4) проведение реформы управления государственными крестьянами 

 

 
 

Что было причиной низкой заработной платы рабочих в России конца XIX в.? 

 

1) законодательное ограничение максимума заработной платы для повышения 

конкурентоспособности русской промышленности 

2) слабая заинтересованность предпринимателей в рабочей силе из-за высокой 

технической оснащённости предприятий 

3) конкуренция за рабочие места между русскими рабочими и рабочими из со- 

седних восточных стран 

4) превышение предложения рабочей силы над спросом из-за аграрной пере- 

населённости деревни 

 
 

Установите соответствие между научными достижениями и именами уче- 

ных, их свершивших: для каждой позиции из первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕНЫЕ 

А) изобретение радио 1) Д. Менделеев 

Б) составление «Курса лекций по 

русской истории» 
2) А. Попов 

В) открытие Периодического за- 

кона химических элементов 
3)В. Ключевский 

Г) составление «Толкового словаря 4) В. Даль 
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живого великорусского языка»  

 5) Н. Пирогов 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
А Б В Г 

    

 
 

Охарактеризуйте основные черты культурного развития России второй по- 
ловины XIX века. Отметьте не менее двух позиций 

 

1) культура и искусство берут на себя социальные и просветительские 

функции. 

2) демократизация культуры, расширение числа публичных библиотек, ве- 

черних и воскресных школ для народа; 

3) большое значение отводится продвижению идей Просвещения 

4) начался процесс обмирщения культуры 

 

 

 

Какие из приведённых терминов или понятий относятся к эпохе наполео- 

новских войн? 

1) Варфоломеевская ночь, гугеноты 

2) якобинский клуб, жирондисты 

3) «Булонский лагерь», Гражданский кодекс 

4) фронда, "король-солнце" 

 

 
 

В ходе войны Франции с четвёртой коалицией армией Напо- 

леона были одержаны победы при 

 

А) Йене 

Б) Ауэрштадте 

В) Трезии 

Г) Фридланде 

Д) Корфу 

Укажите верны ответ. 

1) АБГ 2)  БВД 3)  ВГД 4) БГД 
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К требованиям, выдвигавшимся восставшими во время революции 

1848 – 1849 гг. в Германии, относится 

 

1) национализация всех сельскохозяйственных земель и созд ание 

крупных государственных хозяйств 

2) передача власти в стране буржуазному правительству народного доверия 

3) преодоление разобщённости страны, достижение национального един- 

ства 

4) сохранение всех земель за дворянами, упрочение дворянских привиле- 

гий 

 

 

 

Установите соответствие между историческими терминами и их значе- 

нием: для каждой позиции из первого столба подберите соответствую- 

щую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой . 
 
 

ТЕРМИНЫ ЗНАЧЕНИЕ 

А) июльская монархия 1) последний представитель ди- 
настии Бурбонов, отстаиваю- 
щий права старой аристокра- 
тии 

Б) король эмигрантов 2) радикальное течение в рево- 

люционном движении Франции 

В) бланкизм 3) правление Луи-Филиппа Орле- 

анского, представляющего инте- 

ресы финансовой буржуазии 

Г) реформистские банкеты 4) собрания умеренной оппози- 

ции в конце 

1840- гг., на которых обсуждались 

проекты избирательно реформы 

 5) идеология, к основным ценно- 

стям которой относится стабиль- 

ность существующего строя 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук- 

вами. 
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А Б В Г 
    

 

 

 
 

Какое событие предопределило переход Гражданской  войны  в США 

от этапа ведения военных действий «по-конституционному» к этапу 

ведения «по- революционному»? 

1) образование республиканской партии 

2) избрание президентом Авраама Линкольна 

3) принятие декларации об отмене рабства в южных штатах 

4) назначение главнокомандующим армией Юга генерала Ли 

 
 

Установите соответствие между событиями и датами истории США. Для каж- 

дой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из вто- 

рого столбца, обозначенную цифрой. 

 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) создание Республиканской 

партии 

1) 1862 г. 

Б) победа А. Линкольна на выборах 
президента 

2) 1861г. 

В) начало Гражданской войны 3) 1860 г. 

Г) закон о гомстедах 4) 1854 г. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук- 

вами. 

 
А Б В Г 

    

 
 

Отметьте правильные варианты ответа. 

Победе северян способствовали: 

 

1) Отмена рабств 

2) Привлечение наемников 

3) Закон о гомстедах 

4) Усовершенствование оружия 

5) Блокада портов южан 

6) Партизанская борьба 

7) Новая тактика 
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Какие из утверждений верны? 

В ходе войн 1860- гг., инициированных фон Бисмарком, 

 
А. Пруссия присоединила к себе территории Шлезвиг и Гольштейн. 

Б. Австрия вышла из состава Германского союза, отказавшись от уча- 

стия в борьбе за объединение Германии под своей властью. 

1)  только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

 
 

В конце XIX — начале ХХ века в большинстве стран Западной Европы и 

США появились 

 
1) парламенты 

2) общенациональные федерации профсоюзов 

3) коммунистические партии 

4) партии либерального толка 

 
К особенностям развития науки на рубеже XIX – XX вв. относится 

1) формирование новой научной картины мира как результат ряда 

фундаментальных открытий в естественных науках 
2) создание гелиоцентрической системы мира 
3) развитие генной инженерии, позволившей создавать органические ма- 

териалы с заранее заданными свойствами 

4) открытие нового южного материка Антарктиды 

35 

34 

33 



Демоверсия по Истории 9 класс 

13 

 

 

 

 

Система оценивания результатов выполнения заданий 

проверочной работы 

 

Ответы к заданиям 
 

 

 

 

ВОПРОС ОТВЕТ БАЛЛЫ  

1 4 1 

2 756281 2 

3 2 1 

4 2 1 

5 3 1 

6 ВГБА 1 

7 2 1 

8 235 2 

9 АБГВ 1 

10 13 1 

11 3 1 

12 4 1 

13 453168 2 

14 2 1 

15 1 1 

16 23 1 

17 4 1 

18 3 1 

19 235 2 

20 5231 2 

21 АБГВ 1 

22 12 1 

23 4 1 

24 2314 2 

25 12 1 

26 3 1 

27 1 1 

28 3 1 

29 3124 2 

30 3 1 

31 4321 2  

32 134 2 
33 3 1 

34 2 1 
35 1 1 
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