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Контрольная работа по истории. 9 класс. 

 

Задание 1 

Расположите в хронологическом порядке события и явления политической 

истории России XIX в. Укажите ответ в виде последовательности цифр 

выбранных элементов. 

  

1) Берлинский конгресс 

2) Учреждение Государственного совета 

3) создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 

4) разгром общества петрашевцев 

 

Задание 2  

Запишите термин, о котором идет речь 

  

«Художественный стиль и направление в искусстве XVII - XIX в., основанное 

на подражании античным образцам, стремлении к выражению возвышенных 

героических и нравственных идеалов». 

 

Задание 3 

Какие территории вошли в состав России в первой половине XIX в.? Найдите 

в приведённом ниже списке две территории и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) Западная Сибирь 

2) Прибалтика 

3) герцогство Варшавское 

4) Финляндия 

5) Крым 

 

Задание 4  

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

обозначают представителей общественных движений. 

 1) народники 

2) отходники 

3) западники 

4) славянофилы 

5) декабристы 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного 

ряда. 

 

Задание 5 

Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами 

(положениями, которые требуется аргументировать). Другие два содержат 
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факты, которые могут послужить для аргументации этих тезисов. Подберите 

для каждого из тезисов соответствующий ему факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

  

1) При Николае I происходит ужесточение режима в государстве. 

2) В России учреждается Третье отделение Собственной Е. И. В. Канцелярии, 

принимается «чугунный» цензурный устав. 

3) Русская армия подавила Венгерскую революцию. 

4) к середине XIX века Россию за реакционную внешнюю политику стали 

называть за рубежом «Жандарм Европы».  

 

Ответ:  

Номер предложения, содержащего 

тезис 1 факт 1 тезис 2 факт 2 

    

 

Задание 6  

Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже 

суждения, соотнеся их начала и варианты завершения. 

  

Сборы хлебов на душу сельского населения 

  

Год Западный регион Приуралье Северо-Западный регион 

1870 17 пудов 21 пуд 13 пудов 

1890 17 пудов 28 пудов 14 пудов 

  

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ 
ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

A) Сборы хлебов сохранились на 

прежнем уровне в 
1) снизились 

Б) Наибольший рост сбора хлебов был 

отмечен в 
2) Приуралье 

В) В северо-западных районах России 

сборы хлебов     
3) Западном регионе 

 4) незначительно возросли 

 5) Северо-Западном регионе 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 
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Задание 7 

Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) начала в России 

Первой русской революции 1905−1907 гг.? 

 

1) неудачный ход русско-японской войны 

2) покушение Д. В. Каракозова на императора Александра II 

3) неудачи России в Крымской войне 

4) создание организации «Союз Спасения» 

 

Задание 8 

Что из перечисленного было одним из последствий подписания Тильзитского 

мирного договора? 

1) присоединение Финляндии к Российской империи; 

2) дарование конституции Царству Польскому; 

3) рост экспорта российского хлеба в Европу; 

4) создание Священного союза. 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с последствиями 

подписания Тильзитского мира. 

 

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания № 

9 – 10. 

 

Отрывок из воспоминаний 

 

«Что бы ни говорили и что бы ни думали о 1 марта, его значение было 

громадное… Оно прервало 26-летнее царствование императора, который 

открыл для России новую эру, поставив её на путь общечеловеческого 

развития; после векового застоя он дал ей громадный толчок вперёд 

реформами: крестьянской, земской и судебной. И первая, и величайшая из 

этих реформ, крестьянская, в экономическом отношении не удовлетворяла 

требованиям лучших представителей общества… Труды Янсона, кн. 

Васильчикова и других исследователей показали полное расстройство 

экономического быта крестьян: малоземелье, развитие сельского 

пролетариата и …несоответствие крестьянских платежей с доходностью их 

земель… 

 

Другие преобразования, под усилившимся влиянием противников реформ и 

реакции, проявившейся в самом императоре, были урезаны и искажены 

разными дополнениями, изъятиями, разъяснениями. Мало-помалу 

общественные силы и правительственная власть пошли врозь, общественные 

элементы потеряли всякое влияние на течение государственной жизни, на ход 

управления… 
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Поучительный характер 1 марта заключается именно в том, что это был финал 

двадцатилетней борьбы между правительством и обществом». 

 

Задание 9. Какие недостатки реформ (процесса реформирования), 

проведенных в данное царствование, отмечает автор? Укажите не менее двух 

недостатков. Какое основное последствие этих недостатков для 

общественно-политической ситуации называет автор? 

 

Задание 10 

Назовите государя, действия которого описываются в тексте. Укажите век, к 

которому относятся события, описываемые в тексте. 

 

Задание 11. 

Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 

  

«Неудачи первых недель войны, отступление русских армий без сражений 

породили при дворе и в обществе в целом не просто уныние, но и разговоры 

об измене. Главным объектом критики стал Миних, которого с учётом его 

иностранного происхождения обвиняли в предательстве. Всё чаще 

раздавались призывы к назначению главнокомандующим чрезвычайно 

популярного в армии и в народе, недавнего победителя Персии (Ирана) 

генерала М. И. Кутузова. Он никогда не был любимцем царя. Император не 

мог простить ему поражения под Аустерлицем, самостоятельности, а самое 

главное – популярности в народе. Тем не менее, он был вынужден подписать 

указ о назначении Кутузова главнокомандующим, уступив мнению 

общества». 

  

Ответ оформите следующим образом (обязательно заполните обе колонки 

таблицы). 

  

Положение текста, в котором 

допущена ошибка 
Исправленное положение текста 

1)  

2)  

 

Критерии оценивания 

Задания 1- 5 оцениваются в один балл. Задания 6 – 11 оцениваются в два 

балла. 

0-5 – «2» 

6 – 9 – «3» 

10 – 13 – «4» 

14 – 17 – «5» 


