
 

 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области»  

Демоверсия контрольной работы для промежуточной аттестации 

по истории России  за курс 9 класса 

 

 

Обязательная часть. 

1.Что из перечисленного характеризует особенности экономического развития России в 

начале XX века? 

а) Ведущая роль государства и государственного регулирования в экономической  
жизни. 

б) Широкое привлечение иностранного капитала. 
в) Значительные масштабы вывоза капитала. 
г) Многоукладность экономики.  

д) Преобладание промышленного производства над сельским хозяйством. 
1.( б, в,г). 2. (а, б,г). 3. (в, г,д). 4. (а, г,д).  

2. Революционная партия, образовавшаяся в конце XIX века, базировавшаяся на  

идеологии марксизма и ставившая политической целью установление диктатуры  

пролетариата и построение социалистического общества, - это: 

1.  партия социалистов-революционеров (эсеров); 
2.  Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП); 

3.  партия российских анархистов; 
4.  «Союз русского народа».  
3. Расположите в хронологической последовательности события. 

А. Начало Первой мировой войны.  
Б.Битва на Марне.  

В.Русско-Японская война.  
Г.Парижская (Версальская) конференция. 
4. Первая русская революция началась с:  

1.  обуховской обороны; 3. стачки в Иваново-Вознесенске; 
2.  декабрьского вооруженного восстания; 4. «кровавого воскресенья».  

5. Установите соответствие  между фамилиями деятелей культуры начала XX в. и сферами  
их деятельности. 
ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.  Л. Н.Толстой а) Кинематограф 
2.  И. Е.Репин б) Живопись 

3.  А. Н.Скрябин в) Музыка  
4.  В. Холодная г) Литература  
6. Февральская революция привела к: 

1. принятию демократической конституции; 
2. уничтожению монархии; 

3. образованию социалистического государства;  
4. установлению конституционной монархии. 
7. Декрет о земле 1917 г. провозгласил: 

1. временнообязанное состояние крестьян;  
2. передачу земли органам местного самоуправления; 

3. ликвидацию крестьянской общины; 
4. установление уравнительного землепользования. 
8. При обсуждении вопроса о заключении Брестского мира Ленин призвал: 

1. поддержать лозунг «ни войны, ни мира»;  
2. немедленно заключить мир с немцами; 

3. распустить Учредительное собрание; 
4. принять декрет об установлении 8-ми часового рабочего дня. 
9. Укажите имя участника гражданской войны, выпадающее из общего логического 

ряда. 

http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
http://pandia.ru/text/category/anarhiya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/zemlepolmzzovanie/
http://pandia.ru/text/category/brest/


1. П. Н.Врангель. 2. А. И.Деникин. 3. А. А.Брусилов. 4. Н. Н.Юденич. 
10. Для советской политической системы 30-х годов было характерно: 

1. развитие политических прав и гражданских свобод;  
2. многообразие общественной жизни; 
3. широкий плюрализм политических мнений; 

4. авторитарный способ правления. 
11.  Установите соответствие между событиями и датами. 

СОБЫТИЕ ДАТА 
1. Нападение Японских войск на Перл Харбор а) май 1988г.  
2. Локарнская конференция б) 1925г.  

3. Советско - Финская война в) нояб1939-май 1940г. 
4. Начало вывода Советских войск из Афганистана г) 1941г.  

12.Организация Варшавского договора была создана в ответ на: 

1 –войну в Корее  

 2–создание НАТО  
3 –агрессию Англии и Франции 
13.Период послевоенного восстановления экономики СССР занял:  

1.-2-3 года 
 2.-10 лет  

3.-5 лет  
4. -25 лет 
14. Выберите верные утверждения: последствия ВОВ для СССР: 

1 –сократилась территория страны  
2 –разрушено 1700 городов и поселков  

3 –сократилось население страны  
4 –увеличились посевные площади 
15. Назовите события, характерные для преобразований в аграрной политике при 

Хрущеве: 
1 –повышение урожайности за счет интенсивного развития сельского хозяйства  

2–освоение целинных земель 
3 –заинтересованность колхозников в развитии колхозов  
4 –приказной порядок выращивания кукурузы 

16. Вместо отраслевых министерств в 1957 году создавались:  

1–общесоюзные главки  

2 –территориальные совнархозы  
3 –общесоюзные министерства  
4 –территориальные министерства 

17.Первый полет человека в космос состоялся: 

1 -04.10.1957г. 

2 -12.04.1960г.  
3 -04.10.1961г.  
4 -12.04.1961г. 

18. Военачальник, сыгравший ведущую роль в сохранении Хрущева на посту 

генерального секретаря в 1957г.: 

1 –Буденный 2 –Ворошилов 3 –Жуков 4 –Конев 
19.В СССР впервые практическое применение ядерной энергии в мирных целях 

произошло при создании: 

1 –ледокола 2 –электростанции 3 –искусственного спутника  
20. По итогам ВОВ в состав СССР вошла часть территории:  

1–Болгарии 2 –Германии 3–Ирана 4 –Швеции 5–Югославии 
21.Хрущев смещен с поста главы государства и подал в отставку в: 
1-14.09.1957г. 

 2 -15.11.1962г.  
3 -14.10.1964г. 

 4 -14.12.1964г. 
22. Что из перечисленного можно определить как причину перестройки?  



1.обострение отношений с США в начале 80-х гг. 
2. успехи социальной политики в СССР 

3.гонка вооружений подрывала экономику СССР 
23. Какие реформы политической системы относятся к периоду перестройки?  

1.созыв съезда народных депутатов СССР  

2.образование Государственной Думы 
3.введение поста Президента в стране  

4. отмена 6-й статьи Конституции 
24. Найдите правильное высказывание: 

1.политические реформы в СССР привели к росту авторитета КПСС  

2.в результате политических реформ КПСС потеряла монополию власти 
3.итогом политических реформ в СССР стало увеличение числа членов КПСС 

25. Какая из советских республик первой заявила о своѐм суверенитете? 

1.Литва 
2.Эстония  

3.Украина 
 

Дополнительная часть 
1. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и периодами их 

пребывания у власти 

ФАМИЛИИ                                                              ПЕРИОДЫ 

А) Н.С.Хрущѐв                                                         1) 1982-1984гг. 

Б) М.С.Горбачѐв                                                      2) 1964-1982гг. 
В) Л.И.Брежнев                                                       3) 1953-1964гг. 
4) 1985-1991гг. 

2. Установите соответствие между понятиями и периодами, с которыми они связаны  

ПОНЯТИЯ                                                    ПЕРИОДЫ  

А) перестройка                                             1) 1945-1953гг. 
Б) десталинизация                                       2) 1953-1964гг. 
В) сталинизм                                                3) 1965-1985гг. 

4) 1985-1991гг. 
3. Прочтите отрывок из сообщения СМИ и укажите год, когда происходили 

описываемые события: 

«По сведениям из достоверных источников, президент ССР М.С.Горбачѐв, отстранѐнный в 
ночь на 19 августа от власти ГКЧП «в связи с неспособностью управлять государством из-за 

состояния здоровья», находится сейчас под домашним арестом на даче в Крыму».  

4. Прочитайте отрывок из работы современного историка и укажите о каком событии 

идѐт речь. 

«Радиоактивное заражение… поразило многие районы Украины, Белоруссии и России – 
территорию свыше 200 тысяч квадратных километров. Повышение радиоактивного фона 

было отмечено в других странах: Польше, Румынии, Болгарии, Югославии, Норвегии, 
Финляндии, Швеции, и даже в таких далѐких, как Бразилия и Япония». 

5. Установите соответствие между фамилиями советских руководителей и 

концепциями, которые они выдвигали. 

ФАМИЛИИ                                      КОНЦЕПЦИИ 

А) М.С.Горбачѐв                              1) достижение политической стабильности в обществе 
Б) Л.И.Брежнев                                2) «новое политическое мышление» 

В) В.В.Путин                                    3) концепция «развитого социализма» 
4) идея мировой революции 
 

 
 


