
История I вариант  9 класс 
 

Итоговая контрольная работа по истории для 9 класса 
 

Часть I . (Ответы  записывайте  в бланке ответов.) 

1. Установите событие, соответствующее данной дате – 1804 год 

а) Амьенский мир между Францией и Англией;      б) Тильзитский мир между Россией и Францией 

в) Наполеон становится императором Франции;      г) Поражение французского флота при Трафальгаре 

 

2. Укажите, когда был осуществлён в Российской Империи последний заговор с целью 

дворцового  переворота: 

а) 1801 г.;  б) 1825 г.;  в) 1855 г.;  г) 1881 г. 

 

3. Учреждение министерств, создание Государственного совета в Российской Империи относятся 

к периоду: 

а) 1801-1812 гг. б) 1825-1855 гг.  в) 1855-1881 гг. г) 1881-1894 гг. 

 

4. М.И.Кутузов был назначен в 1812 г. главнокомандующим русской армией по: 

а) единодушному требованию войск   б) желанию Александра I;    

в) просьбе самого Кутузова;     г) настоянию всего общества 

 

5. Назовите фамилию генерала, героя Отечественной войны 1812 г., погибшего в 1825 г. на 

Сенатской площади Санкт-Петербурга, который был единственным офицером, удостоенным 

солдатского Георгиевского креста в русской армии. 

а) Н.Н.Раевский,   б) Д.С.Дохтуров,  в) М.И.Милорадович г) П.И.Багратион 

 

6. Назовите представителей русской общественной мысли 1830-1850-х гг., идеализировавших 

историческое прошлое России, считавших, что Россия должна развиваться самобытным путём, а 

не следовать образцам ведущих европейских стран: 

а) западники,  б) социал-демократы,  в) славянофилы,  г) декабристы 

 

7. Укажите, к какому общественному движению I-й четверти XIX века можно отнести эти 

понятия: 

«Союз спасения»,  «Русская правда»,   «Конституция»,   Сенатская площадь. 

Ответ: а) декабристы;  б) западники;   в) славянофилы;  г) народники. 

 

8. Укажите, как называлось объединение правителей ряда стран Европы и России, созданное в 

первой половине XIX в. с целью сохранения мира в Европе и поддержки старых монархических 

династий? 
а) Священный союз,  б) Тройственный союз,  в) Антанта,  г) Северный союз 

9. Определите, какие три из перечисленных ниже событий связаны с правлением Александра I?  

1) заграничный поход русской армии в Европу; 2) денежная реформа графа Е.Ф.Канкрина; 

3) открытие первой железной дороги в России;  4) указ о «вольных хлебопашцах»; 

5) составление первого «Свода законов Российской Империи»;  6) замена коллегий 

министерствами 

Ответ: а) 1, 2, 3;  б) 1, 4, 6;   в) 2, 3, 5;   г) 4, 5, 6. 

 

10. Какие события из перечисленных относятся к русско-турецкой войне 1877-1878 гг.? 

1) бой на Шипкинском перевале  2) взятие Измаила 

3) Сан-Стефанский договор   4) Парижский мир 

5) спор из палестинских святынь  6) взятие Плевны 

Ответ: а) 1, 3, 6;  б) 1, 2, 5;   в) 3, 4, 5;   г) 4, 5, 6. 

 

11. Участок земли, доставшийся крестьянам в результате реформы 1861 г., назывался  

а) наделом  б) имением  в) отрубом  г) хутором 
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12. Укажите, что именно в первой четверти XIX века современники связывали с понятием 

«аракчеевщина»: 

а) разработку проектов, ограничивавших власть царя,  

б) ослабление цензурного гнёта, распространение иностранных книг, 

в) возвращение из ссылки тех, кто попал в опалу при Павле I, 

г) создание военных поселений, ужесточение дисциплины в армии 

 

13. Почему в декабре 1825 г. на российский престол вступил Николай I, а не законный наследник 

великий князь Константин Павлович? 
а) таково было пожелание Александра I; 

б) произошел дворцовый переворот в пользу Николая I;   

в) законный наследник добровольно отрекся от престола; 

г) «дворянский парламент» (гвардия) заставил Константина отречься от престола 

 

14. Что явилось результатом денежной реформы 1839-1843 гг.? 

а) были полностью упразднены бумажные деньги;  

б) был произведен обмен всей денежной массы в соотношении 1:100; 

в) был произведен выкуп в казну всех ассигнаций по ранее установленному курсу с последующим 

обменом их на серебряную монету 

 

Часть II . 

 

15. Расположите в хронологической последовательности следующие факты, связанные с 

Крымской войной 1853-1856 гг.  

а) объявление Турцией войны России;           б) ввод русских войск в Молдавию и Валахию;  

в) Парижский мир;               г) Оборона Севастополя;  

Ответ:  

 

 

16. Расположите в хронологической последовательности следующие события: 

а) отмена крепостного права в России            б) создание организации «Народная воля» 

в) окончание Крымской войны   г) начало правления Николая I 

Ответ:  

1 2 3 4 

    

 

 

17. Установите соответствие между деятелями русской истории первой половины XIX в. и 

событиями, с ними связанными. При записи ответа сохраняйте последовательность первого 

столбика. 

Деятель Событие 

1. М.Б. Барклай-де-Толли А. Бородинская битва 

2. Д.В.Давыдов Б. Восстание декабристов 

3. С.П. Трубецкой В. Начало партизанского движения в 1812 г. 

4. . М.И. Кутузов Г. Смоленское сражение 

Ответ:  

1 2 3 4 

    

 

18. Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями. Каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

буквы под соответствующими цифрами. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ    ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
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1) А.Иванов     а) «Всадница» 

2) К.Брюллов     б) «Хованщина» 

3) М.Глинка     в) «Жизнь за царя» 

4) П.Федотов     г) «Явление Христа народу» 

      д) «Свежий кавалер» 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

19. Прочтите отрывок из статьи историка Тютчевой А.Ф. о правлении одного из монархов и 

назовите его имя. 

 «Глубоко искренний в своих убеждениях, часто героический и великий в своей преданности тому делу, 

в котором он видел миссию, возложенную на него провидением, можно сказать, что _______ был 

донкихотом самодержавия, донкихотом страшным и зловредным, потому что обладал всемогуществом, 

позволившим ему подчинять всё своей фанатической и устарелой теории и попирать ногами самые 

законные стремления и права своего века. Вот почему этот человек, соединявший с душою 

великодушной и рыцарской характер редкого благородства и честности, сердце горячее и нежное и ум 

возвышенный и просвещённый, хотя и лишённый широты, вот почему этот человек мог быть для 

России в течение своего 30-летнего царствования тираном и деспотом, систематически душившим в 

управляемой им стране всякое проявление инициативы и жизни». 

Ответ: _______________ 

20. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список пропущенных 

элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквами, выберите номер нужного элемента.  

 

исторический деятель деятельность годы жизни 

А.И.Желябов А Б 

В.А.Корнилов В 1806-1854 

Г Создание «Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса» 

1870-1924 

Д Министр финансов (1892-1903) 1849-1915 

 

Пропущенные элементы: 

1) Г.В.Плеханов 

2) Командование русской армией при осаде и взятии Плевны 

3) Руководство организацией «Народная воля» 

4) С.Ю.Витте 

5) 1851-1881гг. 

6) Руководство обороной Севастополя 

7) 1848-1904гг. 

8) В.И.Ленин 

9) 1856-1918гг. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

 

 


