
                Итоговая диагностическая работа 

  

по ИСТОРИИ  

  

9 класс  

  

  

Инструкция по выполнению работы  

 

По содержанию и предлагаемым видам деятельности контрольные 

измерительные материалы разработаны с учетом возрастных особенностей, 

познавательных возможностей учащихся основной школы и действующих 

программ по истории. Содержание работы построено на тех дидактических 

единицах, которые были определены в Обязательном минимуме содержания 

основного общего образования по истории и с учетом пройденного 

материала к моменту работы учащихся над контрольной. 

Проверочная работа для учащихся рассчитана на 45 минут. Она 

состоит из трех частей (20 заданий). 

15 заданий с выбором ответа (1 верный из предложенных). С их 

помощью проверяются в основном базовые знания дат, фактов, понятий и 

терминов, характерных признаков исторических явлений, причин и 

следствий событий. 1 балл. 

4 задания с открытым кратким ответом (слово, дата, сочетание цифр). 

Эти задания позволяют проверить умения извлекать информацию из 

источника, классифицировать и систематизировать факты. От 1 до 2-х 

баллов. 

1задание с открытым развернутым ответом. Оно позволяет выявить и 

оценить высокий уровень подготовки учащихся. Вес этого задания- 10 

баллов 

 

 
Желаем удачи!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. В каком году был подписан Портсмутский  мир? 

    а) в 1904г. 

    б) в 1905г. 

    в) в 1906г. 

    г) в 1907г. 

2. Формой правления в Российской империи в начале века была 

    а) абсолютная монархия 

    б) ограниченная монархия 

    в) президентская республика 

    г) парламентская республика 

3. В состав какой политической партии входила Боевая организация, 

занимавшаяся подготовкой террористических актов? 

    а) эсеров 

    б) большевиков 

    в) меньшевиков 

    г) народных социалистов 

4. Что такое синдикат? 

    а) вид монополистического объединения 

    б) подпольная политическая организация 

    в) взрывчатое вещество 

    г) название художественного стиля 

5. Какой из терминов не относится к столыпинской аграрной реформе? 

    а) переселенческая политика 

    б) хутор 

    в) отруб 

    г) инвентаризация 

6. Кто автор картины «Купание красного коня»? 

    а) К.С.Петров- Водкин 

    б) В.А.Серов 

    в) К.С.Малевич 

    г) М.А.Врубель 

7. Каковы итоги Первой мировой войны для России? 

    а) в стране резко ухудшилась внутриполитическая и экономическая 

обстановка 

    б) Россия добилась тех целей, ради которых участвовала в войне 

    в) в ходе войны в России произойдет первая российская революция 

    г) Россия улучшила свое международное положение 

8. В  феврале 1917 года в России 

    а) была свергнута монархия 

    б) была установлена республика 

    в) была установлена  конституция нового демократического государства 



    г) крестьяне получили землю 

 9. Что не относится к решениям второго Всероссийского съезда 

Советов? 
    а) принятие декрета о земле 

    б) принятие декрета о мире 

    в) объявление революционной войны государствам Антанты 

    г) формирование советского правительства 

10. С какой целью создавались комитеты бедноты? 

     а) изъятия ценностей у фабрикантов и купечества 

     б) изъятия хлеба в деревне 

     в) проведения «красного террора» 

     г) борьбы в тылу белых армий 

11. Что не относится к чертам «военного коммунизма»? 

      а) продразверстка 

      б) создание бригад коммунистического труда 

      в) всеобщая трудовая повинность 

      г) нормированное распределение продуктов 

12. Что явилось следствием революции в России в октябре 1917 года? 

      а) ликвидация Русской православной церкви 

      б) мировая пролетарская революция 

      в) обеспечение всего населения продовольствием 

      г) установление однопартийного режима 

13. Отметьте решения Парижской конференции: 

     а) взимание с Германии репараций 

     б) создание Лиги Наций 

     в) создание мандатной системы 

     г) передача Франции Эльзаса и Лотарингии 

     д) все вышеперечисленное 

14. Первая мировая война началась: 

     а) 1 июля 1914г. 

     б) 1 августа 1914г. 

     в) 1 сентября 1914 г. 

     г) 1 октября 1914 г.  

15. Программа восстановления с помощью кредитов экономики 

Германии для установления нормальных условий международного 

обмена получила название программы: 

     а) Дауэса 

     б) Юнга 

     в) Бриана- Келлога 

     г) Гардинга 

16. Расположите события революции 1905- 1907 гг. в хронологической 

последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в 

правильной последовательности в приведенную в тексте задания 

таблицу, а затем перенесите их в бланк. 
А. созыв государственной Думы 



Б. декабрьское вооруженное восстание в Москве 

В. «Кровавое воскресенье» 

Г. восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический» 

 

1 2 3 4 

    

 

17. Соотнесите названия партий с их лидерами. 

                Партия                                                                             Лидер партии 

1) РСДРП                                                                                  А) В.М.Чернов 

2) Партия  социалистов- революционеров                            Б) А.И.Гучков 

3) Конституционно- демократическая партия                      В) В.И. Ленин 

4) «Союз 17 октября»                                                              Г) П.Н.Милюков 

1 2 3 4 

    

 

18. Что было характерно для белогвардейского движения? 

      А. Отсутствие единого командования 

      Б. Опора на державы Антанты 

      В. Опора на Германию и ее союзников 

      Г. Выдвижение лозунга «Единой и неделимой России» 

     Д. Согласие его лидеров на сохранение советской власти, но без 

большевиков 

     Е. приглашение на престол после гибели Николая Второго английского 

монарха 

Укажите правильный ответ: 

     1) АБГ                2) АГЕ                  3) БВД                    4) ВДЕ 

19. О ком идет речь? 

8 августа 1953 года верховный Совет заслушал соображения…………..   «о 

неотложных задачах в области промышленности и сельского хозяйства и 

мерах по дальнейшему улучшению материального благосостояния народа». 

Суть этих задач виделась ему в том, чтобы круто поднять производство 

предметов потребления и повысить их качество, для того чего необходимо 

значительно увеличить капиталовложения в легкую и пищевую 

промышленность. 

Ответ:                                               . 

 

20. Перечислите основные итоги первой русской революции. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАРИАНТ 2 

 

 

1. Какое из названных событий произошло 27 января 1904 года? 

 а) подрыв флагманского корабля « Петропавловск» 

 б) высадка японских войск на Ляодунском полуострове 

 в) героический бой « Варяга» и « Корейца» 

 г) заключение Портсмутского мирного договора 

2. Высший орган власти в России в марте – октябре 1917 года   

 а) Временное правительство 

 б) Петроградский совет 

 в) съезд Советов 

 г) Учредительное собрание 

 3. Определите одну их причин, обусловивших победу большевиков в 

Гражданской войне. 
 а) введение всеобщих демократических прав и свобод 

 б) пропаганда идей справедливого государства трудового народа 

 в) поддержка крестьянством советской власти 

 г) политика « военного коммунизма» 

4. В 1995 году премии американской киноакадемии « Оскар» был 

удостоен фильм Н. Михалкова  
 а) «Сибирский цирюльник» 

 б) «Утомлённые солнцем» 

 в) «Раба любви» 

 г) «Свой среди чужих, чужой среди своих» 

 5. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны произошёл в 

 а) 1941 г. 

 б) 1942 г. 

 в) 1943 г. 

 г) 1944 г. 

6.Дефолт 1998 года характеризовался: 

 а) резким падением курса доллара 

 б) увеличением объёмов заимствований у Международного валютного 

фонда 

 в) увеличение капиталовложений в оборонную промышленность 

 г) снижение темпов инфляции 

 7. Приказ № 227 «Ни шагу назад!» был издан  в связи с наступлением 

немецко-фашистских войск под 

 а) Харьковом 

 б) Москвой 

 в) Сталинградом 

 г) Севастополем 

8. Творчество поэтов Н. Гумилёва, А. Ахматовой, О. Мандельштама 

вначале XX века относилось к: 



 а) акмеизму 

 б) футуризму 

 в) импрессионизму 

 г) реализму 

 9. Что из названного было характерно для экономической политики 

правительства под руководством Е.Т. Гайдара? 

 а) получение концессий 

 б) увеличение валового национального продукта 

 в) либерализация цен 

 г) разработка планов спасения социалистической экономики 

10.  Дважды удостоен звания Герой Советского Союза. Командовал 

Парадом Победы 24 июня 1945 года. 

 а) Г.К. Жуков 

 б) И.С. Конев 

 в) И.Д. Черняховский 

 г) К.К. Рокоссовский 

11. Главнокомандующим русской сухопутной армией в Русско – 

японской войне 1904-1905 гг. был: 

 а) А.Н. Куропаткин 

 б) З.П. Рожественский 

 в) Р.И. Кондратенко 

 г) С.О. Макаров 

12. Первый салют в Москве прогремел после успешного завершения 

 а) битвы под Москвой 

 б) Сталинградской битвы 

 в) сражения под Ельней 

 г) Курской битвы 

 13. Самым популярным лозунгом в российском обществе 1917 года был: 

 а) «Вся власть Советам» 

 б) «Землю – крестьянам!» 

 в) «Вся власть Учредительному собранию» 

 г) «Долой министров – капиталистов» 

14. Что из ниже перечисленного является одним из результатов 

августовского кризиса 1991 года? 
 а) введение поста Президента РСФСР 

 б) запрещение КПСС 

 в) уничтожение Советов 

 г) усиление авторитета Президента СССР 

15. Что из названного характеризует экономическую политику Л.И. 

Брежнева? 
 а) приоритетное развитие оборонной промышленности 

 б) интенсивное строительство жилья 

 в) разработка целинных и залежных земель 

 г) увеличение капиталовложений в сельское хозяйство 

 



 

 16. Восстановите хронологическую последовательность событий, 

начиная с самого раннего 
 А) ГКЧП 

 Б) Начало правления Горбачёва 

 В) Принятие Конституции РФ 

 Г) Распад СССР 

        1           2         3     4 

    

 

17. Соотнесите историческую личность и проводимые им реформы. 

1 Н.С. Хрущёв А Запрет КПСС 

2 Л.И. Брежнев Б Очищение и спасение 

политической системы 

3 Б.Н. Ельцин В « кукурузная эпопея» 

4 В.В. Путин Г Стабильность кадров 

5  Д Усиление борьбы с 

террористами 

 

Ответ: 

          1             2           3              4 

    

 

18. Укажите два события их четырёх приведённых, происшедших в годы 

первой российской революции 
 А) восстание на крейсере «Очаков» 

 Б) Ленский расстрел 

 В) стачка на Иваново – Вознесенске 

 Г) убийство Г. Распутина 

 

Ответ: 

  

 

19. Установите соответствие между событиями Великой Отечественной 

войны и её датами 

1 Начало контрнаступления 

советских войск под Москвой 

А Июль 1942 – август 1943 г. 

2 Сталинградская битва Б Июль – август 1943 г. 

3 Прорыв блокады Ленинграда В Декабрь 1941 г. 

4 Курская битва Г Март – май 1944 г. 

  д Январь 1943 г. 

  

Ответ: 

            1             2               3          4 



    

20. В середине 60-х годов 20 века в СССР были проведены экономические 

преобразования, известные как «косыгинские реформы». Реализация 

программных действий, предпринятая А.Н.Косыгиным, должна была 

улучшить ситуацию в промышленности и сельском хозяйстве страны. Какие 

результаты были достигнуты в этом направлении к началу 70-х гг.? Назовите 

не менее трёх результатов. 

 


