
Промежуточная аттестация по истории 

9 класс 

Итоговый тест 

Демонстрационная версия 

Итоговый тест состоит из 18 заданий. Ответом к заданиям №1-16 является единственно 

правильный. В задании №17 необходимо установить соответствие и записать получившуюся 

последовательность цифр. В задании №18 необходимо указать термин, о котором идет речь в тексте. 

 

1. В каком году произошло образование СССР? 

а. 1917г. б. 1922г. в. 1945г. г. 1991г. 

2. Как назывался орган исполнительной власти в России в начале XX в? 

а. Президент  

б. Сенат 

в. Комитет министров 

г. реввоенсовет 

3. Какой термин непосредственно связан с осуществлением в СССР политики индустриализации в 

1930-х гг.? 

а. концессия 

б. пятилетка 

в. продотряд 

г. совнархоз 

4. Социально-экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны (до 1921 г.) называ-

лась 

а. разгосударствлением 

б. новой экономической политикой 

в. развитым социализмом 

г. «военным коммунизмом» 

5. Из названных военачальников командиром Красной Армии был 

а. А. В. Колчак 

б. П. Н. Врангель 

в. М. В. Фрунзе 

г. Н. Н. Юденич 

6. Какое из названных событий произошло в 1941г.? 

а. Смоленское сражение 

б. Сталинградская битва 

в. Курская битва 

г. освобождение Киева 

7. Что из перечисленного явилось завершением коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны? 

а. полное снятие блокады Ленинграда 

б. битва за Днепр 

в. Сталинградская битва 

г. битва за Москву 

8. Прочтите отрывок из воспоминаний У.Черчилля «Вторая мировая война» и укажите, о событиях 

какого года в нем говорится. «Таким образом, за шестимесячную кампанию немцы добились 

внушительных результатов и нанесли противнику потери, которых не выдержала бы никакая другая 

страна. Но три главных объекта, к которым они стремились, - Москва, Ленинград и нижнее течение 

Дона – все еще прочно находились в руках русских … Наступила зима. Затяжная война стала 

неизбежной…» 

а. 1941г. 

б. 1942г. 

в. 1943г. 

г. 1944г. 

9. В каком году В.В.Путин впервые был избран Президентом РФ? 

а. 1991 г. б. 1993 г. в. 1998 г. г. 2000 г. 

10. Экономическая реформа в сельском хозяйстве и промышленности под руководством председателя 

Совета министров А.Н.Косыгина произошла в период 

а. последних лет руководства страной И. В. Сталина 

б. «оттепели» 

в. «застоя» 

г. «перестройки» 

11. Какой термин вошёл в широкое употребление в период преобразований в России 1990-х гг.? 

а. приватизация 

б. «разрядка» 

в. диссидентство 

г. хозрасчёт 

12. Прочтите отрывок из заявления руководителя страны и укажите год, когда это заявление было сде-

лано. «Руководители Белоруссии, РСФСР и Украины заключили соглашение о создании Содруже-

ства Независимых Государств. Для меня как Президента страны главным критерием оценки этого 

документа является то, насколько он отвечает интересам граждан. (...) Соглашение прямо объявляет 

о прекращении существования Союза ССР». 

а. 1986г. 

б. 1989г. 

в. 1991г. 

г. 1998г. 

13. Реабилитация жертв сталинских репрессий началась после 

а. XIX съезда КПСС 



б. XX съезда КПСС 

в. XXII съезда КПСС 

г. XXV съезда КПСС   

14. Командирами крупных партизанских соединений в годы Великой 

Отечественной войны были 

а. И. В. Панфилов и Л. М. Доватор 

б. А. Н. Сабуров и С. А. Ковпак 

в. Н. Ф. Ватутин и И. Д. Черняховский 

г. В. И. Чуйков и М. С. Шумилов 

15. Рассмотрите изображение. Укажите год, когда был создан данный 

плакат. 

а. 1905 г. 

б. 1920 г. 

в. 1935 г. 

г. 1985 г. 

 

 

 

 

 

 

16. Рассмотрите карту. На карте изображе-

ны действия Красной армии против 

войск Японии в? 

а. 1905г. 

б. 1939г. 

в. 1945г. 

г. 1962г. 

17. Используя данные статистической таб-

лицы, завершите представленные ниже 

суждения, соотнеся их начала и вариан-

ты завершения. 

 

 

 

 

 

Производство пищевой продукции  

              НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ                     
ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

A) В 1932г., в сравнении с 1928г., производство сахара  и 

зерна      

Б) Наименьшие показатели производства консервов были 

отмечены в 

В) Производство всех видов пищевой продукции достигло 

наивысших показателей в 

1) возросло 

2) 1913г.. 

3) сократилось 

4) 1928г. 

5) 1937г. 

18. Запишите термин, о котором идёт речь. «Название явления в международных отношениях, обозна-

чающее информационный, политический и пограничный барьер, возведённый и на протяжении не-

скольких десятилетий отделявший СССР и другие социалистические страны от капиталистических 

Виды продукции 1913г. 1928г. 1932г. 1937г. 

сахар, тыс. т 1347 1283 828 2421 

консервы, млн банок 95,0 125 692 982 

Зерно, млн т 93,0 76,1 66,1 96,3 



стран Запада. В СССР это крылатое выражение устойчиво ассоциировалось с бывшим премьер- ми-

нистром Великобритании У. Черчиллем, который, выступая 5 марта 1946 г. в г. Фултоне (США), 

употребил это выражение применительно к ситуации, сложившейся в международных отношениях 

после окончания Второй мировой войны». 
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№ задания Ответ  

1.  б 

2.  в 

3.  б 

4.  г 

5.  в 

6.  а 

7.  б 

8.  а 

9.  г 

10.  в 

11.  а 

12.  в 

13.  б 

14.  б 

15.  б 

16.  б 

17.  А3Б2В5 

18.  Железный занавес 

 

Критерии оценивания 

Задания №1-16, 18 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ 

записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Правильное выполнение задания №17 оценивается 2 баллами. Это задание оцениваются следующим 

образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной 

неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное 

выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при 

указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 

Перевод баллов в 5-балльную систему оценивания 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-9 10-13 14-17 18-19 

 

Кодификатор тем: 

История России и мира в ХХ – начале XXIвв. 

Страны Европы и США в 1900 – 1918гг.  Российская империя на рубеже веков и ее место в 

мире. Политическое развитие России в начале ХХв . Экономическое развитие страны.  Основные 

направления внешней политики России на рубеже XIX – XXвв.  Общественное движение в России 

в начале ХХв.  Первая российская революция (1905-1907).  Реформы П.А.Столыпина.  Первая 

мировая война.  Серебряный век русской культуры.   

Версальско-Вашингтонская система. Россия в 1917 – 1927гг.  Революционные события 

1917г.: от Февраля к Октябрю. Становление советской власти. Гражданская война в России. 

Новая экономическая политика. Образование Союза Советских Социалистических республик. 

Политическая жизнь в 1920-е гг.  

СССР и мир в 1928 – 1938гг. Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Пути выхода. 

Советская модель модернизации. Особенности советской политической системы. Особенности и 

основные направления  внешней политики Советского государства в 1920-1930-е гг. Культура и 

духовная жизнь в 1920-1930-е гг. Вторая мировая война и ее уроки. Великая Отечественная война. 

Мир во второй половине ХХв.: основные тенденции развития. СССР в 1945 - 1952 гг. 

Начало «холодной войны». СССР в 1953 – середине 1960-х гг. Изменения политической системы. 



Экономическое и социальное развитие. СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

Политическое развитие. Экономика «развитого социализма». Общественная жизнь. Внешняя 

политика. Перестройка в СССР и мир в 1985 – 1991гг. Новая Россия. Российская экономика на 

пути к рынку. Политическая жизнь. Россия на пороге XXIв. 

 

 

  
 

 
 


