Контрольная работа по истории в 9 классе за первое полугодие охватывает период 1900-1945 гг.
Уровень – базовый.
1 вариант
1. В экономике России в начале ХХ в. государственный сектор:
1) отсутствовал;
З) был сильно развит;
2) был незначителен;
4) был единственным.
2. Не соответствовали событиям русско-японской войны сражение:
а) Цусимское
б) под Плевной
в) под Ляояном
г) Мукденское
3. Первая российская революция начиналась как:
1) реакция на жестокую расправу 9 января;
2) запланированное большевиками действие;
З) запланированная партией эсеров акция;
4) акция, организованная зубатовским «Собранием русских фабрично-заводских рабочих».
4. Аграрная реформа Столыпина:
1) дала толчок рыночным отношениям в деревне; 2) способствовала ликвидации крепостного
права;
З) уничтожила помещичье землевладение;
4) полностью уничтожила сельскую общину.
5. В начале ХХ в. Нобелевскую премию за достижения в области медицины получил русский ученый:
1) И.И. Мечников; 2) В.И. Вернадский; З) П.Н. Лебедев; 4) К.А. Тимирязев.
6. К 1916г. относится:_
1) наступление армии генерала А.А. Брусилова;
2) гибель армии генерала А.В. Самсонова;
З) начало Первой мировой войны;
4) конец Первой мировой войны.
7. В ходе Февральской революции 1917г. в России:
1) была свергнута монархия
2) была установлена республика;
З) была дана свобода вьхода национальным регионам из состава Российской империи;
4) был заключен сепаратный мир с Германией.
8. На II съезде Советов:
1) была провозглашена советская власть;
2) принимали участие все политические партии;
З) все социалистические партии поддержали большевистское восстание;
4) Россия была провозглашена республикой.
9. Политику «военного коммунизма» характеризует:
1) свобода торговли;
2) свобода предпринимательства;
З) карточная система распределения;
4) разрешение аренды земли.
10. Итогом Гражданской войны в России было:
1) укрепление власти большевиков;
2) установление власти белых генералов;
З) введение парламентаризма;
4) введение многопартийности.
11. Годы нэпа характеризуются:
1) свободными ценами на многие товары;
2) продразверсткой;
З) карточной системой распределения;
4) твердыми ценами.
12. Дата образования СССР:
1) 7 ноября 1917 г.; 2) 15 октября 1918 г.; 3) 30 декабря 1922 г.; 4) 12 декабря 1924 г.
13. 1930-е годы не характеризуются:
1) уничтожением гражданских свобод;
2) установлением культа Сталина;
3) демократизацией политической жизни;
4) массовыми репрессиями.
14. Итогом коллективизации является:
1) уничтожение крестьянского хозяйства;
2) подъем сельскохозяйственного производства;
3) всенародная поддержка коллективизации;
4) резкое повышение уровня жизни горожан.
15. Укажите положение, не входившее в секретные протоколы к советско-германскому пакту о
ненападении августа 1939 г.:
1) установление линии разграничения между немецкими и советскими войсками в Польше;
2) присоединение Советского Союза к так называемому «Антикоминтерновскому пакту»;
З) отнесение Финляндии к сфере влияния СССР;
4) отнесение Бессарабии к сфере влияния СССР.
16. Какая из битв Великой Отечественной войны относится к периоду коренного перелома?
1) оборона Севастополя; 2) битва под Москвой; 3) Сталинградская битва; 4) битва за Берлин.

2 вариант
1. Что являлось отличительной чертой экономики России в начале XX века?
а) отсутствие иностранных инвестиций
б) многоукладный характер экономики
в) высокие темпы роста тяжелой промышленности
г) невмешательство государства в рыночные механизмы
2. После русско-японской войны территориальные потери России выразились в передаче Японии:
а) Южного Сахалина
б) Курильских островов
в) Сахалина
г) Сахалина с прилегающими островами
3. Каковы причины первой российской революции?
а) отказ Николая II от проведения либеральных реформ
б) высокие темпы роста тяжелой промышленности
в) малоземелье крестьянства
4. Почему первая российская революция потерпела поражение?
а) царское правительство воспользовалось помощью иностранных армий
б) началась первая мировая война
в) в стране начались либеральные реформы
5. Началом первой русской революции считаются события «Кровавого воскресенья»:
а) 9 января 1905 г.;
в) 1 марта 1905 г.
б) 9 января 1904 г.;
г) 7 октября 1905 г.
6. Кто осуществлял реформаторскую политику после революции?
а) С.Ю.Витте
б) А.И. Гучков
в) П.А. Столыпин
7. Как назывался военно-политический блок, в составе которого Россия вступила в Первую мировую
войну?
а) Антанта
б) Тройственный союз
в) Священная Лига
8. Каковы итоги Февральской революции
а) образование конституционной монархии
б) складывание двоевластия
в) провозглашение демократических реформ
9. Первыми декретами большевиков были?
а) декрет о мире
б) декрет о национализации промышленности
в) декрет о свободных выборах Учредительного собрания
г) декрет о передаче земли крестьянам
10. Каковы основные идеи нэпа?
а) разрешение частной торговли
б) возврат товарно-денежных отношений
в) разрешение внешней торговли частным лицам
11. Когда был образован СССР:
а) в марте 1921 г.
в) в декабре 1922 г.
б) в ноябре 1923 г.
г) в январе 1924 г.
12. Процесс создания крупной тяжелой промышленности - это:
а) коллективизация
в) культурная революция

б) индустриализация

г) монополия

13. Отметьте основные итоги коллективизации СССР:
а) создание колхозов
б) интенсивное внедрение техники в личных хозяйствах колхозников
в) голод в деревне
г) ликвидация зажиточных хозяйств в деревне
д) опережающее развитие сельского хозяйства по сравнению с промышленностью
14. Каким сражением начался коренной перелом в Великой Отечественной войне?
а) обороной Севастополя
б) битвой за Москву
в) Сталинградской битвой
г) выходом советских войск на государственную границу СССР
15. Япония не вступила в войну против СССР осенью 1941г. из-за:
1) неподготовленности Квантунской армии;
2) подготовки Японии к войне против США;
3) положения на советско-германском фронте;
4) атомной бомбардировки японских городов.
16. Назовите дату безоговорочной капитуляции фашистской Германии?
а) 2 мая 1945 г.
б) 8 мая 1945 г.
в) 9мая 1945г.

