ДЕМОВЕРСИЯ для проведения промежуточного мониторинга по истории России в 9
кл
1. В каком веке окончилось Смутное время в России?
1)
2)
3)
4)
2.

XIV в.
XV в.
XVI в.
XVII в.
Что из названного относится к итогам Смуты конца XVI — начала XVII в.?

1)
2)
3)
4)

воцарение династии Романовых
проведение реформ Избранной рады
создание стрелецкого войска
начало созыва Земских соборов

3. Что из названного было одной из причин возвышения Москвы в XIV в.?
1)
2)
3)
4)
4.

отсутствие альтернативы Москве как центру объединения
отсутствие разрушений в Москве во время Батыева нашествия
политика московских князей
усиление Золотой Орды
Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите правителя, о котором идёт речь.

«Опричнина, гораздо меньшая часть государства, чем земщина, составила как бы собственное владение государя в противоположность государственному; в опричнине были свои бояре и
окольничие, свой особый царский дворец, казна, дьяки и военная сила: дети боярские и
стрельцы. Все доходы с опричнины шли исключительно на царский обиход. При таком разделении государства началось переселение. Царь приказывал выводить из опричных городов и их
территорий владельцев, не принятых в опричнину, а тем, напротив, которые туда вошли, раздавал земли за службу».
1)
2)
3)
4)

Иван III
Иван IV
Фёдор Иванович
Борис Годунов

5. Что из названного было причиной Северной войны 1700−1721 гг.?
1)
2)
3)
4)

стремление России участвовать в разделах Польши
необходимость получения выхода России к Балтийскому морю
стремление укрепить позиции России на Белом море
угроза со стороны растущего военного могущества Турции

6. Прочтите отрывок из рапорта русского полководца императору и определите автора.
«Осмелюсь всеподданнейше донести вам, всемилостивейший государь, что вступление
неприятеля в Москву не есть ещё покорение России. Напротив того, с войсками, которых успел я
спасти, делаю я движение на Тульской дороге. Сие приведёт меня в состояние защищать город
Тулу <…> и Брянск <…> и прикрывает мне все ресурсы, в обильнейших наших губерниях
заготовленные».
1)
2)
3)
4)

А. В. Суворов
М. И. Кутузов
П. И. Багратион
М. Д. Скобелев

7. К XVI в. относится возведение
1)
2)
3)
4)

Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире
церкви Покрова на Нерли и княжеского дворца в Боголюбово
церкви Вознесения в Коломенском и храма Василия Блаженного в Москве
дворца Алексея Михайловича в Коломенском и церкви Покрова в Филях

8. Какой орган принял Декрет о мире?
1)
2)
3)
4)

Временное правительство
Учредительное собрание
II Всероссийский съезд Советов
I Всесоюзный съезд Советов

9. Что из перечисленного являлось одним из итогов первых пятилеток?
1)
2)
3)
4)

отмена государственной монополии на внешнюю торговлю
укрепление обороноспособности страны
интенсивное развитие отрубных и хуторских хозяйств в деревне
укрепление позиций частного сектора экономики

10. Рассмотрите

схему

и

выполните

задание.

Назовите исторического деятеля, который совершил поход по маршруту, представленному на
схеме.
1)
2)
3)
4)

Владимир Атласов
Ермак Тимофеевич
Ерофей Хабаров
Семён Дежнёв

11. Рассмотрите изображение и выполните задание.

Укажите десятилетие, когда произошло событие, которому посвящена данная

марка.
1)
2)
3)
4)

1960-е
1970-е
1980-е
1990-е

гг.
гг.
гг.
гг.

12. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов:
1)
2)
3)
4)

начало восстания под предводительством Е. И. Пугачёва
издание жалованной грамоты дворянству
созыв Уложенной комиссии
губернская реформа Екатерины II

13. Установите соответствие между князьями и событиями, произошедшими в годы их
правления: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.
КНЯЗЬЯ

СОБЫТИЯ

А) Олег
Б) Игорь
В) Святослав

1) крещение Руси
2) разгром Хазарского каганата
3) восстание древлян, приведшее к гибели киевского князя
4) объединение Киева и Новгорода под единой княжеской
властью

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

14. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения,
соотнеся их начала и варианты завершения.
Переселение за Урал и водворение переселенцев в 1906–1914 гг.

Год Переселенцы Возвратилось
1906

216648

45711

1907

576970

117518

1908

758812

121204

1909

707463

139907

1910

352950

146945

1911

226062

142952

1912

259585

98388

1913

337252

116526

1914

336409

96921

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ
А) Наибольшее количество переселенцев уехало за Урал в
Б) В 1907 г. по сравнению с 1906 г. число переселенцев за

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЯ
1) увеличилось
более, чем в два раза

Урал
В) Наибольшее количество переселенцев вернулось в

2)
3)
втрое
4)
5)

1908 г.
уменьшилось
1910 г.
1914 г.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

15. Запишите термин, о котором идёт речь.
«К концу правления Екатерины II основная административно-территориальная единица,
управляемая чиновником, наделённым широкими полномочиями, и делившаяся на 10−15
уездов».
16. Сравните черты политического развития СССР в 1920-х и в 1930-х гг. Выберите и
запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые
номера черт различия.
1) проведение открытых политических дискуссий по вопросу лидерства внутри правящей
партии
2) И. В. Сталин — руководитель правящей партии
3) руководство деятельностью мирового коммунистического движения
4) открытая критика деятельности руководства коммунистической партии со стороны
внутрипартийной оппозиции
Черты сходства Черты различия

17. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают сословия.
1)
2)
3)
4)
5)

дворянство
мещанство
крестьянство
чиновничество
духовенство

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.
18. Назовите имя российского императора, политика которого описывается в отрывке.
Укажите название, которое получила описываемая политика.
Из сочинения историка
«С началом царствования новый император отстранил от власти всех министров своего отца
во главе с Лорис-Меликовым. На первый план выдвинулись другие, близкие новому государю
люди. Ярым проводником идей «народного, самобытного, тёплого самодержавия», связанного с
народом «живым звеном» дворянства, стал издатель «Московских ведомостей» М. Н. Катков. Он
же написал проект манифеста 29 апреля 1881 г., известный как «ананасовый» из-за
высокопарных слов в нём: «А на нас возложить долг самодержавного правления…»
С этого манифеста началось наступление на реформы предыдущего царствования, на всякий,
даже умеренный, либерализм. Были смещены либеральные министры; введён реакционный
университетский устав, который упразднил автономию университетов, стеснил условия учёбы и
жизни студентов. Консерватор Катков вместе с Победоносцевым и министром внутренних дел Д.
А. Толстым составили фактически правящую в стране группировку.
Неудивительно, что и экономическая политика правительства состояла в ревизии реформ
1860-х гг. и выработке экономической доктрины, основанной на усилении власти государства во
всех сферах, на контроле за земствами и другими выборными органами».

19 . Во втором абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где содержится вывод,
подтверждения которого указываются в дальнейшем тексте. Выпишите не менее двух
подтверждений указанного вывода.
20. Перед космическим полётом советским космонавтам пришлось выучить английский язык,
так как в полёте должна была состояться стыковка с иностранным космическим кораблём. Иностранным участникам космического полёта, которых было трое, в свою очередь, пришлось учить
русский язык. Первоначально планировалось, что после стыковки советские
и иностранные участники полёта откроют люки кораблей и совершат первое рукопожатие над
Москвой, но по каким-то причинам это произошло над рекой Эльбой. Этот факт показался всем
символичным.
1) Укажите название страны, с представителями которой советские космонавты осуществляли
совместный полёт.
2) Укажите десятилетие, когда проходил данный полёт.
3) Почему факт первого рукопожатия советских и иностранных участников полёта именно
над рекой Эльбой показался всем символичным?

