
Спецификация контрольно-измерительного материала для проведения итогового 

контроля в форме тестирования по истории для учащихся 9 классов 

 

Целью данной тестовой работы является оценка уровня общеобразовательной 

подготовки по истории России учеников 9 классов общеобразовательных учреждений. 

Установление фактического уровня освоения образовательной программы по истории, 

оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программе и учета индивидуальных потребностей учащихся в 

осуществлении образовательной деятельности. Оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 
 
Структура контрольно-измерительного материала тестирования по истории 

для учащихся 9 классов 

Работа охватывает содержание курса истории России конца XIX-конца 

XXвека.Данная итоговая контрольная работа состоит из 2 частей, которая включает 14 

заданий в форме теста. Первая часть – задания базового уровня, которая включает в 

себя 6 заданий, за которые учащийся может набрать максимально 9 баллов (1 

правильно выполненное задание 1 балл, за задание 1 – дается до 4 баллов) 

Вторая часть работы состоит из заданий повышенного уровня и включает в себя 8 

заданий, за которые учащийся может получить максимально 16 баллов ( 1 правильно 

выполненное задание 2 балла, при наличии одной ошибки – 1 балл, за неверное 

выполнение – 0 баллов). Все баллы, заработанные учеником за три части работы 

суммируются. Максимальное количество баллов за работу 25.На выполнение работы 

отводится академический час (45 минут) 

Критерии оценок 

Отметка Тестовый балл 

«2» 0-7 

«3» 8-15 

«4» 16-22 

«5» 23-25 

  

 

Задание 

Уровень 

сложности Проверяемые элементы содержания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Б Россия и мир на рубеже XIX-XX веков 4 



2 П СССР 1920-1930 гг. 2 

3 П СССР 1920-1930 гг. 2 

4 П 
СССР в 1945-1964 гг. Мир в послевоенные 
десятилетия 2 

5 П СССР 1920-1930 гг. 2 

6 П СССР 1920-1930 гг. 2 

7 П Россия и мир на рубеже XIX-XX веков 2 

8 П 
СССР в 1945-1964 гг. Мир в послевоенные 
десятилетия 2 

9 Б Россия и мир на рубеже XIX-XX веков 1 

10 Б 
СССР в 1945-1964 гг. Мир в послевоенные 
десятилетия 1 

11 Б Россия и мир на рубеже XIX-XX веков 1 

12 П Великая Отечественная война 2 

13 Б 
СССР в 1945-1964 гг. Мир в послевоенные 
десятилетия 1 

14 Б СССР 1965-1991 гг. 1 

  Итого 25 

 

 

1ВАРИАНТ 

 

1 . Выберите правильный ответ. 
 

а) Годы правления Николая II: 

 

1) 1881 — 1894 3) 1896 — 1905 

2) 1894 — 1917 4) 1896 — 1918. 

 

б) К политике «военного коммунизма» в 1918—1920 гг. не относится: 

 

1) свобода торговли 

2) продналог с крестьян 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) частное предпринимательство. 

 

в) Курс на сплошную коллективизацию означал: 

 

1) переселение рабочих в деревню 

2) передачу всей земли совхозам 

3) объединение единоличников в колхозы 

4) создание крупных ферм крестьян. 



 

г) Коренной перелом в ходе Великой Отечествен ной войны был достигнут в 

результате разгрома фашистских войск: 

 

1) под Москвой 

2) в Белоруссии и в Крыму 

3) в Восточной Пруссии 

4) под Сталинградом и на Курской дуге. 

 

2. Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите их номера. 

 

1. В началеXX в. экономика России характеризовалась высоким уровнем дохода на 

душу населения. 

 

2. Аграрная реформа П. А. Столыпина характери зовалась ликвидацией 

помещичьего землевладения. 

 

3. К последствиям Февральской революции 1917 г. относится выход России из 

Первой мировой войны. 

 

4. На II Всероссийском съезде Советов в 1917 г.  был принят Декрет о земле. 

 

5. В СССР в 1920—1930-е гг. употреблялось сокращенное название ГУЛАГ, 

означавшее систему концентрационных лагерей для политических и уголовных 

заключенных. 

 

6. Великая Отечественная война была в 1941—1945 гг. 

 

7. Одной из главных задач первого послевоенного пятилетнего плана было 

преимущественное финансирование сельского хозяйства. 

 

8. Начавшееся в период «оттепели» восстановление доброго имени и прав 

незаконно осужденных людей называется гласностью. 

 

9. Последствием усиления административных методов руководства экономикой в 1970-

х — начале 1980-х гг. был рост производительности труда на предприятиях. 

 

10. Политика руководства СССР, проводившаяся во второй половине1980-х гг., 

получила название перестройка. 

 

3. По какому принципу образованы ряды? 

 

а) В.И. Ленин, И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, М.С. Горбачев. 

 

б) 1948 г., 1949 г., 1955 г. 

 

4. Кто (что) является лишним в ряду? 

 

а) Лидеры Белого движения: 

 

1)А.В. Колчак, 2) М.В. Фрунзе, 3) П.Н. Врангель, 4) А.И. Деникин. 

 



б) Черты внешней политики СССР в 1953—1964 гг.: 

 

1) нормализация отношений с Югославией. 

 

2)экономическая помощь странам «третьего мира» 

 

3)выдвижение концепции «мирного сосуществования» капитализма и 

социализма 

4)признание неизбежности третьей мировой войны. 

 

5. Расположите события в хронологической последовательности: 

 

а)   отречение Николая II от престола 

 

б)   подписание договора о создании СССР 

 

в)   переход к нэпу 

 

г)   штурм Зимнего дворца 

 

д)   подписание Брестского мира с Германией 

 

6. Отметьте итоги развития СССР в 1930-е гг.: 

 

а) сверхцентрализация экономической жизни 

 

б) резкий рост производства в тяжелой промышленности 

 в) демократизация политической жизни 

 

г) переоснащение по последнему слову техники легкой промышленности 

 

д) возникновение и расцвет новых политическ их партий 

 

е) широкое применение репрессивных мер по отношению к «врагам 

 

народа». 

 

7. О ком (чем) идет речь? 

 

а) «Этот одержимый революционной идеей поли тик с отличием окончил 

 

гимназию в Симбирске, юридический факультет Петербургского университета. 

 

Недолго имел адвокатскую практику. Его старший брат был казнен как один 

 

из членов группы народовольцев, организовавшей покушение на царя. В 1917 г. 

 

возглавил правительство, настоял на подписании мира с Германией в 1918 г. 

 

Был инициатором перехода к НЭПу. Умер в 1924 г.» 

 

б) «Состояние противоборства между двумя сверхдержавами, СССР и США, и 



их союзниками, при котором стороны пытались нанести ущерб друг другу всеми 

средствами кроме прямой военной агрессии.» 

 

8. Установите правильное соответствие:  

 События  Период 

1 

«оттепель» в духовной, политической, международной 
жизни, Карибский кризис, события в городе 
Новочеркасске А 1945-1953 гг. 

2 

ускорение социально-экономического развития, вывод 
советских войск из Афганистана, взрыв на Чернобыльской 
АЭС Б 1985-1990 гг. 

3 
ввод войск стран ОВД в Чехословакию, начало 
экономической реформы А. Н. Косыгина В 1991-1996 гг. 

4 
борьба с космополитизмом, преобразование Совнаркома в 
Совет министров, дело «врачей- отравителей» Г 1953-1964 гг. 

  Д 1965—1985гг. 

 

9.Февральская революция привела к: 
 

1. принятию демократической конституции; 

 

2. уничтожению монархии; 

 

3. образованию социалистического государства; 

 

4. установлению конституционной монархии. 

 

 

10. Декрет о земле 1917 г. провозгласил: 

 

1. временнообязанное состояние крестьян; 

 

2. передачу земли органам местного самоуправления; 

 

3. ликвидацию крестьянской общины; 

 

4. установление уравнительного землепользования. 

 

11.На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г. принято решение о (б): 
 

1. повсеместном переходе власти к Советам рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов; 

 

2. отмене выборов в Учредительное Собрание; 

 

3. расстреле царской семьи; 

 



4. выходе Финляндии и Польши из состава России. 

 

12. Прочтите отрывок из работы историка. 

 

«В генеральном штабе, в штабах фронтов в глубокой тайне разрабатывался 

план контрнаступления. Силами двух фронтов предполагалось окружить 

группировку врага разгромить ее. 19 ноября сильный удар артиллерии 

ознаменовал начало наступления, а 23 ноября после ожесточенных боев войска 

двух фронтов сомкнули кольцо в районе г. Калач. В окружении оказалась 

вражеская группировка, насчитывавшая свыше 300 тысяч человек». 

 

Укажите, о каком событии Великой Отечественной войны идет речь. 

 

1. Контрнаступление советских войск под Сталинградом. 

 

2. Сражение на Курской дуге. 

 

3. Контрнаступление советских войск под Москвой. 

 

4. Освобождение Крыма. 

 

 

13. К периоду руководства Н.С.Хрущева не относится: 

 

1. освоение целинных земель;  3.принятие Конституции «развитого социализма»; 

 

2. Карибский кризис; 4. запуск первого в мире искусственного спутника 

Земли. 

 

14. Выберите положение, характеризующее социально-экономическое 

развитие СССР в 1964-1985 годах. 

1.Снижение темпов экономического роста.           3. Создание МТС. 

2. Освоение целины                                                  4.Введение рыночных механизмов в                                                   

                                                                                                            экономике  

Ответы 

№   

1 а-2, б-1,2,4, в-3, г-4.  

2 4, 6, 10  

3 
а-руководители страны в советский период, б-годы образования 
международных организаций  

4 а-2, б-4,  

5 а, г, д, в, б  

6 а, б, е  



7 а-о Ленине, б- о холодной войне  

8 1-г, 2-б, 3-д, 4-а  

9 2  

10 2  

11 1  

12 1  

13 3  

14 1  

 

 


