
ИТОГОВАЯ контрольная работа по  ИСТОРИИ  РОССИИ ( 9
КЛАСС линейная система)

1. Выделите годы правления императора Александра I.
А) 1801-1825                     б) 1825-1855                          в) 1881-1894
2. Как называется государственный орган при Александре I, в который входили 
следующие деятели: А.Чарторыйский, Н.Н. Новосельцев, В.П.Кочубей?
А) Сенат                           б) Негласный комитет           в) Государственная дума
3. В каком году был введен «Указ о вольных хлебопашцах»?
А) 1703г                            б) 1803 г                                    в) 1806г
4. Батареей, которая находилась в центре боевого расположения русских войск на 
Бородинском поле, командовал:
а) Н. Раевский
б) П. Багратион
в) Д. Давыдов
5. Расположите сражения в хронологическом порядке.
 А) Бородинское сражение; 
 Б) сражение за Малоярославец;  
 В) сражение на реке Березине; 
 Г) Смоленское сражение.
6 .Что было одним из результатов победы России в Отечественной войне 1812 г. и 
Заграничного похода русской армии 1813 – 1814 гг.:
   А) усиление позиций России в Европе;
   Б) завоевание Россией выхода к Балтийскому морю;
   В) образование Тройственного союза;
   Г) вхождение Пруссии в состав Российской империи
7. Название тайного общества декабристов, возникшего в 1816 году?
А) Союз Благоденствия   б) Южное общество               в) Союз Спасения
8. Кто автор программного документа «Русская Правда» декабристов?
А) П.Пестель                    б) Н.Муравьев                         в) С.Трубецкой
9. Что относится к мероприятиям Александра I, проводимым после Отечественной 
войны?
а) амнистия политических заключенных, пострадавших при Павле I
б) создание военных поселений
в) проведение реформы управления государственными крестьянами
10. Годы правления императора Николая I:
А) 1801-1825                          б) 1825-1855                            в)1855-1881
11. Автор «Теория официальной народности»?
А) М.М. Сперанский          б) С.С.Уваров                    в) П.Пестель
12. Государственный деятель, возглавивший Третье отделение жандармов Его 
Императорского Величия Тайной Канцелярии при Николае I?
А) А.Х. Бенкендорф         б) С.С.Уваров                     в) Киселев П.Д.
13. Начало промышленного переворота в России в 1830 – 40-х гг. означало:
 А) изготовление машин при помощи машин;
 Б) переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике;
 В) изменение положения государственных крестьян;

14. Между какими городами была проложена первая железная дорога?
А) С-Петербург – Москва      б) С-Петербург - Царское Село            в) Москва – 
Смоленск
15. Укажите дату начала «хождения в народ» революционных народников:
   а) 1861 г.;                               б) 1874 г.                           в) 1879 г.
16. Укажите годы Крымской войны?
А) 1856-1858 гг.                       б) 1853-1854гг.         в) 1853-1856гг.



17.  Крымская война завершилась подписанием :
 а) Сан-Стефанского договора          б) Парижского  договора        в) Ништадского 
мира

18. В чем было главное значение крестьянской реформы 1861 г.?
А) в уничтожении помещичьего землевладения
Б) в личном освобождении крестьян
В) в освобождении крестьян с землей без выкупа
19. Какие понятия относятся к эпохе Великих реформ Александра II? 
(НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ)
А) система кормлений
Б) военные поселения
В) земство
Г) суд присяжных
Д) регулярная армия
20. Этот русский царь отличался консерватизмом и осторожностью, мудро избегал 
войн, быстро нормализовал обстановку в стране, получил прозвище  «миротворец»:
   А) Александр II;                                          Б) Александр I;
   В) Николай I;                                                Г) Александр III.
21.Прочтите отрывок из документа и укажите имя государственного деятеля.
   « В ряду мер, принимавшихся по укреплению финансовой системы страны, 
большую роль сыграла осуществленная им денежная реформа. Суть ее сводилась к 
введению свободного обмена бумажных денег на золотую валюту. Денежная 
реформа имела очень большое значение. Она поставила Россию в финансовом 
отношении в один ряд с развитыми европейскими странами, в большинстве 
которых к концу XIX в. господствовала система золотого монометаллизма, и 
создавала более благоприятные условия для развития российского капитализма и 
для притока в страну иностранных капиталов. В связи со стабилизацией курса 
рубля и введением золотого обращения иностранные инвестиции в российскую 
промышленность стали заметно расти».
   А) Е.Ф.Канкрин;                                           Б) П.Д.Киселев;
    В) П.А.Столыпин;                                        Г) С.Ю.Витте.
22. Установите соответствие между авторами и произведениями.
А)  А.Д.Захаров;                                       1) картина «Последний день Помпеи»;
Б)   К.П.Брюллов;                                     2) здание Адмиралтейства;
В)   М.И.Глинка.                                       3) опера «Жизнь за царя».
23. Как называлось объединение русских композиторов, сложившееся в конце  
1850-60 гг?
А) передвижники             Б) «Могучая кучка»                          В) «Союз 
композиторов»
24. Чьи имена связаны с успехами в области физики?
А) А.Г.Столетова, П.Н.Яблочкова
Б) А.М.Бутлерова, Д.И.Менделеева
В) Н.М. Пржевальского, Н.Н.Миклухо-Маклая
25. Чему посвящена картина художника А.Д.Кившенко «Сражение у Шипки-
Шейново» ?
А) Крымской войне              Б) Русско-турецкой войне              
 В) Подавлению восстания в Польше
26. Кто говорил о необходимости стихийных народных восстаний, постоянной 
готовности русского крестьянина к бунту?
1) М.М.Катков
2) М.А.Бакунин
3) П.Н.Ткачев



4) П.Л.Лавров
27. Чьи имена связаны с событиями Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
1) И.В.Гурко
2) В.И.Истомин
3) М.Б.Скобелев
4) П.С.Нахимов
28. Что было основным направлением внутренней политики Александра III
1) развитие местного самоуправления
2) укрепление сословного строя и самодержавия
3) постепенный переход к правовому государству
4) поиск компромисса с революционным движением


