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Тематическое планирование 
 

                                                         по  истории 

Класс 9 

Учитель   М.В. Бенда 

Количество часов: всего   66  ч.; в неделю  2 ч.; 

Тематическое планирование  составлено  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска». 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Программы по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго 

поколения. -М.: Просвещение, 2010 

4. Рабочей программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-

Цюпы. Всеобщая история. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 

5. Рабочей программы тематического планирования курса «История России». 6-9 классы 

(основная школа)/авт.-сост. А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, И.Е. Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2016 

6. Всеобщая история. Новейшая история, 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

О.С. Сороко- Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред. А.А. Искандерова.-7-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2018. 

7. История России.9 класс. Учеб. для образоват. организаций. В 2 ч. Ч.2/ Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева; под ред А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения истории в 9 классе. 

 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным 

материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

     • самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 



 

 

Предметные результаты: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 

XIXв.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

          • умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий      

             социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

           • знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы,             

             западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и     

             марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно–следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы); 

          • систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её  

           результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

         • приобретение опыта историко-культурного, историко–антропологического,     

           цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета 

Всеобщая история (28 ч.) 

 

Становление индустриального общества (4 ч.) 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальная 

революция: достижения и проблемы; новые проблемы и новые ценности.  

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Наука: создание научной картины мира 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины 

мира. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Строительство новой Европы (6 ч.) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: 

революция 1848 г. и Вторая империя. 

Германия: на пути к единству. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и проблемы индустриального 

общества (5 ч.) 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Великобритания: конец Викторианской эпохи 

Франция: Третья республика 

Италия: время реформ и колониальных захватов 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса 

Две Америки (3 ч.) 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США: империализм и вступление в мировую политику. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 ч.) 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление 

реформам. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен 

Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. (1 ч.) 

Обострение колониальных противоречий. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового времени. 1800—1900». (1 ч.) 

 

Новейшая история. Первая половина XX в. (6 ч.) 

Значение понятия Новейшая история и особенности периодов новейшего этапа мировой истории. 

Индустриальное общество в начале XX в.«Новый империализм», модернизация. 

Предпосылки Первой мировой войны (1914-1918 гг.) 

Политическое развитие в начале XX в. 

Первая мировая война. 1914–1918 гг. 

Версальско-Вашингтонская система.  

 

История России (40 ч.) 

 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в (9ч) 



 

 Россия и мир на рубежеXVIII—XIX вв. 

 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 

 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Отечественная война 1812 г.  

 Заграничные походы русской армии. Внешняя политикАлександра I в 1813—1825 гг. 

 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815—1825 гг. 

Национальная политикаАлександра I 

Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 

Общественное движениепри Александре I. Выступление декабристов. 

 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в.(8 ч) 

 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I 

 Социально-экономическоеразвитие страны во второй четверти XIX в. 

 Общественное движениепри Николае I 

Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны 

 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 

 Крымская война 1853—1856 гг. 

Культурное пространствоимперии в первой половине XIX в. 

 Повторительно-обобщающий урок по темам I и II 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ(7 ч) 

 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 

 Александр II: началоправления. Крестьянская реформа1861 г. 

Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация 

Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период 

Общественное движениепри Александре II и политика правительства 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война1877—1878 гг. 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.(7 ч) 

 Александр III: особенности внутренней политики. 

Перемены в экономикеи социальном строе. 

Общественное движениепри Александре III. 

Национальная и религиозная политика Александра III. 

Внешняя политика Александра. 

 Культурное пространство империи во второй половинеXIX в. 

 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

Тема V. Россия в начале XX в. (9 ч.) 
Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития 

Социально-экономическоеразвитие страны на рубеже XIX—XX вв. 

Николай II: начало правления. Политическое развитиестраны в 1894—1904 гг. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война1904—1905 гг. 

 Первая российская революция и политические реформы1905—1907 гг. 

 Социально-экономическиереформы П. А. Столыпина. 

 Политическое развитиестраны в 1907—1914 гг. 

 Серебряный век русскойкультуры. 

 Повторительно-обобщающий урок по теме«Россия в начале XX в» 

 

 

 

3. Тематическое  планирование 

 



 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование  

урока 

Д/з 

план. факт. 

1 Введение. От 

традиционного общества к 

обществу 

индустриальному. 

Индустриальная 

революция: достижения и 

проблемы; новые 

проблемы и новые 

ценности. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

С.3-6, 

вопросы,  

П.1-

3,вопросы, 

П.1-2, 

табл.,в.6 

(письм.) 

2 Человек в изменившемся 

мире: материальная 

культура и повседневность. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.4, вопросы, 

сообщение 

3 Наука: создание научной 

картины мира 

XIX век в зеркале 

художественных исканий. 

Литература. Искусство в 

поисках новой картины 

мира. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.5-8, 

вопросы, 

сообщение 

4 Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими 

должно быть общество и 

государство. Подготовка к 

ГИА 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.9-10 

вопросы, 

в.10, табл. 

5 Консульство и образование 

наполеоновской империи. 

Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.11, 

вопросы, в.3 

(табл.), П.12, 

вопросы, в.5, 

табл. 

6 Великобритания: сложный 

путь к величию и 

процветанию. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.13, 

вопросы, 

термины 

7 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830 г. к политическому 

кризису.Франция: 

революция 1848 г. и 

Вторая империя. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.14-15, 

вопросы, 

в.5(письм) 

8 Германия: на пути к 

единству. «Нужна ли нам 

единая и неделимая 

Италия?» 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.16-17, 

вопросы, в.8 

(письм.) 

9 Война, изменившая карту 

Европы. Парижская 

коммуна. Подготовка к 

ГИА поданной теме. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.18, 

вопросы, в.8 

(письм.), в.6, 

табл. 



 

10 Германская империя: 

борьба за «место под 

солнцем». 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.19, 

вопросы, в.7 

(письм) 

11 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.20, 

вопросы, в.7 

(письм.) 

12 Франция: Третья 

республика 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.21, в.7 

(письм.), инд. 

сообщ. 

13 Италия: время реформ и 

колониальных зах ватов 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.22, 

вопросы 

14 От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. . 

Подготовка к ГИА 

поданной теме. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.23, 

вопросы, в.5, 

табл. 

15 США в XIX в.: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики. США: 

империализм и вступление 

в мировую политику. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.24-25, 

вопросы, в.8 

(письм.), 

сообщ. 

16 Латинская Америка в XIX 

– начале XX в.: время 

перемен. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.26, 

вопросы, в.4, 

табл. 

17 Япония на пути 

модернизации: «восточная 

мораль – западная 

техника». Китай: 

сопротивление реформам. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.27, 

вопросы, в.8 

(письм.), 

П.28, 

вопросы, 

в.4(письм.) 

18 Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества. Африка: 

континент в эпоху перемен 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.29, 

вопросы, в.7 

(письм.) 

П.30, 

вопросы, в.3 

(письм.) 

19 Международные 

отношения на рубеже XIX–

XX вв. Обострение 

колониальных 

противоречий. Подготовка 

к ГИА 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.31, 

вопросы, в.6 

(письм.) 

20 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу «История Нового 

времени. 1800—1900». 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

Инд. задание 



 

21 Новейшая история. Первая 

половина XX в. 

Значение понятия 

Новейшая история и 

особенности периодов 

новейшего этапа мировой 

истории. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

С.4-5, 

вопросы 

22 Индустриальное общество 

в начале XX в.«Новый 

империализм», 

модернизация. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.1-2, 

вопросы 

23 Предпосылки Первой 

мировой войны (1914-1918 

гг.) Подготовка к ГИА по 

данной теме 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.3, вопросы, 

в.4 (письм.) 

24 Политическое развитие в 

начале XX в. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.4, вопросы, 

сообщение 

25 Первая мировая война. 

1914–1918 гг. Подготовка к 

ГИА 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.5, вопросы, 

хронологич. 

план 

26 Версальско-Вашингтонская 

система.  

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.6, вопросы 

27 Тема I. Россия в первой 

четверти XIX в (9ч) 

 Россия и мир на рубеже 

XVIII—XIX вв. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

С.1-8, 

пересказ 

П.1,вопросы, 

с.14, в.4( по 

желанию) 

рубрика 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

28  Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. 

Сперанского 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.2, вопросы 

(устно), в.4 

(письменно) 

29  Внешняя политика 

Александра I в 1801—1812 

гг. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.3, вопросы, 

в.3 

(письменно) 

рубрика 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

30 Отечественная война 1812 

г. Подготовка к ГИА по 

данной теме 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.4, вопросы, 

в.1-2 (по 

выбору) 

рубрика 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 



 

31  Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 

1813—1825 гг. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.5, вопросы, 

в.1,3 (по 

выбору) 

рубрика 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

32  Либеральные и 

охранительные тенденции 

во внутренней 

политике Александра I в 

1815—1825 гг.  

Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.6, вопросы, 

термины, в.4 

(письм.) 

рубрика 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

33 Национальная политика 

Александра I 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

С.44-48, табл. 

34 Социально-экономическое 

развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.7, вопросы, 

термины 

35 Общественное движение 

при Александре I. 

Выступление декабристов. 

Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.8-9, 

вопросы, 

термины, 

даты 

36 Тема II. Россия во второй 

четверти XIX в.(8 ч) 

 Реформаторские и 

консервативные тенденции 

во внутренней политике 

Николая I 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.10, 

вопросы, 

термины, 

даты, в.6 

(письм.) 

37  Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.11, табл, 

в.3 (письм.) 

38  Общественное движение 

при Николае I. Подготовка 

к ГИА по данной теме. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.12, 

вопросы, 

термины, 

сообщение 

39 Национальная и 

религиозная политика 

Николая I. 

Этнокультурный облик 

страны 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

С.80-86, 

вопросы 

40  Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война 1817—1864 гг. 

Подготовка к ГИА по 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.13-14, 

вопросы, 

термины, 

даты, табл. 



 

данной теме. 
41  Крымская война 1853—

1856 гг. Подготовка к ГИА 

по данной теме. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.13-14, 

вопросы, 

термины, 

даты, табл. 

42 Культурное пространство 

империи в первой 

половине XIX в. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

С.97-110, 

сообщение 

43  Повторительно-

обобщающий урок по 

темам I и II 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

Инд. задание 

44 Тема III. Россия в эпоху 

Великих реформ(7 ч) 

 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.15, 

вопросы, 

термины, в.5 

(письм.) 

45  Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа1861 г. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.16, 

вопросы, 

термины, в.8 

(письм.), инд. 

сообщ. 

46 Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая 

модернизация. Подготовка 

к ГИА по данной теме. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.17, 

вопросы, 

табл. 

47 Социально-экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.18, 

вопросы, в.6 

(письм.) 

рубрика 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

48 Общественное движение 

при Александре II и 

политика правительства. 

Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.19-20, 

вопросы, 

термины, 

табл. 

49 Национальная и 

религиозная политика 

Александра II. 

Национальный вопрос в 

России и Европе 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

С.146 – 152. 

Вопросы. 

термины 

50 Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война1877—1878 

гг. Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.21, 

вопросы, 

термины, в.6 

(письм.) 

51 Тема IV. Россия в 1880—

1890-е гг.(7 ч) 

 Александр III: 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

П.22-23, 

вопросы, 

термины, 



 

особенности внутренней 

политики. Перемены в 

экономике и социальном 

строе. 

карта даты, 

сообщение 

52 Общественное движение 

при Александре III. 

Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.24, 

вопросы, 

термины, 

таблица 

53 Национальная и 

религиозная политика 

Александра III. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

С.25-30, 

вопросы, в.4-

5 (по 

выбору), 

письм., 

рубрика 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

54 Внешняя политика 

Александра. Подготовка к 

ГИА по данной теме. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.25, 

вопросы, 

термины, в.6 

9письм.) 

55  Культурное пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

С.36-42, 

таблица, 

сообщение 

(на выбор) 

56 Повседневная жизнь 

разных слоёв населения в 

XIX в. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

С.42-

54,вопросы, 

термины 

57 Тема V. Россия в начале 

XX в. Россия и мир на 

рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и противоречия 

развития 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.26, 

вопросы, в.7 

(письм.) 

58 Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже 

XIX—XX вв. Подготовка к 

ГИА по данной теме. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.27, 

вопросы, 

термины 

59 Николай II: начало 

правления. Политическое 

развитие страны в 1894—

1904 гг. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.28. 

вопросы, 

термины, 

даты, инд. 

сообщ. 

60 Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война1904—1905 

гг. Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.29, 

вопросы, 

термины, 

даты, в.1 

(письм.) 

рубрика 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

61  Первая российская 1   Учебник, П.30, 



 

революция и политические 

реформы1905—1907 гг. 

Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

презентация, 

историческая 

карта 

вопросы, 

термины, 

даты, в.7 

(письм.) 

62  Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина. 

Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.31, 

вопросы, 

термины, 

даты, инд. 

сообщ., в.4 

(письм.) 

63  Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

П.32, 

вопросы 1-2, 

термины 

64  Серебряный век русской  

культуры. 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

С.111 -118, 

сообщение 

65  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме«Россия в начале XX 

в» 

1   Учебник, 

презентация, 

историческая 

карта 

Инд. задание 

66 Итоговое повторение по 

теме: «Россия в XIX начале 

XX века» 

   Презентация Инд. задание 

 Итого: 66 ч.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Контрольно-измерительные материалы 

Тема: Входное тестирование по истории  

Класс: 9  

Цель: определение уровня  подготовки обучающихся 9 класса на начало учебного года по 

истории. 



 

1 вариант.  

Часть 1. Выберите правильный ответ. 
1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года: 1) Боярская дума; 2) 

Ближняя канцелярия; 3) Кабинет министров; 4) Правительствующий Сенат 

2. Какое событие произошло в России в 1722 году: 1) был принят Табель о рангах; 2) 

подписан указ о единонаследии; 3) создана Тайная канцелярия 4) проведена городская 

реформа 

3. В каком году Крым был присоединен к России: 1) 1721 г; 2) 1741 г; 3) 1783 г.; 4) 1791 г. 

4. Определите событие, которое произошло позже других. 1) Крестьянская война под 

предводительством Е.И.Пугачева; 2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную 

Европу; 3) Семилетняя война ; 4) Северная война. 

5. В ходе церковной реформы Петр I: 1) упразднил патриаршество; 2) конфисковал 

обширные владения церкви; 3) отделил церковь от государства ; 3) изменил летосчисление 

6. Главная причина Северной войны: 1) борьба за выход в Северное море ; 2) борьба 

против владычества шведов на Балтике; 3) вторжение шведов на территорию Украины; 4) 

разгром союзников России в борьбе против Швеции 

7. Чем известен в русской истории 1703 год? 1) произошло сражение под Нарвой ; 2) 

русские войска овладели штурмом крепостью Нотебург; 3) был заложен Санкт-Петербург; 4) 

Дания вышла из войны со Швецией 

8. Рекрутская повинность — это: 1) обязанность крестьян работать на казенной 

мануфактуре; 2) выставление определенного количества людей из податного сословия для 

обслуживания нужд армии; 3) государственный налог с крестьян на содержание армии; 4) 

обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное количество 

солдат 

9. В 1721 г. произошел (о): 1) заключение перемирия с Турцией; 2) морское сражение у 

острова Гренгам; 3) заключение Ништадтского мира 4) разгром шведской эскадры у мыса 

Гангут 

10. Первая печатная газета в России называлась: 1) «Четьи-Минеи»; 2) «Апостол» ; 3) 

«Ведомости»; 4) «Часослов» 

11. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о): 1) указ об 

учреждении Академии наук и художеств; 2) открытие первого русского музея-Кунсткамеры; 

3) формирование системы профессионального образования 4) указ об организации 

государственной горно-разведывательной службы 

12.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов? 1) Петр II; 2) Анна 

Иоанновна; 3) Елизавета Петровна; 4) Екатерина I. 

 

 

13. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I способствовала: 
1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции; 

2)снижению пошлин на товары с Востока; 

3)снижению пошлин на все иностранные товары; 

4)запрету торговли иностранным купцам. 

 

14. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках: 1) Э.И. 

Бирона; 2) А.Д. Меншикова; 3) А.И. Остермана; 4) Д.М. Голицына. 

15. Как называлась передача церковного имущества в государственную собственность: 

1) протекционизм; 2) меркантилизм; 3) секуляризация; 4) колонизация. 

16. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II: 1) указ о 

единонаследии; 2) Табель о рангах; 3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) «Жалованная 

грамота дворянству». 

17.Эпоха дворцовых переворотов – это период: 1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.; 3) 1762-

1796 гг.; 4) 1796-1801 гг. 



 

18. Современником Екатерины II был: 1) Симеон Полоцкий;   2) Степан Разин;  3) 

Александр Радищев;   4) патриарх Никон 

19. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II? 1) созыв 

Уложенной комиссии; 2) принятие Табели о рангах; 3) созыв первого в истории Земского 

собора;     4) принятие Указа о единонаследии 

20. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море? 1) войны России 

с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг.; 2) присоединения украинских земель в 1654 г. 3) 

русско–турецкой войны 1768–1774 гг. ; 4) русско–турецкой войны 1806–1812 гг. 

21.  А.В. Суворов , П. А. Румянцев известны в истории России как : 1) художники-

портретисты XVIII века.;   2) полководцы, одержавшие крупные победы в войнах XVIII века.; 

3) государственные деятели периода Смутного времени;   4) представители духовенства 

периода церковного раскола 

22. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в: 1) 1763—

1765 гг.; 2) 1771—1774 гг.; 3) 1773—1775 гг.; 4) 1783—1786 гг. 

23. Годы правления Павла 1: 1) 1700 – 1721 гг.; 2) 1762 – 1796 гг.; 3) 1754 – 1801 гг.; 4) 1796 

– 1801 гг. 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 
1. Табель о рангах: 1) уравнивала в положении все посадское население; 2) уравнивала в 

служебном положении старую и новую аристократию; 3) разделила службу на гражданскую и 

военную; 4) устанавливала порядок назначения на службу с учетом знатности и 

происхождении; 5) давала возможность служебного роста служилому человеку вне 

зависимости от его происхождении 

2. Новые явления в образе жизни людей первой четверти XVIII в.: 1) средством 

передвижения стали кареты; 2) ношение европейской одежды; 3) использование таких тканей, 

как парча и тафта; 4) введение нового летосчисления; 5) введение ассамблей  

 

3. Расположите события в хронологическом порядке войны (запишите цифры в 

последовательном порядке): 
1) основание Санкт-Петербурга ; 2) учреждение Академии наук; 

3) введение нового летоисчисления ; 4) создание Сената 

Ответ_____________ 

 4. Установите соответствие между правителем России и временем его правления 
Годы правления  

 

А) Екатерина I  

Б) Анна Иоанновна  

В) Пётр III  

Г) Екатерина II  

Д) Пётр II  

Е) Елизавета Петровна  

Ж) Иван VI Антонович  

 

1) 1727-1730 гг. 

2) 1740-1741 гг. 

3) 1741-1761 гг. 

4) 1725-1727 гг.  

5) 1762-1796 гг. 

6) 1761-1762 гг. 

7) 1730-1740 гг. 

 

 

Ответ  



 

 

5. Прочитайте отрывок з сочинения современного историки Е.З. Анисижова и ответьте на 

вопросы. 

«Судьба Екатерины доказала что человеческая воля, желание могут стать не менее реальным 

и могучим фактором истории, чем десятки многопушечных кораблей и тысячи солдат. 

Императрица Екатерина создала-таки себе славу, ставшую ей мощным оружием, как тот 

военный корабль, который назывался «Слава Екатерины»... Французский дипломат Корберон 

писал в своем донесении, что слава которую создала себе императрица, ее решительный 

характер, ее способности и удача заменяют ей искусных государственных людей и опытных 

генералов. «.Императрица вошла в историю России как выдающийся государственный 

деятель, и эпоха ее царствования стала временем грандиозных реформ и издания важнейших 

законодательных актов... Перед ней были реальные цели укрепления самодержавия, 

проведения необходимых военной, административной и сословной реформ. Она осуществляла 

их в едином ключе, с одной генеральной идеей — максимально способствовать развитию и 

совершенствованию того «регулярного» государства основы которого заложил еще Петр 

Великий. ..Законодательные акты Екатерины надолго пережили ее и вместе с основными 

законами Петра Великого стали на долгие десятилетия основой российской 

государственности. Собственно, о таком выводе историка и мечтала» вероятно, честолюбивая 

царица-законодательница». 

1. О каком хронологическом периоде в истории России идет речь в документе? Укажите его 

рамки. 2.Под каким названием вошел в историю этот период? 

 

 

 

2 вариант.  

Часть 1. Выберите правильный ответ. 
1. В период царствования Петра I появились: 1) земства; 2) коллегии ; 3) приказы ; 4) 

министерства 

2. По указу о единонаследии: 1) дворянам поместья предоставлялись на условиях несения 

службы; 2) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании; 3) дворянские поместья 

оказывались в более привилегированном положении, чем вотчины бояр; 4) поместья дворян 

приравнивались к боярским вотчинам 

3. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны 1) 

"Годы бедствия"; 2) "Хованщина ; 3) "Бироновщина"; 4) "Смутное время" 

4. Главная официальная цель Великого посольства 1697-1698 гг.: 1) укрепление связей с 

западными странами; 2) поиск союзников для борьбы с Швецией; 3) создание антитурецкого 

союза европейских государств; 4) заключение торговых соглашений со странами Западной 

Европы. 

5. Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о котором 

идёт речь. «Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском 

никогда такой не бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, и 

поистине оная виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба 

солдатская была и людей, конечно, ободрила, и «матерью Полтавской баталии» названа как 

одобрением людей, так и временем». 

1) при Гросс-Егерсдорфе; 2) у деревни Лесной 3) при Цорндорфе; 4) у острова Гренгам 

6. Меркантилизм – это: 1) политика, направленная на стимулирование производства 

отечественной продукции; 2) политика, направленная на стимулирование ввоза в страну 
иностранных товаров; 3) политика, направленная на строительство городов. 

7. Как называлось открытое в 1764 г. в Петербурге учебное заведение для девушек 

дворянского происхождения? 
1) Петербургский университет; 2) Смольный институт; 3) Царскосельский лицей; 

4) Гатчинский колледж  



 

 

8. Важнейший итог Полтавской битвы: 1) перелом в ходе войны в пользу России; 2) распад 

Северного союза 3) потеря русскими войсками Нарвы ; 4) отказ Карла XII от похода на 

Москву 

 

9. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством 
1) И. И. Болотникова ; 2) К. А. Булавина; 3) Т. Костюшко ; 4) С. Т. Разина 

10. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование 1) Павла I; 

2) Елизаветы Петровны; 3) Екатерины II ; 4) Алексея Михайловича 

11. Знаменитое пособие с правилами хорошего тона называлось: 1) «Домострой»; 2) 

«Часословец»; 3) «Книга о скудости и богатстве»; 4) «Юности честное зерцало» 

 

 

12. Определите событие, которое произошло раньше других. 1) Крестьянская война под 

предводительством Е.И.Пугачева 2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную 

Европу 3) Семилетняя война 4) Северная война  

13. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин? 1) Семилетней ;  2) Северной; 3) 

Ливонской ;  4) Русско-турецкой войны 1768—1774 гг 

14. В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 15 было 

создано 50 губерний и введена двухуровневая система административно-

территориального устройства? 1) 1762 г.; 2) 1764 г.; 3) 1767 г.; 4) 1775 г.; 

15.В середине XVIII века Россия принимала участие в войне вошедшей в историю как 1) 

Семилетняя; 2) Северная; 3) Отечественная; 4) Крымская. 

 

16. Золотым веком русского дворянства называли царствование: 
 

1) Петра I ; 2) Анны Иоанновны; 3) Екатерины II; 4) Екатерины I. 

 

17. Какое название в XVIII в. получила комиссия, созванная Екатериной II для 

составления нового свода законов? 
 

1) Негласный комитет; 2) Избранная рад; 3) Уложенная комиссия; 4) Конференция 

 

18. В результате Северной войны Россия получила: 
1) выход в Балтийское море; 2) Новгородские земли; 3)Смоленские земли; 4)Финляндию 

19. Каким образом Екатерина II пришла к власти? 1) по наследству после смерти своего 

отца; 

2) в результате дворцового переворота; 

3) в результате избрания на Земском соборе; 

4) по завещанию своего брата. 

20. Россия стала называться империей с: 1) 1709г; 2) 1714г. ;       3) 1721г; 4) 1725г. 

21. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел 1) Кючук-Кайнарджийский договор; 

2) Сан-Стефанский договор; 3) Ясский договор ; 4) Георгиевский трактат 

22. Известный полководец, написавший книгу «Наука побеждать», — это 1) А.Д. 

Меншиков; 2) А. В. Суворов ; 3) П.С.Салтыков ; 4) П. А. Румянцев 

23. Какие из названных дат связаны с разделами Речи Посполитой? 
1) 1700 г., 1709 г., 1721 г. 2) 1768 г., 1774 г., 1791 г. 3) 1725 г., 1730 г., 1741 г. 4) 1772 г., 1793 

г., 1795 г. 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 

1. Какие события относятся к правлению Петра I? 
1) Северная война                               2) взятие крепости Измаил 

3) Взятие Казани                                 4) создание стрелецкого войска 



 

5) Учреждение Сената                        6) Полтавская битва 

 

2. Важнейшие памятники архитектуры Петровской эпохи: 1) Петропавловский собор и 

Петропавловская крепость; 2) церковь Ильи Пророка в Ярославле; 3) ансамбль Ростовского 

кремля; 4) здание Двенадцати коллегий; 5) Меншиковский дворец в Петербурге 

 

 

 

 

3. Расположите в хронологической последовательности события Северной войны 

(запишите цифры в последовательном порядке): 1) Полтавская битва ;               2) 

Гангутское сражение ;       3) сражение у деревни Лесной; 4) Нишатдский мирный договор 

Ответ_____________ 

4. Установите соответствие между правителем России и временем его правления 
Годы правления  

 

А) Екатерина I  

Б) Анна Иоанновна  

В) Пётр III  

Г) Екатерина II  

Д) Пётр II  

Е) Елизавета Петровна  

Ж) Иван VI Антонович  

 

1) 1727-1730 гг. 

2) 1740-1741 гг. 

3) 1741-1761 гг. 

4) 1725-1727 гг.  

5) 1762-1796 гг. 

6) 1761-1762 гг. 

7) 1730-1740 гг. 

 

Ответ________________________________________________________________________  

5. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя ученого, о котором идет 

речь. 
«Блестящее выступление ученого на публичном собрании Академии в 1749 году с 

«Похвальным словом» Елизавете Петровне произвело впечатление на императрицу, которая в 

августе 1750 года приняла его в Царском Селе, а полугодом позже пожаловала чином 

коллежского советника с окладом 1200 рублей в год. У него появился влиятельный 

покровитель в лице фаворита Елизаветы Петровны Ивана Ивановича Шувалова. Именно ему 

ученый сумел внушить мысль о необходимости создания в Москве университета. Он составил 

подробный план организации университета». 

Ответ________________________ 

 

Тема: Промежуточный срез знаний  по Всеобщей истории за I полугодие 

Класс: 9  

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по  Всемирной истории XIX – начала 

XX века 

Вариант 1. 

1.  «Страной иммигрантов» в 19 в. Называли: 



 

А) США     Б) Италию             В) Польшу             Г) Бразилию 

2.Сторонники диктатуры пролетариата назывались: 

А) либералы   Б) консерваторы    В) утописты     Г) марксисты 

3. Период с 1804 по 1814 г. во Франции получил название: 

А) империя       Б) консульство     В) реставрация        Г) якобинская диктатура 

4.Кто изобрёл первый современный станок из металла: 

А) Сэмюэл Морзе      Б) Генри Модсли     В) Томас Эдисон    Г) Павел Яблочков 

5. Законодательная власть, согласно конституции Италии, осуществлялась: 

А) Эрцгерцогом     Б) королем и парламентом    В) Папой Римским    Г) королем и римским 

папой 

6.Какое из перечисленных событий произошло в период Гражданской войны в США? 

А) принятие закона Шермана             Б) принятие закона о гомстедах 

В) восстание Джона Брауна                Г) восстание НатаТёрнера 

7.Как называется движение за отмену рабства негров: 

А) Аболиционизм     Б) Феминизм   В) Амнистия      Г) Антиклерикализм 

8.К странам третьего эшелона относятся: 

А) США, Россия      Б) Италия, Австрия     В) Англия, Голландия      Г) Мексика, Бразилия 

9.Укажите десятилетие, когда произошло восстание сипаев в Индии. 

А) 1820-е гг.     Б) 1830-е гг.       В) 1840-е гг.     Г) 1850-е гг. 

 

 10.Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

видепоследовательности цифр выбранных элементов. 

1) Объединение Германии 

2) Тройственный союз 

3) Гражданская война в США 

Ответ: 

11.Установите соответствие между странами и событиями: каждому элементу первого 

столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 

СТРАНЫ     СОБЫТИЯ 

А) Китай   

Б) Англия 

В) Франция 

 

1) строительство первой в мире железной дороги 

2) Башня Эйфеля 

3) «Боксёрское восстание» 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:. 



 

А Б В 

   

 

12.Соотнеси портреты с историческими личностями:  

А) Н. Бонапарт; Б) О. фон Бисмарк;В) К. Маркс 

1) 2) 3)  

 

А Б В 

   

 

13.Кто из перечисленных личностей относится к Гражданской войны в США? (2 

человека) 

А) Авраам Линкольн      Б) Наполеон Бонапарт      В) Уильям Гладстон    Г) Джон Браун 

Ответ: 

14.Установите соответствие: какие государственные деятели участвовали в данных 

исторических событиях? 

1. Провозглашение империи во Франции; 

2. Создание единого германского государства; 

3. Революционные выступления 1848-1849 гг. в Италии.  

А) Дж. Гарибальди;    Б) Луи Бонапарт;    В) О.Бисмарк 

А Б В 

   

 

15. Объясните понятие: 

Гомстед 

Вариант 2. 

1. Первое в мире метро построили в: 

А) Париже    Б) Лондоне    В) Берлине     Г) Нью - Йорке 

2. В каком году был издан знаменитый Кодекс Наполеона: 

А) 1804    Б) 1801   В) 1819    Г) 1836 

3. Движение за избирательную реформу в Англии: 

А) петиция       Б) резервация    В) ратификация     Г) чартизм 



 

4. Как назвали историки европейские революции во Франции в 1848-1849 гг: 

А) «зима Франции»   Б) «золотая лихорадка»   В) «земельная лихорадка»      Г) «весна 

народов» 

5. Кто вошёл в историю как «Железный канцлер»: 

А) Джузеппе Гарибальди         Б) Симон Боливар 

В) Отто фон Бисмарк                Г) Авраам Линкольн 

6.Результат гражданской войны в США: 

А) ускорение процесса модернизации         Б) распространение рабства на западные земли  

В) передача земли в собственность индейцев и негров 

Г) переход политической власти в руки плантаторов Юга 

7. Имперский парламент в Германии: 

А) канцлер              Б) рейхстаг          В) трест         Г) конгресс 

8. По конституции конца 19 в. Италия объявлялась: 

А) империей     Б) республикой     В) конституционной монархией      Г) федеративным 

государством 

9. Территория, отведённая для проживания коренных индейцев: 

А) плебисцит      Б) синдикат       В) карбонарии   Г) резервация 

 

 10.Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

видепоследовательности цифр выбранных элементов. 

1) франко-прусская война 

2) гражданская война в США 

3) венский конгресс 

Ответ: 

 

11.Установите соответствие между странами и событиями: каждому элементу первого 

столбцаподберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 

СТРАНЫ     СОБЫТИЯ 

А) Япония 

Б) США 

В) Франция 

 

1) период с 1799 по 1804 г. страна получила название: консульство 

2) следование девизу «Восточная мораль - западная техника» 

3) «страна иммигрантов» в 19 в. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:. 

А Б В 

   



 

 

12.Соотнеси портреты с историческими личностями:  

А) Н. Бонапарт; Б) О. фон Бисмарк;В) К. Маркс 

1) 2) 3)  

 

А Б В 

   

 

13.Кто из перечисленных личностей относится к Гражданской войны в США? (2 

человека) 

А) Авраам Линкольн      Б) Наполеон Бонапарт      В) Уильям Гладстон   Г) Джон Браун 

Ответ: 

14.Соотнеси историческую личность с прозвищем, которое ему дали при жизни: 

1.«Король – буржуа»,    2.«Революционер на троне»;     3.«Железный канцлер»;                   4. 

«Человек больших неожиданностей» 

А) Вильгельм II; Б) Луи Филипп; В) Отто фон Бисмарк; Г) Наполеон Бонапарт; 

А Б В Г 

    

15.Объясните понятие:    сипаи 

Тема: Итоговый срез знаний  по истории  

Класс: 9  

Цель: проверка освоения обучающимися  9 класса  знаний по истории   за весь учебный год. 

1 Вариант 
.1. Бородинское сражение произошло: 

а) 26 августа 1812г. 

б) 8 ноября 1812г 

в) 14 декабря 1812г. 

2. Современниками были: 
а) Александр 1 и Наполеон Бонапарт 

б) Александр 1 и Кромвель 

в) Пестель и Меньшиков. 

3. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: 
а) императору 

б) Сенату 

в) Синоду. 

4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется: 
а) республикой 

б) абсолютизмом 

в) тиранией. 

5. Назовите привилегированное сословие в 19в. в России: 
а) дворяне 



 

б) купечество 

в) казаки. 

6. Укажите , какая из религий в России 19 в. была признана основной: 
а) православие 

б) католичество 

в) ислам. 

7. Укажите годы правления АлександраI: 
а) 1767-1825 

б) 1801-1825 

в) 1801-1815. 

8. Какую функцию выполняло III отделение собственной канцелярии императора: 
а) ведало политическим сыском; 

б) ведало хозяйственными вопросами; 

в) управляло Польшей. 

9. «Западники» –это: 
а) религиозная секта; 

б) сторонники преимущественно западноевропейского пути развития России; 

в) литературное объединение. 

10. Когда было отменено крепостное право? 
а) в 1861г. 

б) в 1800г. 

в) в 1860г. 

11. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей за 

землю? 
а) 70 лет ; 

б) 10 лет; 

в) 49 лет. 

12. Члены какой организации совершили убийство Александра II первого марта 1881г.? 
а) «Черного передела»; 

б) «Земли и воли»; 

в) «Народной воли». 

13. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и 

напишите имя императора, о смерти которого рассказывается. 
«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в 

половине второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках. 

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. 

- Это бомба! – сказал мой брат Георгий. 

В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей комнате.Через минуту 

в комнату вбежал запыхавшийся лакей. 

- Государь убит! – крикнул он. 

14. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Из воспоминаний очевидца событий М. М. Ломова, в 1820-е гг. учителя 

в Пензенской гимназии, в 1830-е гг. служащего III отделения. 
«Во весь день, кроме войск, толпилось много народу на Адмиралтейской и Сенатской 

площадях... Из народа почти никто не участвовал в бунте...» 

Из дневника императрицы Александры Федоровны 
«Подлая чернь тоже была на стороне мятежников; она была пьяна, бросала камнями, 

кричала...» 

Из письма Н. М. Карамзина 
«Новый император показал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли 

безумцев... Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было 

иного способа прекратить мятеж» 



 

О каком событии идет речь в приведенных отрывках? Определите дату (число, месяц, 

год) этого события и название города, в котором это событие произошло.(2б) 

2 Вариант 

1. В каком году началась Отечественная война? 
а) 1853г. 

б) 1812г. 

в) 1856г. 

2. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: 
а) императору 

б) Сенату 

в) Синоду. 

3. Укажите высший административный орган в России в первой половине 19 века 
а) Комитет министров 

б) Сенат 

в) Синод. 

4. Из приведенных ниже названий укажите то, которое не связано с событиями войны 

1812г.: 
а) р. Березина 

б) Тильзит 

в) Смоленск 

5. Укажите , какое из обществ декабристов возникло раньше других: 
а) «Союз спасения» 

б) «Союз благоденствия» 

в) «Южное общество» 

г) «Северное общество» 

6. В России в первой половине 19 в. основным собственником земли являлись: 
а) церковь 

б) дворяне 

в) чиновники. 

7. Россия в середине 19 в. была: 
а) абсолютной монархией 

б) конституционной монархией 

в) республикой. 

8. С чьим именем связана подготовка « Свода законов Российской империи»: 
а) М.М. Сперанский 

б) граф П.Д. Кисилев 

в) граф А. Х. Бенкендорф. 

9. Когда было отменено крепостное право? 
а) в 1861г. 

б) в 1800г. 

в) в 1860г. 

10. Укажите даты правления Александра II? 
а) 1855-1881; 

б) 1843-1871; 

в) 1861-1881. 

11. После гибели АлександраII в России начинается: 
а) курс контрреформ; 

б) усиление народнического движения; 

в) расширение либерального движения. 

.12. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и 

напишите имя императора, о смерти которого рассказывается. 



 

«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в 

половине второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках. 

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. 

- Это бомба! – сказал мой брат Георгий. 

В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей комнате.Через минуту 

в комнату вбежал запыхавшийся лакей. 

- Государь убит! – крикнул он. 

13. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 
А) Бородинское сражение 

Б) начало Отечественной войны 

В) Восстание декабристов 

14. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 

Из воспоминаний очевидца событий М. М. Ломова, в 1820-е гг. учителя 

в Пензенской гимназии, в 1830-е гг. служащего III отделения. 
«Во весь день, кроме войск, толпилось много народу на Адмиралтейской и Сенатской 

площадях... Из народа почти никто не участвовал в бунте...» 

Из дневника императрицы Александры Федоровны 
«Подлая чернь тоже была на стороне мятежников; она была пьяна, бросала камнями, 

кричала...» 

Из письма Н. М. Карамзина 
«Новый император показал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли 

безумцев... Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было 

иного способа прекратить мятеж» 

О каком событии идет речь в приведенных отрывках? Определите дату (число, месяц, 

год) этого события и название города, в котором это событие произошло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы для обучающихся с ЗПР 

Тема: Входное тестирование по истории  

Класс: 9  

Цель: определение уровня  подготовки обучающихся 9 класса на начало учебного года по 

истории. 



 

1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года: 1) Боярская дума; 2) 

Ближняя канцелярия; 3) Кабинет министров; 4) Правительствующий Сенат 

2. Какое событие произошло в России в 1722 году: 1) был принят Табель о рангах; 2) 

подписан указ о единонаследии; 3) создана Тайная канцелярия 4) проведена городская 

реформа 

3. В каком году Крым был присоединен к России: 1) 1721 г; 2) 1741 г; 3) 1783 г.; 4) 1791 г. 

4. Определите событие, которое произошло позже других. 1) Крестьянская война под 

предводительством Е.И.Пугачева; 2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную 

Европу; 3) Семилетняя война ; 4) Северная война. 

5. В ходе церковной реформы Петр I: 1) упразднил патриаршество; 2) конфисковал 

обширные владения церкви; 3) отделил церковь от государства ; 3) изменил летосчисление 

6. Главная причина Северной войны: 1) борьба за выход в Северное море ; 2) борьба 

против владычества шведов на Балтике; 3) вторжение шведов на территорию Украины; 4) 

разгром союзников России в борьбе против Швеции 

7. Чем известен в русской истории 1703 год? 1) произошло сражение под Нарвой ; 2) 

русские войска овладели штурмом крепостью Нотебург; 3) был заложен Санкт-Петербург; 4) 

Дания вышла из войны со Швецией 

8. Рекрутская повинность — это: 1) обязанность крестьян работать на казенной 

мануфактуре; 2) выставление определенного количества людей из податного сословия для 

обслуживания нужд армии; 3) государственный налог с крестьян на содержание армии; 4) 

обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное количество 

солдат 

9. В 1721 г. произошел (о): 1) заключение перемирия с Турцией; 2) морское сражение у 

острова Гренгам; 3) заключение Ништадтского мира 4) разгром шведской эскадры у мыса 

Гангут 

10. Первая печатная газета в России называлась: 1) «Четьи-Минеи»; 2) «Апостол» ; 3) 

«Ведомости»; 4) «Часослов» 

 

Тема: Промежуточный срез знаний  по Всеобщей истории за I полугодие 

Класс: 9  

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по  Всемирной истории XIX – начала 

XX века 

1. «Страной иммигрантов» в 19 в. Называли: 

А) США     Б) Италию             В) Польшу             Г) Бразилию 

2.Сторонники диктатуры пролетариата назывались: 

А) либералы   Б) консерваторы    В) утописты     Г) марксисты 

3. Период с 1804 по 1814 г. во Франции получил название: 

А) империя       Б) консульство     В) реставрация        Г) якобинская диктатура 

4.Кто изобрёл первый современный станок из металла: 

А) Сэмюэл Морзе      Б) Генри Модсли     В) Томас Эдисон    Г) Павел Яблочков 

5. Законодательная власть, согласно конституции Италии, осуществлялась: 



 

А) Эрцгерцогом     Б) королем и парламентом    В) Папой Римским    Г) королем и римским 

папой 

6.Какое из перечисленных событий произошло в период Гражданской войны в США? 

А) принятие закона Шермана             Б) принятие закона о гомстедах 

В) восстание Джона Брауна                Г) восстание НатаТёрнера 

7.Как называется движение за отмену рабства негров: 

А) Аболиционизм     Б) Феминизм   В) Амнистия      Г) Антиклерикализм 

8.К странам третьего эшелона относятся: 

А) США, Россия      Б) Италия, Австрия     В) Англия, Голландия      Г) Мексика, Бразилия 

9.Укажите десятилетие, когда произошло восстание сипаев в Индии. 

А) 1820-е гг.     Б) 1830-е гг.       В) 1840-е гг.     Г) 1850-е гг. 

 

 10.Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

видепоследовательности цифр выбранных элементов. 

1) Объединение Германии 

2) Тройственный союз 

3) Гражданская война в США 

Ответ: 

 

Тема: Итоговый срез знаний  по истории  

Класс: 9  

Цель: проверка освоения обучающимися  9 класса  знаний по истории   за весь учебный год. 

.1. Бородинское сражение произошло: 

а) 26 августа 1812г. 

б) 8 ноября 1812г 

в) 14 декабря 1812г. 

2. Современниками были: 
а) Александр 1 и Наполеон Бонапарт 

б) Александр 1 и Кромвель 

в) Пестель и Меньшиков. 

3. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: 
а) императору 

б) Сенату 

в) Синоду. 

4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется: 
а) республикой 

б) абсолютизмом 

в) тиранией. 

5. Назовите привилегированное сословие в 19в. в России: 
а) дворяне 

б) купечество 

в) казаки. 

6. Укажите , какая из религий в России 19 в. была признана основной: 
а) православие 

б) католичество 

в) ислам. 



 

7. Укажите годы правления АлександраI: 
а) 1767-1825 

б) 1801-1825 

в) 1801-1815. 

8. Какую функцию выполняло III отделение собственной канцелярии императора: 
а) ведало политическим сыском; 

б) ведало хозяйственными вопросами; 

в) управляло Польшей. 

9. «Западники» –это: 
а) религиозная секта; 

б) сторонники преимущественно западноевропейского пути развития России; 

в) литературное объединение. 

10. Когда было отменено крепостное право? 
а) в 1861г. 

б) в 1800г. 

в) в 1860г. 
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