
Итоговый тест по курсу «Истории России XX век». 9 класс. 2014-
2015 

1. Установите последовательность периодов руководства страной: 

А) К.Черненко Г) Ю.Андропов 

Б) Л.Брежнев Д) Н.Хрущёв 

В) М.Горбачёв Е) И.Сталин 

1. 1953 -1964 

2. 1964-1982 

3.1982- 1983 

4. 1983-1984 

5.1985-1991 

2. Первый полёт человека в космос состоялся: 

А) 4 октября 1957г. В) 12 апреля 1961г. 

Б) 12 апреля 1960г. Г) 4 октября 1960г 

3. Расшифруйте аббревиатуры: 

А) СССР Б) СНГ В) ОВД 

4. 1904- 1905гг - укажите событие - 

5. Первая русская революция – укажите год – 

6. 17 октября 1917 года – Манифест (император и название манифеста) - 

7. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА – укажите период - 

8. Февраль 1917 года – (событие)- 

9. Укажите период Гражданской войны в России - 

10. 27 декабря 1922 года - 

11. НЭП – укажите период- 

12. Период Второй мировой войны - 

13. 22 июня 1941 года - 

14. Кому принадлежат слова? 

«Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! 

К вам обращаюсь я, друзья мои! 



Вероломное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, - продолжается… Войну с 
фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя 
армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских 
войск. …Все силы на разгром врага! Вперёд, за нашу победу!» 

15. Советско-финская война (период)- 

16. Битва под Москвой – 

17. сентябрь 1942- февраль 1943- 

18. О какой битве идёт речь? 

«Операция «Тайфун» развивается почти классически… Противник продолжает всюду удерживать 
неатакованные участки фронта, в результате чего в перспективе намечается глубокое окружение этих групп 
противника». 

19.1941- 27 января 1944 – 

20. День Победы советского народа в Великой отечественной войне – 

21. июнь 1945 года – 

22. февраль 1956 года – 

23. 1962 год- 

24. Война в Афганистане – 

25.1991-1999гг- 

26. Выборы президента РФ, на которых впервые победил В.В.Путин, состоялись: 

А) 26 марта 2004г. В) 26 марта 2000г. 

Б) 12 июня 2000г. Г) 12 июня 1996г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по курсу «Истории России XX век». 9 класс. 

2014-2015. Ответы. 

1. Установите последовательность периодов руководства страной: 

1. 1953 -1964 - Д 

2. 1964-1982- Б 

3.1982- 1983- Г 

4. 1983-1984- А 

5.1985-1991- В- 

2. Первый полёт человека в космос состоялся: В) 12 апреля 1961г. 

3. Расшифруйте аббревиатуры: 

А) СССР - Союз Советских Социалистических Республик Б) СНГ - Содружество Независимых Государств В) 
ОВД- Организация Варшавского договора 

4. 1904- 1905гг – Русско – японская война 

5. Первая русская революция – укажите год – 1905-1907 

6. 17 октября 1917 года – Манифест (император и название манифеста) – Николай II, Манифест 
«О даровании демократических свобод». 

7. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА – укажите период – 1914-1918 

8. Февраль 1917 года – (событие)- Февральская буржуазно-демократическая революция 

9. Укажите период Гражданской войны в России – 1918-1922 

10. 27 декабря 1922 года – создание СССР 

11. НЭП – укажите период- 1921-1929 

12. Период Второй мировой войны – 01 сентября 1939- 02 сентября 1945 

13. 22 июня 1941 года – вероломное нападение Германии на Советский Союз, начало Великой 
Отечественной войны. 

14. Кому принадлежат слова? 

«Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! 

К вам обращаюсь я, друзья мои! 

Вероломное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, - продолжается… Войну с 
фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя 
армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских 
войск. …Все силы на разгром врага! Вперёд, за нашу победу!»- И.В. Сталину. 

15. Советско-финская война (период)- 1939-1940 



16. Битва под Москвой – 1941 

17. сентябрь 1942 - февраль 1943- Сталинградская битва, оборона Сталинграда 

18. О какой битве идёт речь? 

«Операция «Тайфун» развивается почти классически… Противник продолжает всюду удерживать 
неатакованные участки фронта, в результате чего в перспективе намечается глубокое окружение этих групп 
противника».- Оборона Москвы. 

19.1941- 27 января 1944 – блокада Ленинграда 

20. День Победы советского народа в Великой отечественной войне – 09 мая 1945 

21. июнь 1945 года – создание ООН 

22. февраль 1956 года – XX съезд КПСС, «Культ личности» И.В.Сталина 

23. 1962 год - Карибский кризис 

24. Война в Афганистане – 1979-1989 

25.1991-1999гг - правление Б.Н.Ельцина 

26. Выборы президента РФ, на которых впервые победил В.В.Путин, состоялись: 

В) 26 марта 2000г. 

За номера №1 – 5 баллов, № 4,5.7- 26 – по 1 баллу, № 3 – 3 балла, № 6- 2 балла. Всего – 33 
балла. Нормы : «5» - 33-30, «4»- 29-20, «3»- 15-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговый тест по истории  9 класс.  Вариант  №1.  Блок А 

  

1.Какой страной была Россия в конце XIX-начале XX в.? 

1) с федеративным устройством      2) с низким уровнем грамотности 

3) с проживанием людей одной национальности 

4) с преобладанием городского населения над сельским 

  

2.Какое название получил политический режим, призванный выражать интересы рабочего класса? 

1)диктатура пролетариата   2) «эра доверия»    3) «полицейский социализм»    4)демократия 

  

3.Что было причиной первой российской революции? 

1) отсутствие у населения политических прав и свобод      2)усиление крепостного права 

3)начало Русско-турецкой войны                                           4)смерть Александра III 

  

4.Что было причиной свертывания правительственного курса П.А. Столыпина? 

1) эмиграция Столыпина за границу      2)переход Столыпина в лагерь революционеров 

3)назначение С.Ю.Витте на пост главы правительства 

4) отсутствие у Столыпина поддержки в обществе 

  

5.О чем говорилось в Декрете о земле? 

1) о передаче земли крестьянам за выкуп       2) о создании фермерских хозяйств 

3) об отмене выкупных платежей                     4) о  ликвидации частной собственности на землю 

  

6.Что относится к политике военного коммунизма? 

1)отмена монополии государства на внешнюю торговлю 

2)введение частной собственности на землю             3)запрещение торговли 

4) разрешение свободного хождения иностранной валюты 

  

7.Что было итогом Гражданской войны? 

1) укрепление частной собственности     2) утверждение многопартийности 



3)установление власти большевиков по всей стране 

4) заключение демократического мира без аннексий и контрибуций 

  

8.Чем был вызван переход от политики военного коммунизма к нэпу? 

1) глубоким экономическим кризисом в стране 

2)стремлением большевиков к мировой революции 

3)попытками помещиков и буржуазии вернуть дореволюционные порядки 

4)необходимостью приспособить экономику к нуждам военного времени 

  

9.В основу создания СССР был положен принцип: 

1) конфедеративного устройства государства        2) равноправия союзных республик 

3)обязательности вхождения республик в состав СССР 

4)слияния всех наций и народностей в составе РСФСР? 

  

10.В сталинской индустриализации, в отличие от индустриализации России начала века, использовался: 

1)иностранный капитал  2) труд заключенных  3) рост налогообложения   

 4)приток капитала за счет экспорта хлеба 

  

11.К чему привела советско-финляндская война? 

1) к поражению СССР в войне    2) к получению СССР выхода в Балтийское море 

3)к исключению СССР из Лиги наций   4) к созданию системы коллективной безопасности 

  

12.Как назывался гитлеровский план нападения на СССР? 

1) «Ост»    2) «Вест»    3) «Тайфун»   4) «Барбаросса» 

  

13.Что было причиной отступления Красной армии в начале войны? 

1)плохие погодные условия      2)ослабление командного состава войск в ходе репрессий 

3) отсутствие крупных военных соединений на западной границе 

4) отсутствие органов, осуществлявших стратегическое руководство вооруженными силами 

14.Кто был Верховным главнокомандующим в годы войны? 

1) И.В. Сталин   2) К.Е.Ворошилов   3) Г.К. Жуков  4) С.М. Буденный 



15.В результате II мировой войны: 

1)Германия потеряла свою независимость     2)вырос международный авторитет СССР 

3) сохранились фашистские режимы в Японии и Болгарии 

4) СССР потерял часть территорий на востоке и западе. 

16.Центральные фигуры политического руководства СССР после смерти Сталина: 

1) Н.Бухарин, А. Рыков    2) В.Молотов, А.Жданов     3) Г.Маленков, Л.Берия 

4)М.Калинин, К.Ворошилов 

17.Как называется отказ или отсрочка от выполнения тех или иных обязательств государства? 

1)мораторий   2) денонсация    3) ультиматум    4) провокация 

  

18.Что стало причиной начала перестройки? 

1)повышение жизненного уровня населения     2) усиление коррупции 

3) вступление СССР в стадию постиндустриального развития 

4) наступление разрядки международной напряженности 

  

19.Как называется переход объектов государственной собственности к частным владельцам? 

1) монополизация    2) национализация    3) приватизация    4) милитаризация 

  

20.Что включает в себя понятие «гласность»? 

1) пропаганду западного образа жизни      2) борьбу с неграмотностью   

 3) возрождение культа личности Сталина     4) критику деформаций социализма в экономике, политике и духовной 
сфере 

Блок В 

1.Установите соответствие. 

Название  военного плана 

Основное содержание 

1. «Барбаросса» 

А.Осуществление наступления немецких войск группы «Центр» в направлении Орел-Тула-Москва 

2. «Ост» 

Б. План колонизации и германизации оккупированных территорий. 

3. «Тайфун» 



В. Проведение стратегической наступательной операции немецких войск в районе Курского выступа 

  

Г. ведение «молниеносной войны» против Советского Союза. 

  

2.Определите последовательность событий. 

А. Советско-финляндская война      Б. Ялтинская конференция    

 В.Нападение гитлеровской Германии на СССР.   Г. Тегеранская конференция. 

  

3.Какое название получила система мер, направленных на внешнюю изоляцию СССР от других стран и народов?   
Ответ:_______________. 

4.Какое понятие иллюстрируют слова из документа? 

«Все евреи обоего пола города Вильно обязаны для своего опознания носить на левой стороне груди и на спине 
желтую звезду Сиона….Еврейскому населению запрещается ходить по тротуарам. Они обязаны ходить по правой 
стороне проезжей части и идти друг за другом. 

1) эксплуатация    2) холокост    3)ГУЛАГ    4)партизанское движение 

5.В 1930-е гг. один из способов поднятия производительности труда в промышленности получил название  

Итоговый тест по истории  9 класс.  Вариант  №2.  Блок А 

  

1.Какой страной была Россия в конце XIX-начале XX в.? 

1) с конфедеративным устройством      2) с сословно-представительной монархией 

3) с высоким уровнем грамотности населения 

4) с сохранившимся сословным делением общества 

  

2.Какое название получило создание легальных рабочих организаций под контролем правительственных 
учреждений? 

1)диктатура пролетариата   2) «эра доверия»    3) «полицейский социализм»    4)демократия 

  

3.Что было  задачей первой российской революции? 

1) ликвидация крепостного права      2)уничтожение остатков феодальной раздробленности 

3)отмена позорных условий Парижского мира    4)уничтожение помещичьего землевладения 

  

4. Укажите важнейшее мероприятие столыпинской аграрной реформы. 

1) отмена паспортного режима    2)организация переселенческого движения 



3)ликвидация монастырского землевладения     4) передача государственной земли в частную собственность 

  

5.О чем говорилось в Декрете о земле? 

1) о  разрешении частной собственности на землю       2) о возвращении крестьянам отрезков 

3) о конфискации помещичьих земель    4) об отмене выкупных платежей 

  

6.К мероприятиям политики  военного коммунизма относится введение: 

1)всеобщей трудовой повинности       2)денежной оплаты труда 

3)свободы торговли     4)свободных цен на товары народного потребления 

  

7.Что было итогом Гражданской войны? 

1) окончательное  установление советской власти  2) денационализация промышленности 

3)укрепление рыночных отношений 

4) заключение сепаратного мира  со странами Антанты 

  

8. Переход от политики военного коммунизма к нэпу объяснялся необходимостью: 

1) победить в Гражданской войне 

2)реализовать на практике идеи марксизма 

3) в кратчайшие сроки создать командную экономику 

4)преодолеть  политический  кризис власти большевиков 

  

9.В основу создания СССР был положен принцип: 

1) суверенитета нации        2) автономизации 

3)национализма   4)неделимости 

  

10.Что являлось итогом индустриализации?: 

1)усиление централизации экономики страны  2) укрепление рыночных отношений   

3) превращение СССР в мирового промышленного лидера 

 4) введение всеобщей трудовой повинности. 

  

11.Причиной  советско-финляндской войны стало стремление СССР: 



1) выйти к берегам Балтики    2) присоединить территорию Литвы 

3)создать систему коллективной безопасности   4) отодвинуть государственную границу от Ленинграда 

  

12.Укажите фамилии выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. 

1) Скобелев, Румянцев    2) Тухачевский, Фрунзе    3)Сталин, Буденный   4) Жуков, Василевский 

  

13.Что было причиной отступления Красной армии  летом 1942 г.? 

1)плохие погодные условия      2)переброска войск на границу с Японией 

3) ошибки сталинского руководства 

4) смещение с поста главнокомандующего Г.К.Жукова 

14.Что было создано для стратегического руководства вооруженными силами 23 июня 1941г.? 

1) Ставка Верховного главнокомандования  2) Совет фронтов   3) Военный комитет  4)Коминтерн 

  

15.В результате II мировой войны: 

1)  сохранились фашистские режимы в Италии и Румынии     2)США остались единственной в мире 
сверхдержавой     3) границы европейских государств остались неизменными 

4) появились две сверхдержавы. 

  

16.Кто стал победителем в борьбе за власть после смерти Сталина? 

1) Г.Жуков    2)  Г.Маленков     3)В.Молотов     4) Н.Хрущев 

  

17. Как называется устойчивая нехватка каких-либо товаров? 

1) инфляция    2) дефицит     3) эмиссия     4) хозрасчет 

18.Что стало причиной начала перестройки? 

1)появление многопартийности     2) массовое бегство советских людей за рубеж 

3)замедление темпов экономического развития   4) требование номенклатуры ослабить власть КПСС 

19.Как называется  обесценивание денег и снижение курса национальной валюты? 

1) банкротство    2) коррупция  3) эмиссия   4) инфляция 

20.Что включает в себя понятие «гласность»? 

1) критику В.И.Ленина      2) критику сталинизма  

 3) прекращение критики политики Советского государства     4) установление всеобщего контроля государства в 
духовной сфере 



Блок В 

1.Установите соответствие. 

Название  военного плана 

Основное содержание 

1.Приватизация 

А.Переход частных предприятий  и отраслей экономики в собственность государства как безвозмездно, так и на 
основе выкупа. 

2. Модернизация 

Б. Отказ от государственного регулирования цен. 

3.Либерализация 

В. Усовершенствование,улучшение,обновление объекта,приведение его в соответствие с новыми требованиями и 
нормами. 

  

Г. Передача государственного или муниципального имущества за плату или безвозмездно в собственность частных 
лиц или организаций. 

  

2.Определите последовательность событий. 

А. Подписание в Москве советско-германского Пакта о ненападении      Б. Советско-японская война    

 В.Потсдамская конференция.   Г. Вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР. 

3.Как называется мир, заключенный с противником одним из государств, входящих  в коалицию стран, ведущих 
войну, без ведома или согласия своих союзников?   Ответ:_______________. 

4.Как называется режим,иллюстрацией к которому служит цитата? 

« ЦК находил время руководить вопросами не только международной политики, вопросами обороны, 
хозяйственного строительства, но и одновременно заниматься такими вопросами, как учебники, как библиотеки,как 
художественная литература, театры, кино,такими вопросами,как производство граммофонов, качество мыла и т.п. 

1) правовой    2) демократический    3)тоталитарный    4)социалистический 

5.«Брежневская» Конституция СССР была принята в________году. 

Итоговый тест по истории 9 класс.  Вариант №3. Блок А. 

  

1.Какой страной была Россия в начале XIX в.? 

1)промышленной    2)самодержавной    3)демократической    4)капиталистической. 

  

2.Как назывался совещательный орган при императоре России конца XIX -началаXXв.? 

1)Сенат   2)Синод   3)Комитет министров   4)Государственный совет. 



  

3.К чему привела первая российская революция? 

 1)к уничтожению самодержавия   2)к ликвидации общины  

 3)к созданию представительных законодательных  органов власти 

4)к представлению независимости Польше и Финляндии 

  

4.С чем связано переселение 3 млн человек в Сибирь и на Дальний Восток в 1907-1914гг.? 

1)с реформой П.А.Столыпина    2) с реформой С.Ю.Витте   3)со строительством КВЖД 

4)с присоединением к России новых территорий 

  

5.Как называется правительство, сформированное из представителей различных партий? 

1)коалиционным   2)учредительным   3)компромиссным   4)временным 

  

6.Какое название получила политика устрашения населения, к которой  перешла советская власть с осени 1918г.? 

1)политика компромиссов    2) «красный террор»     3)выполнение союзнического долга 

4)«красногвардейская атака на капитал» 

  

7.Как называется обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам всех излишков хлеба и других 
продуктов? 

1)налог   2)инвестиция  3)продразверстка    4)натуральный оброк 

  

8.Какое требование было общей чертой крестьянских выступлений 20-х гг. и  Кронштадского восстания? 

1)передача власти Учредительному собранию      3)укрепление рыночных отношений 

2)ликвидация советской власти                           4)ликвидация диктатуры большевиков 

  

9.Почему советско-германский Пакт о ненападении был выгоден СССР? 

1)он вывел СССР из мировой изоляции    2)он позволил ускорить мировую революцию 

3)он позволил оттянуть сроки начала войны  4) он позволил приступить к подготовке к войне с США 

  

10.Что было осуществлено во время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны? 

1)заключение Антикоминтерновского пакта     2)создание плана «Барбаросса» 



3)создание Дороги жизни    4)вхождение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии 

  

11.Что такое коллаборационизм? 

1)принудительное изгнание, ссылка     2)объединение всех сил для отпора врагу 

3)партизанское движение    4)осознанное и добровольное сотрудничество с врагом в его интересах и во вред 
своему государству или союзным странам 

  

12.Какой город выдержал в ходе Великой Отечественной войны блокаду немецко-фашистских войск? 

1)Севастополь   2)Одесса    3)Мурманск   4)Ленинград 

  

13.Как называется возмещение побежденным государством ущерба государству-победителю? 

1)денонсация    2)репарации   3)репатриации    4)инвестиции 

  

14.Какое название получил военный союз европейских  социалистических государств при ведущей роли Советского 
Союза?   1)СЭВ   2)ОВД    3)ООН   4)НАТО 

  

15.Когда закончилось правление Сталина? 

1)в 1945г.    2) в 1947г.  3) в 1953г    4)в 1956г 

  

16.Как называется восстановление в правах репрессированных граждан? 

1)депортация   2)денацификация    3)реабилитация   4)демократизация 

  

17.В чьем творчестве была поднята проблема незаконных репрессий? 

1)А.Н. и Б.Н. Стругацких   2)К.Г.Паустовского   3)А.Л.Барто    4)А.И.Солженицына 

  

18.Что предполагала кадровая революция? 

1)смещение коммунистов со всех постов   2)ликвидацию системы Советов 

3)смену кадров и омолаживание госаппарата  4)сосредоточение в руках М.С.Горбачева всей власти 

  

19.Кто был лидером правозащитного движения? 

1)А.Сахаров   2)Ю.Андропов   3) Э.Неизвестный    4)А.Жданов 

  



20.Что предполагала экономическая реформа 1987 г.? 

1)возрождение частного сектора   2)передачу банков в частные руки   3)создание совнархозов 

4)ликвидацию колхозов и совхозов. 

  

  

  

Блок   В 

1.Установите соответствие. 

Дата 

Событие 

1.1сентября 1939г. 

А.Начало советско-финляндской войны 

2. 22 июня 1941 г. 

Б.Начало битвы за Москву 

3.30 сентября 1941г. 

В. Нападение Германии на СССР 

Г.Начало II мировой войны 

  

2.Определите последовательность событий. 

А.   Ввод советских войск в Афганистан    Б.Образование Организации Варшавского договора 

 В.Великая Отечественная война.   Г. Советско-финляндская война. 

  

3.Как называется независимость государства во внутренней и внешней политике?  Ответ:_______________. 

  

4.О судьбе какого города идет речь в директиве начальника штаба военно-морских сил Германии? 

«  Предполагается окружить город тесным кольцом и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной 
бомбежки с воздуха сровнять его  с землей. Если вследствие создавшегося в городе  положения будут заявлены 
просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его 
продовольственным снабжением, не могут и не должны  нами решаться. В этой войне, ведущейся за право на 
существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения.. 

1)Бреста    2)  Москвы  3) Смоленска   4) Ленинграда 

  

6.Как называется перечень руководящих работников?     Ответ:_____________. 



Ответ:___________________ 

Итоговый тест по курсу «Истории России XX век» 

 

1. Первые монополии в России в начале XX века существовали в форме: 
А) картелей и трестов 

Б) торговых компаний и акционерных обществ 

В) синдикатов и картелей 

Г) крестьянских общин и кооперативов 

 

2. Первый полёт человека в космос состоялся: 

А) 4 октября 1957г.                                                     В) 12 апреля 1961г. 

Б) 12 апреля 1960г.                                                      Г) 4 октября 1960г 

 

3. Установите последовательность периодов руководства страной: 

А) К.Черненко                                    Г) Ю.Андропов 

Б) Л.Брежнев                                      Д) Н.Хрущёв 

В) М.Горбачёв                                    Е) И.Сталин 

 

4. Расшифруёте аббревиатуры: 

А) РСДРП          Б) СССР          В) ГУЛАГ         Г) СНГ         Д) ОВД 

 

5. По какому признаку образованы ряды: 

А) 1918, 1924, 1936, 1977, 1993 

Б) В. Черномырдин, С.Кириенко, Е. Примаков, С.Степашин, В.Путин, М.Касьянов, М.Фрадков 

 

6. Система двоевластия существовала в стране в: 

А) феврале-сентябре 1917г.                             В) феврале-октябре 1917г. 

Б) марте-июле1917г.                                         Г) марте-августе 1918г. 



 

7. Переход к индустриальному обществу называется: 

А) индустриализацией                                В) модернизацией 

Б) промышленным переворотом                Г) цивилизацией 

 

8. Отказ в начале 1990-х г.г. от государственного регулирования 
большинства цен называется: 

А) приватизацией                                       В) национализацией 

Б) инфляцией                                                Г) либерализацией 

 

9. Расположите в хронологической последовательности события: 

А) Сталинградская битва 

Б) Битва под Москвой 

В) Нюрнбергский процесс 

Г) форсирование Днепра советскими войсками 

Д) Курская битва 

Е) Крымская (Ялтинская) конференция руководителей стран-союзниц 

 

 

 

 

10. Кому принадлежат слова? 

«Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! 

К вам обращаюсь я, друзья мои! 

Вероломное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, - 
продолжается… Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она 
является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой 
войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. …Все силы на разгром 
врага! Вперёд, за нашу победу!» 

 



11. Положительными итогами первой революции в России были: 

А) сокращение инвестиций в отечественную экономику 

Б) отмена выкупных платежей, снижение арендной платы за землю 

В) ослабление активности предпринимателей 

Г) сокращение продолжительности рабочего дня 

Д) создание представительного органа 

 

12. Образуйте логические пары: 

1) Партия социалистов-революционеров              А) П.Н.Милюков 

2) РСДРП(б)                                                           Б) А.И.Гучков 

3) Партия конституционных демократов           В) В.И.Ульянов (Ленин) 

4) «Союз 17 октября»                                            Г) В.М.Чернов 

                                                                                 Д) Л.Мартов 

Укажите, кто из перечисленных деятелей возглавлял крыло социал-демократов, названных 
«меньшевиками». 

 

13. Политика «военного коммунизма» включала следующие меры: 

А) национализацию всех отраслей промышленности 

Б) гарантированную заработную плату 

В) изъятие у крестьян всех излишков хлеба 

Г) запрет свободной торговли 

Д) трудовую мобилизацию 

 

14. Первые мероприятия советского правительства: 

А) ликвидация сословного деления 

Б) принятие Учредительным собранием «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа» 

В) Отделение церкви от государства и школы от церкви 

Г) введение всеобщего избирательного права 



Д) провозглашение демократической парламентской республики 

 

15. Советский политический режим в 20-ег.г. выражался в: 

А) хозяйственной самостоятельности предприятий 

Б) командно-административных методах управления 

В) упразднении художественного разномыслия 

Г) наличии политической оппозиции 

Д) господстве номенклатуры 

Е) плюрализме в идеологии 

Ж) признании главенства общечеловеческих ценностей 

 

 

 

16. Установите соответствие: 

1. итоги 
индустриализации 

А) развитие военно-промышленного комплекса 

2.итоги 
коллективизации 

Б) ликвидация частнособственнических крестьянских хозяйств 

 В) отставание в развитии лёгкой промышленности 
 Г) обобществление средств производства 
 Д) первое место в Европе и второе место в мире по объёму промышленного 

производства 
 Е) «раскулачивание» почти 15 % крестьянства 
 Ж) широкое привлечение зарубежного опыта 

 

17. Вторая мировая война началась: 

А) 22 июня 1939г.                                В) 22 июня 1941г. 

Б) 1 сентября 1939г.                            Г) 1 сентября 1941г. 

 

18. О какой битве идёт речь? 

    «Операция «Тайфун» развивается почти классически… Противник продолжает всюду 
удерживать неатакованные участки фронта, в результате чего в перспективе 
намечается глубокое окружение этих групп противника». 



 

19. Заполните пропуски в схеме: 

 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ 

(по Конституции__________г.) 

_______________________________________ - 
Глава государства 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ- 
высший орган_________________________________власти 

 
_________________________________________________- 

парламент, ________________________и законодательный орган 
 

_______________   ________________       ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
 

СУДЫ 
 

  

20. Выборы президента РФ, на которых впервые победил В.В.Путин, 
состоялись: 

А) 26 марта 2004г.                                   В) 26 марта 2000г. 

Б) 12 июня 2000г.                                    Г) 12 июня 1996г. 



 

№ 
вопроса 

Правильные ответы 

1 В 
2 В 
3 Е Д Б Г А В 
4 А-РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
 Б – СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК 
 В – ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛАГЕРЕЙ 
 Г – СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
 Д – ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА 
5 А- ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИЙ РСФСР, СССР, РФ 
 Б – ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ РФ 
6 Б 
7 В 
8 Г 
9 Б А Д Г Е В 
10 И.В.СТАЛИНУ 
11 Б, Г 
12 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б             Д 
13 А, В, Г, Д 
14 А, В 
15 Б, В, Д 
16 1-А, В, Д, Ж 
 2- Г, Б, Е 
17 Б 
18 БИТВА ЗА МОСКВУ 
19 1993, ПРЕЗИДЕНТ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ, СОВЕТ 
ФЕДЕРАЦИИИ 

20 В 
 

Итоговый тест по истории за курс 9 класса. 

 

1. Кто не был президентом США: 

а) Р. Никсон; 

б) Р. Рейган; 

в) Дж. Картер; 



г) Г. Вильсон. 

2. Какая из стран вошла в ОВД: 

а) Бельгия; 

б) Австрия; 

в) Венгрия; 

г) Монголия. 

3. Какая из стран вошла в НАТО: 

а) Украина; 

б) Грузия; 

в) Армения; 

г) Эстония. 

4. Территория этого государства не входила в состав Югославии: 

а) Словения; 

б) Албания; 

в) Македония; 

г) Хорватия. 

5. Какое из государств не принимало участие во Второй мировой войне: 

а) Румыния; 

б) Дания; 

в) Австро — Венгрия; 

г) Канада. 

6. Какая из политических партий не входила в Народный фронт: 

а) радикалы; 

б) коммунисты; 

в) социалисты; 

г) монархисты. 

7. Политический деятель Мексики: 

а) Перон; 

б) Батиста; 

в) Уэрта; 

г) Альенде. 

8. Муссолини пришёл к власти в: 

а) 1920 г.; 

б) 1921 г.; 

в) 1922 г.; 



г) 1923 г. 

9. Кто является основателем психоанализа: 

а) Бергсон; 

б) Юнг; 

в) Фрейд; 

г) Вайс. 

  10. Какая из стран не принимала участие в Первой мировой войне: 

     а) Польша; 

     б) Бельгия; 

     в) Сербия; 

     г) Болгария. 

11. Кто открыл теорию относительности: 

      а) Э. Резерфорд; 

      б) Н. Бор; 

      в) А. Эйнштейн; 

      г) Э. Ферми. 

12. Народный фронт распался: 

      а) в 1936 г.; 

      б) в 1937 г.; 

      в) в 1938 г.; 

      г) в 1939 г. 

13. В 1951 — 1964 гг. Великобританией правили: 

      а) лейбористы; 

      б) либералы; 

      в) консерваторы; 

      г) неоконсерваторы. 

14. Кто из перечисленных не был французским президентом: 

      а) Ф. Миттеран; 

      б) В. Жискар д Эстен; 

     в) Ж. Помпиду; 

     г) Л. Жоспен. 

15. Кто основал Гоминьдан: 

      а) Сунь Ятсен; 

      б) Чан Кайши; 

      в) Мао Цзедун; 



      г) Дэн Сяопин. 

16. Какая из стран не входила в Антанту: 

      а) Румыния; 

      б) Болгария; 

      в) Канада; 

      г) Южно — Африканский союз. 

17. Кто возглавил «бархатную революцию» в Чехословакии: 

      а) Валенса; 

      б) Гавел; 

      в) Желев; 

      г) Чаушеску. 

18. «Культурная революция» была реализована в период правления: 

      а) Сунь Ятсена; 

      б) Чан Кайши; 

      в) Мао Цзедуна; 

      г) Дэн Сяопина. 

19. Кто не был социалистом: 

      а) Миттеран; 

      б) Эберт; 

      в) Шредер; 

      г) Коль. 

20. Кубинская революция победила в: 

      а) 1953 г.; 

      б) 1956 г.; 

      в) 1957 г.; 

      г) 1959 г. 

21. Кто из перечисленных деятелей не был премьер — министром 
Италии: 

      а) Де Гаспери; 

     б) Моро; 

     в) Кракси; 

     г) Монтинелли. 

22. Кто из президентов США был вынужден уйти в отставку: 

      а) Р. Никсон; 

      б) Л. Джонс; 



      в) Дж. Картер; 

      г) Р. Рейган. 

23. Режим Саддама Хусейна пал в: 

      а) 2001 г; 

      б) 2002 г.; 

      в) 2003 г.; 

      г) 2004 г 

    24. Какую должность не занимал Шарль де Голь: 

          а) президент; 

          б) премьер — министр; 

          в) лидер движения «Сражающаяся Франция»; 

          г) министр финансов. 

    25. США вступили в Первую мировую войну: 

          а) 1914 г.; 

          б) 1915 г.; 

          в) 1916 г.; 

          г) 1917 г. 

    26. К началу XX века территория Российской империи занимала: 

          а) первое место в мире; 

          б) второе место в мире; 

          в) третье место в мире. 

    27. В каком году была проведена денежная реформа С.Ю. Витте: 

          а) в 1897 г.; 

          б) в 1800 г.; 

          в) в 1895 г. 

    28. Назовите главную причину Русско — японской войны в 1904 — 1905 
гг.: 

          а) столкновение интересов России и Японии на Дальнем Востоке; 

          б) выполнение Россией обязательств перед Китаем; 

          в) стремление России преградить путь агрессора. 

    29. Когда началась Первая мировая война: 

          а) 1 августа 1914 г.; 

          б) 1 октября 1914 г.; 

          в) 1 декабря 1915 г. 

    30. Каковы главные итоги Февральской революции: 



          а) пала монархия; 

          б) возникло двоевластие; 

          в) началась демократизация страны; 

          г) произошёл созыв Учредительного собрания. 

    31. Когда была принята первая советская Конституция: 

          а) в 1917 г.; 

          б) в 1818 г.; 

          в) в 1919 г. 

    32. Что в целом включала в себя экономическая политика большевиков  

           конца 1917 — начала 1918 гг.? 

          а) национализацию промышленных предприятий; 

          б) развитие сферы обслуживания; 

          в) социализацию земли. 

    33. Каковы главные причины гражданской войны в России? 

          а) захват власти большевиками; 

          б) политика национализации, проводимая большевиками; 

          в) обязательство иностранных государств поддержать Советскую 

              власть. 

    34. Когда была расстреляна царская семья в Екатеринбурге? 

          а) 17 июля 1918 года; 

          б) 23 февраля 1919 года; 

          в) 25 октября 1917 года. 

    35. Что относится к причинам принятия НЭПа? 

          а) увеличение антиправительственных выступлений крестьян; 

          б) резкое сокращение уровня промышленного производства; 

          в) стабилизация рубля; 

          г) недовольство населения политической чрезвычайщины. 

    36. Когда был образован СССР? 

          а) 20 ноября 1922 г.; 

          б) 18 января 1923 г.; 

          в) 30 декабря 1922 г. 

    37. Какие мероприятия относятся к политике «военного коммунизма»? 

          а) введение продразвёрстки в деревне; 

          б) оплата коммунальных услуг; 

          в) развитие торговли. 



    38. Почему в гражданской войне победу одержали красные? 

          а) лозунги белого движения не имели популярности у жителей России; 

          б) была создана регулярная Красная Армия; 

          в) белое движение было неоднородно; 

          г) Временное правительство оказывало всяческую помощь красным. 

    39. Вторая мировая война началась: 

          а) 11 августа 1939 г.; 

          б) 23 августа 1939 г.; 

          в) 1 сентября 1939 г.; 

          г) 23 сентября 1939 г. 

    40. Идея блицкрига была заложена германским генштабом в план: 

          а) «Ост»; 

          б) «Барбаросса»; 

          в) «Тайфун»; 

          г) «Кремль». 

    41. Основным направлением главного удара немецкой армии летом 1942  

          года был: 

          а) захват Москвы; 

          б) захват Ленинграда; 

          в) разгром союзников в Северной Африке; 

          г) захват Кавказа. 

    42. Испытания атомного оружия в СССР было проведено: 

          а) в 1947 г.; 

          б) в 1948 г.; 

          в) в 1949 г.; 

          г) в 1952 г. 

    43. Каковы итоги Великой Отечественной войны? 

          а) огромные человеческие жертвы; 

          б) свёртывание культа личности;       

          в) создание единой Германии; 

          г) расширение территории СССР. 

   44. В каком противостоянии впервые произошло военное столкновение 

          СССР и США? 

          а) берлинский кризис; 

          б) война в Корее; 



          в) советско — югославский разрыв. 

   45. Когда состоялся XX създ партии? 

         а) 1952 г.; 

         б) 1953 г.; 

         в) 1956 г. 

         г) 1964 г. 

   46. Когда советские войска вошли в Афганистан: 

         а) 1975 г.; 

         б) 1979 г.; 

         в) 1980 г. 

   47. Какая политика называлась «доктриной Брежнева»: 

         а) переговоры о разоружении; 

         б) сотрудничество с США в области освоения космоса; 

         в) усиление влияния СССР в Восточной Европе. 

   48. Когда впервые начались радикальные экономические реформы в  

         Российской Федерации? 

         а) 19 августа 1991 года; 

         б) 21 декабря 1991 года; 

         в) 1 января 1992 года; 

         г) 1 октября 1991 года. 

   49. Кто является гарантом Конституции Российской Федерации: 

         а) президент; 

         б) правительство; 

         в) Федеральное собрание; 

         г) народ России. 

   50. Какие страны входят в СНГ? 

         а) Беларусь; 

         б) Эстония; 

         в) Казахстан; 

         г) Монголия. 

 

 

 

 

 



 

Ответы к тесту. 

1 — г; 2 — в; 3 — г; 4 — б; 5 — в; 6 — г; 7 — в; 8 — в; 9 — в; 10 — а; 11 — в;  

12 — в; 13 — в; 14 — г; 15 — а; 16 — б; 17 — б; 18 — в; 19 — г; 20 — г; 21 — 
г;  

22 — а; 23 — в; 24 — г; 25 — г; 26 — б; 27 — а; 28 — в; 29 — а; 30 — б;  

31 — б; 32 — а; 33 — а; 34 — а; 35 — а; 36 — в; 37 — а; 38 — а; 39 — в; 40 
— б; 41 — г; 42 — в; 43 — а; 44 — б; 45 — в; 46 — б; 47 — в; 48 — в; 49 — а; 
50 — а, в. 

 

      

 


