
Промежуточная аттестация по истории за курс 9 класса. 
 

1. Как назывались организации, созданные в 1919 г. для борьбы с неграмотностью? 

1) комбеды2) советы3) ликбезы4) реввоенсоветы 

2. Укажите характерную черту политики «военного коммунизма». 

1) свобода рыночной торговли 

2) деятельность иностранных концессий 

3) активное развитие товарно-денежных отношений 

4) введение всеобщей трудовой повинности 

3. Как назывались центральные органы государственного управления, существовавшие в СССР в 

1920−1930-х гг.? 

1) наркоматы2) ликбезы3) совнархозы4) министерства 

4. Новая экономическая политика (нэп) допускала 

1) осуществление продразвѐрстки 

2) передачу в частную собственность крупных промышленных предприятий 

3) введение всеобщей трудовой повинности 

4) создание предприятий с привлечением иностранных инвестиций 

5. Прочтите отрывок из песни и укажите, когда произошли описанные события. 

«Мы мирно стояли пред Зимним дворцом, 

Царя с нетерпеньем мы ждали: 

Как дети, любимые нежным отцом, 

Несли ему наши печали. 

Привѐл нас священник с иконой святой, 

Он послан был нам в утешенье… 

…И двинулись дружно к палатам царя, 

К единственной нашей надежде. 

Мы мирно стояли пред Зимним дворцом, 

Царя с нетерпеньем мы ждали, 

Как вдруг между нами и царским крыльцом 

На ружьях штыки заблистали. 

И рота за ротой, все супротив нас, 

Вмиг фронтом развѐрнуты были, 

Направили дула нам в лица как раз 

И в грозном молчаньи застыли…» 

1) 14 декабря 1825 г.2) 19 февраля 1861 г.3) 9 января 1905 г.4) 1 августа 1914 г. 

6. Укажите год вступления СССР в Лигу Наций. 

1) 1922 г.2) 1924 г.3) 1934 г.4) 1939 г. 

7. В ходе Курской битвы 

1) состоялось крупнейшее танковое сражение у деревни Прохоровки 

2) велись бои за Мамаев курган 

3) был издан приказ № 227 «Ни шагу назад» 

4) была окружена и уничтожена 6-я немецкая армия фельдмаршала Паулюса 

8. В 1941 г. советским войскам удалось 

1) прорвать кольцо блокады Ленинграда 

2) не допустить захвата противником Брестской крепости 

3) организовать контрнаступление на Курской дуге 

4) не допустить захвата противником Тулы 

9. Прочтите отрывок из выступления государственного деятеля и укажите его фамилию. 

«Правительство Советского Союза выражает твѐрдую уверенность в том, что всѐ население нашей страны, 

все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины, отнесутся с должным сознанием к своим 

обязанностям, к своему труду. Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, 

организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все 

нужды Красной армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом. Правительство призывает 

вас, граждане и гражданки Советского Союза, ещѐ теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной 

большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства… Наше дело правое. Враг будет разбит. 

Победа будет за нами». 

1) К. Е. Ворошилов2) Г. К. Жуков3) В. М. Молотов4) Н. И. Бухарин 

10. Одним из членов «антипартийной группы», осуществившей попытку смещения Н. С. Хрущѐва на 

Пленуме ЦК КПСС в 1957 г., являлся 

1) Г. М. Маленков2) Л. П. Берия3) Л. И. Брежнев4) Ю. В. Андропов 

11. Рассмотрите схему.На схеме отображены события, связанные с 

1) начальным этапом Гражданской войны в России 

2) последним наступлением русской армии в ходе Первой мировой 



3) разгромом армии Юденича 

4) наступлением Красной армии против войск Польши в 1920 г. 

 
12. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов: 

1) советско-финляндская война 

2) подписание советско-германского договора о ненападении 

3) подписание Брестского мира с Германией 

4) бои советских и японских войск в районе озера Хасан 

13. Какие из данных терминов появились в период 1953−1964 гг.? Найдите в приведѐнном ниже списке 

два термина и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Берлинская стена2) «план Маршалла» 

3) «железный занавес»4) «ленинградское дело»5) антипартийная группа 

14. Запишите термин, о котором идѐт речь. 

«Название явления в международных отношениях, обозначающее информационный, политический и 

пограничный барьер, возведѐнный и на протяжении нескольких десятилетий отделявший СССР и другие 

социалистические страны от капиталистических стран Запада. В СССР это крылатое выражение устойчиво 

ассоциировалось с бывшим премьер- министром Великобритании У. Черчиллем, который, выступая 5 марта 

1946 г. в г. Фултоне (США), употребил это выражение применительно к ситуации, сложившейся в 

международных отношениях после окончания Второй мировой войны». 

15. Весной 1917 г. этот государственный деятель был очень популярен, а летом стал министром — 

председателем Временного правительства. Но уже в октябре правительство, возглавляемое им, было 

свергнуто, а сам государственный деятель чудом избежал ареста. 

1) Назовите государственного деятеля, о котором идѐт речь. 

2) Укажите название российского правительства, которое было создано сразу после свержения 

правительства, возглавляемого этим государственным деятелем. 

3) Приведите одно любое обстоятельство, связанное с деятельностью лица, о котором идѐт речь, способство-

вавшее свержению возглавляемого им правительства. 

16. Сравните черты развития культуры в период 1945−1953 гг. и в период 1953−1964 гг. Выберите и 

запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт 

различия. 

1) господство социалистического реализма в литературе и искусстве 

2) присуждение Нобелевской премии гражданам СССР 

3) запрет на публикацию некоторых литературных произведений, созданных в СССР 

4) осуществление космических полѐтов 

 


