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Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2019 году входного тестирования  

 в 9 класс социально-гуманитарной направленности по ИСТОРИИ РОССИИ XVIII-нач. 

XIX в 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории отводится 75 минут.  

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 30 заданий. Часть 1 

содержит 25 заданий время выполнения 30 минут, часть 2 содержит 5 заданий (время 

выполнения 45 минут). 

Ответы к заданиям 1–25 записываются по приведённым ниже образцам в виде 

последовательности цифр или слова (словосочетания).  

Ответ: александртретий  (слово ответ не пишем) 

Ответ: 123 
Задания части 2 (26–30) требуют развёрнутого ответа.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов 

Желаем успеха! 

 

Задание №1 

Укажите ряд дат, где показаны даты крестьянских выступлений XVIII века 

1) 1606-1607 гг.; 1705- 1706 гг. 

2) 1613-1645 гг.; 1761- 1762 гг. 

3) 1732 - 1734 гг. ; 1768-1774 гг. 

4) 1760-1761 г.г.; 1773-1775 гг. 

Задание №2 

В XVIII веке в России произошло 

1) создание славяно-греко-латинской академии 

2) открытие Высших женских курсов 

3) открытие Царскосельского лицея 

4) основание Московского университета 

Задание №3 

В результате проведения военной реформы в первой четверти XVIII века 

комплектование войска осуществлялось на основе 

1) создание полков "иноземного строя" 

2) набора рекрутов 

3) набора стрельцов 

4) создания дворянского ополчения 

Задание №4 

Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите командующего, упомянутого в 

отрывке.  
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     «Начальнику крепости [командующий] послал короткое извещение: «Я с войсками 

прибыл сюда. 24 часа на размышление — и воля; первые мои выстрелы — уже неволя; 

штурм — смерть». Из крепости получен был ответ: «Скорее небо обрушится на землю, 

чем сдастся Измаил». 
     В ночь с 10 на 11 декабря войска шестью колоннами выступили из лагеря к стенам 

крепости. Скоро наступление было замечено. От непрерывной стрельбы точно огненной 

нитью засветились валы стены Измаила. Опытные воины сознавались, что никогда не 

случалось им испытать такого адского огня. С жестокими потерями дошли русские до 

укреплений и стали заваливать вязанками хвороста глубокие крепостные рвы… 

Жестоким и кровавым боем, шаг за шагом, продвигались наши вперёд. К 8 часам утра всё 

было кончено: из 42 тысяч турецкого гарнизона спасся один человек, который и принес 

на родину известие о страшном ударе, разразившемся над Турцией». 

 

1) А. Г. Орлов-Чесменский 

2) А. В. Суворов 

3) П. А. Румянцев-Задунайский 

4) П. И. Багратион 

Задание №5 

Прочитайте отрывок из исторического сочинения и ответьте, о какой императрице идет 

речь. 

"Императрица ... была от природы одарена самыми выдающимися качествами, как 

телесными, так и душевными. Ещё в самой нежной юности, в возрасте двенадцати лет ... 

она была хорошо сложена и очень красива, но весьма дородна, полна здоровья и живости, 

и ходила так проворно, что все, особенно дамы, с трудом за ней поспевали, уверенно 

чувствуя себя на прогулках верхом и на борту корабля...Она была очень обходительна, 

умела скрывать свои чувства и была настолько далека от жестокости и настолько 

человеколюбива, что, не желая проливать крови, не наказывала смертью ни убийцу, ни 

разбойников". 

1) Екатерина I 

2) Екатерина II 

3) Елизавета Петровна 

4) Софья Алексеевна 

Задание №6 

А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин, Я.В. Брюс, Ф.Я. Лефорт известны в истории как 

1)  "птенцы гнезда петрова" 

2) вельможи эпохи Екатерины II 

3) организаторы стрелецкого бунта в конце XVII века 

4) деятели, участвовавшие в проведении церковной реформы XVII века 

Задание №7 

В первое десятилетние царствования Александра I автором проекта реформ 

государственного управления был 

1)  Г.А. Потемкин 

2) С.Ю. Витте 

3) П.А. Столыпин 

4) М.М. Сперанский 
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Задание №8 

Рассмотрите схему и выполните задание. К событиям какой войны относится данная 

схема боя? 
 

 

1) Семилетней 

2) Русско-турецкой 1787—1791 гг. 

3) Отечественной 

4) Русско-турецкая 1828-1829 гг. 

 Задание №9 

Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. Какой цифрой на схеме обозначено место 

Бородинского сражения? 

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

Задание №10 

Россия заключила Тильзитский мир в Францией в 

1) 1807 г. 

2) 1808 г. 

3) 1810 г. 

4) 1811 г. 
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Задание №11 

Укажите место, где соединились 1-я армия М. Б. Барклая де Толли и 2-я армия П. И. 

Багратиона в 1812 г. 

1)   г. Минск 

2) г. Смоленск 

3) с. Бородино 

4) г. Можайск 

Задание № 12 

Основной причиной отступления русской армии в начале Отечественной войны 1812 

года было 

1) ожидание помощи от союзников по антинаполеоновской коалиции 

2) решение применить тактику "выжженной земли" 

3) надежда на неблагоприятные для противника природные условия 

4) стремление объединить и сохранить силы для генерального сражения 

  

Задание №13 

Укажите дату провозглашения независимости США 

1) 1775 г. 

2) 1776 г. 

3) 1789 г. 

4) 1799 г. 

Задание №14 

Какая страна, несмотря на выгодные торговые, дипломатические и культурные связи с 

Россией, была её противником в Семилетней войне? 

1) Франция 

2) Австрия 

3) Англия 

4) Италия 

 

Задание №15 

Недостаток рабочих рук в английских колониях в Америке привел к 

1) широкому использованию машин 

2) массовому возвращению колонистов в Англию 

3) использованию труда рабов 

4) прекращению продвижения колонистов на запад от Аллеганских гор 

 

Задание №16 

Рассмотрите изображение и выполните задания 
 
Какие суждения о данной картине являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных.  
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1) 
событие, изображённое на картине, произошло вскоре после Бородинского 

сражения 

2) автор картины – В.И. Суриков 

3) один из генералов, изображенных на картине, - П.И. Багратион 

4) событие, изображенное на картине, происходило в избе крестьянина 

5) 
в ходе беседы, запечатлённой на картине, было принято решение сразиться с 

противником под Москвой 

 

Задание №17 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание. 
 
Назовите событие, которому посвящена картина. 

 

Задание №18 

Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов:  

1) провозглашение России империей 

2) издание указа о наследовании престола строго по мужской линии 

3) издание манифеста о вольности дворянской 

4) основание Санкт-Петербурга 
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Задание №19 

Установите соответствие между событиями и датами 

1) 
донской казак Емельян Пугачев 

поднимает казаков на восстание 
1) 

1774 г. 

2) 
сражение правительственных войск и 

пугачёвцев у Татищевой крепости 

под Оренбургом 
2) 

1775 г. 

3) 
казнь Е. Пугачева на Болотной 

площади 
3) 

1773 г. 

4) 
издание "Устава благочиния" - 

создание органов полицейской 

охраны в городах 
4) 

1782 г. 

Задание №20 

Установите соответствие между сражениями и войнами, в ходе которых они произошли: 

к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца.  

1)  Гангутское сражение 1) Отечественная война 1812 г. 

2)  Битва при Кунерсдорфе 2)  Северная война 

3) Смоленское сражение  3) Семилетняя война. 

  4) русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

 

Задание №21 

Какие два из ниже перечисленных понятий связаны с эпохой дворцовых переворотов в 

России XVIII века 

1) кондиции 

2) верховники 

3) приказ Тайных дел 

4) Новоторговый устав 

5) аракчеевщина 

 

Задание №22 

Сравните особенности внутренней политики Петра I и внутренней политики Екатерины 

II. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во 

вторую — порядковые номера черт различия. 

1) 
существование обязательной службы 

для дворян 
1) 

черты сходства 

2) 
проведение административно-

территориальных реформ 
2) 

черты отличия 

3) 
сохранение монастырского 

землевладения 
  

4) 
жестокое подавление народных 

движений 
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Задание №23 

Кружок друзей Александра I, обсуждавший в начале его царствования идеи реформ, 

назывался 

1) Избранной радой 

2) Государственным советом 

3) Негласным комитетом 

4) Тайной канцелярией 

 

Задание №24 

Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

Задание №25 

Запишите термин, о котором идёт речь. 
 
«К концу правления Екатерины II основная административно-территориальная единица, 

управляемая чиновником, наделённым широкими полномочиями, и делившаяся на 

10−15 уездов». 

 
Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните к нему задания  

Из сочинения историка 

     «С первых лет жизни в России будущая императрица вела уединённый образ жизни, рано 

пристрастилась к чтению, которое стало её подлинными университетами. Она не любила 

мужа, была честолюбива и мечтала сама занять престол. Её желание стать русской импера-

трицей осуществилось благодаря заговору, во главе которого стояли гвардейские офицеры, 

пользовавшиеся огромным влиянием в обществе.  

     После своего прихода к власти она вступила в переписку с видными французскими фи-

лософами. Общение с ними существенно сказалось на её личности, а многие усвоенные ею 



История 9 класс                                                                                 Демонстрационный вариант 2019 г.  

 

 

идеи вошли в её программу преобразований, превратились в законы. Вместе с тем она оста-

валась самодержицей, ничем не ограниченной в своей власти. И первые реформы новой 

императрицы усилили эту власть ещё больше. Сенат был преобразован. Он лишился зако-

нодательной основы. В Украине ликвидировано гетманство, что укрепило империю. Кроме 

того, церковные земли отошли к государству, а почти миллион монастырских крестьян 

стали государственными. Церковь окончательно утратила экономические и нравственные 

рычаги влияния на политику». 

Задание 26 

 

Назовите русскую императрицу, о которой идёт речь в отрывке, и укажите название, 

которое получила проводимая ею политика. 

 

 

Задание 27 

 
Во втором абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где содержится вывод, 

подтверждения которого приводятся в дальнейшем тексте. Выпишите не менее двух 

подтверждений указанного вывода. 

 

Задание 28 

 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

 

Пребывание этого императора на троне было одним из самых коротких в истории 

Российской империи, но принятый в годы его правления закон о престолонаследии 

действовал 120 лет, вплоть до крушения российской монархии. Этот закон предусматривал 

передачу трона только по мужской линии — от отца к старшему сыну, при невозможности 

такой передачи — к младшим сыновьям, а при отсутствии таковых — к братьям 

императора. 

1) Назовите императора, о котором идёт речь. 

2) Назовите с точностью до десятилетия время появления данного закона о 

престолонаследии. 

3) Чем было вызвано издание данного закона? Назовите одну любую причину. 

 

Задание 29 

 

Существует точка зрения, что, несмотря на наличие общих черт, народные восстания под 

предводительством С. Т. Разина и под предводительством Е. И. Пугачёва имели различия. 

Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эти различия. 

 

Задание 30 

 

Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме: «Реформы государственного 

управления Петра I».  Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать 

данную тему. План должен содержать не менее трех пунктов. Напишите краткое пояснение 

содержания любых двух пунктов. План с пояснениями должен отразить основные события 

(явления), связанные с Реформами государственного управления Петра I. 

 

 

Система оценивания экзаменационной работы по истории 
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Часть 1 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если верно указаны цифра, 

последовательность цифр, слово (словосочетание).  За верный ответ на каждое из заданий 

1-18, 20-24 выставляется 1 балл.   

За полный правильный ответ на каждое из заданий 19,20,25 ставится 2 балла. Если 

допущена одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. Если допущены две и более ошибок 

или ответ отсутствует, то ставится 0 баллов.  

 

№ задания ответ № задания ответ 

1 4 13 2 

2 4 14 3 

3 2 15 3 

4 2 16 14 

5 3 17 восстаниепугачёва 

6 2 18 4132 

7 4 19 1-3,2-1,3-2,4-4 

8 3 20 231 

9 2 21 123 

10 1 22 2121 

11 2 23 3 

12 2 24 казаки 

  25 волость 

 

Часть 2   

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

   

Задания части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

 

Прочитайте текст и выполните к нему задания  

Из сочинения историка 

«С первых лет жизни в России будущая императрица вела уединённый образ жизни, рано 

пристрастилась к чтению, которое стало её подлинными университетами. Она не любила 

мужа, была честолюбива и мечтала сама занять престол. Её желание стать русской импера-

трицей осуществилось благодаря заговору, во главе которого стояли гвардейские офицеры, 

пользовавшиеся огромным влиянием в обществе.  

  

После своего прихода к власти она вступила в переписку с видными французскими фило-

софами. Общение с ними существенно сказалось на её личности, а многие усвоенные ею 

идеи вошли в её программу преобразований, превратились в законы. Вместе с тем она оста-

валась самодержицей, ничем не ограниченной в своей власти. И первые реформы новой 

императрицы усилили эту власть ещё больше. Сенат был преобразован. Он лишился зако-

нодательной основы. В Украине ликвидировано гетманство, что укрепило империю. Кроме 

того, церковные земли отошли к государству, а почти миллион монастырских крестьян 

стали государственными. Церковь окончательно утратила экономические и нравственные 

рычаги влияния на политику». 

Задание 26 

 

Назовите русскую императрицу, о которой идёт речь в отрывке, и укажите название, 

которое получила проводимая ею политика. 

Критерии оценивания 
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Критерии оценивания Количест

во 

баллов 

В ответе должны быть указаны: 

1) ЕкатеринаII 

2) Политика просвещённого абсолютизма  

 

Указано верно имя монарха, название политики 2 

Указано верно эпоха, не верно имя монарха. 

Или: 

Указано верно имя монарха, не верно название эпохи 

1 

Указано не верно и название эпохи, и имя монарха 0 

Максимальное количество  2 

 

Задание 27 

 

Во втором абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где содержится вывод, 

подтверждения которого приводятся в дальнейшем тексте. Выпишите не менее двух 

подтверждений указанного вывода. 

 

Критерии оценивания Количест

во 

баллов 

В ответе должно быть указано предложение: 

И первые реформы новой императрицы усилили эту власть ещё больше. 

Подтверждения:  

Сенат лишился законодательной основы. 

В Украине ликвидировано гетманство. 

Церковные земли отошли к государству. 

Миллион монастырских крестьян стали государственными. 

 

Правильно указаны предложение (или в иных формулировках верно 

передан его смысл) и два подтверждения. 

2 

Правильно указаны предложение (или в иных формулировках верно 

передан его смысл) и одно подтверждение 

1 

Правильно указано только предложение ( или в иных формулировках верно 

передан его смысл). ИЛИ Правильно указаны только причины (любое 

количество).  ИЛИ Ответ неверный 

0 

Максимальный балл 2 

 

Задание 28 

 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

 

«Пребывание этого императора на троне было одним из самых коротких в истории 

Российской империи, но принятый в годы его правления закон о престолонаследии 

действовал 120 лет, вплоть до крушения российской монархии. Этот закон предусматривал 
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передачу трона только по мужской линии — от отца к старшему сыну, при невозможности 

такой передачи — к младшим сыновьям, а при отсутствии таковых — к братьям 

императора. 

1) Назовите императора, о котором идёт речь. 

2) Назовите с точностью до десятилетия время появления данного закона о 

престолонаследии. 

3) Чем было вызвано издание данного закона? Назовите одну любую причину. 

 

Критерии оценивания Количест

во 

баллов 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) император — Павел I; 

2) десятилетие — 1790-е годы; 

3) могут быть названы причины, например: 

а) следствием действия предыдущего закона о порядке престолонаследия, 

принятого Петром I, стали дворцовые перевороты, что внушало Павлу 

опасения за свою власть; 

б) изданием данного закона Павел I стремился не допустить в будущем 

женского правления в России, так как отрицательно относился к своей 

матери Екатерине II (может быть названа другая верная причина). 

 

Верно указаны три элемента ответа 3 

Верно указаны два любые элемента ответа 2 

Верно указан один любой элемент ответа 1 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 3 

 

Задание 29 

 
Существует точка зрения, что, несмотря на наличие общих черт, народные восстания под 

предводительством С. Т. Разина и под предводительством Е. И. Пугачёва имели различия. 

Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эти различия. 

Критерии оценивания Количест

во 

баллов 

Могут быть приведены следующие факты:  

1) Е. И. Пугачёв выдавал себя за царя (императора ПетраIII); 

2) Е. И. Пугачёв заимствовал государственные атрибуты, существовавшие в 

Российской империи (Военная коллегия, графские титулы для 

приближённых и т. д.); 

3) в восстании под предводительством Е. И. Пугачёва приняли участие 

горнозаводские рабочие; 

4) восстание под предводительством Е. И. Пугачёва было более 

масштабным по численности участников и охвату территории (могут быть 

приведены другие факты). 

 

Верно указаны два любые факта 2 
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Верно указан один любой факт 1 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 2 

 

Задание 30 

 

Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме: «Реформы государственного 

управления Петра I».  Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать 

данную тему. План должен содержать не менее трех пунктов. Напишите краткое пояснение 

содержания любых двух пунктов. План с пояснениями должен отразить основные события 

(явления), связанные с Реформами государственного управления Петра I. 

Критерии оценивания Количест

во 

баллов 

При анализе ответа учитывается:  

– количество пунктов плана и пояснений к ним;  

– корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия 

заданной теме;  

– корректность пояснений к пунктам плана (полнота представленной 

информации и отсутствие фактических ошибок) 

 

1. Особенности реформирования аппарата государственного 

управления 

2. Замена Боярской Думы Сенатом 

С первых лет правления Петра прослеживалась тенденция снижения роли 

малоэффективной Боярской думы в управлении государством. В 1699 году 

при царе была организована Ближняя канцелярия, или Консилиум (Совет) 

министров, состоявший из 8 доверенных лиц, управлявших отдельными 

приказами. Это был прообраз будущего Правительствующего Сената, 

сформированного 22 февраля 1711 года. Последние упоминания о Боярской 

думе относятся к 1704 г. В Консилии был установлен определённый режим 

работы: каждый министр имел особые полномочия, появляются отчетность 

и протоколы заседаний. В 1711 г. вместо Боярской думы и подменявшей её 

Консилии был учрежден Сенат. Пётр так сформулировал основную задачу 

Сената: «Смотреть во всем государстве расходов, и ненужные, а особливо 

напрасные, отставить. Денег, как возможно, сбирать, понеже деньги суть 

артериею войны.» 

3. Особенности деятельности Сената 

4. Контроль за деятельностью Сената 

5. Создание коллегий и их деятельность 

6. Духовная коллегия 

Духовная коллегия или Святейший Правительствующий синод — 

управлял(а) церковными делами, заменил(а) патриарха. Основан(а) в 1721 

году. В состав этой коллегии/Синода вошли представители высшего 

духовенства. Поскольку их назначение осуществлялось царём, а решения 

им утверждались, можно сказать, что российский император стал 

фактическим главой Русской православной церкви. Действия Синода от 

имени высшей светской власти контролировал обер-прокурор — 

гражданский чиновник, назначаемый царём. Особым указом Пётр I (Петр I) 
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приказал священникам нести просвещенческую миссию среди крестьян: 

читать им проповеди, наставления, учить детей молитвам, воспитывать у 

них почтение к царю и церкви. 

 

Пояснения могут быть приведены в форме подпунктов (п. 3), 

ненумерованного перечня позиций, комментариев в свободной форме (пп. 

1, 2, 4, 5) 

План содержит не менее трёх пунктов, к двум из которых даны пояснения. 

Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы 

(выбранного вопроса); в пояснениях без фактических ошибок приведены 

основные исторические события, раскрывающие содержание пунктов плана 

3 

План содержит не менее трёх пунктов, к одному из которых дано 

пояснение. Формулировки пунктов плана и пояснения отражают 

содержание темы (выбранного вопроса); в пояснении без фактических 

ошибок приведены основные исторические события, раскрывающие 

содержание пункта плана.  ИЛИ План содержит два пункта, к обоим даны 

пояснения. Формулировки пунктов плана и пояснений отражают 

содержание темы (выбранного вопроса); в пояснениях без фактических 

ошибок приведены основные исторические события, раскрывающие 

содержание пунктов плана. ИЛИ План содержит не менее трёх пунктов, к 

двум из которых даны пояснения. Формулировки пунктов плана отражают 

содержание темы (выбранного вопроса). В пояснениях к одному-двум 

пунктам плана наряду с верными позициями содержится(-атся) 

фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно не искажающая(-ие) ответа; 

ИЛИ в пояснениях к одному-двум пунктам плана представлены верные, но 

не основные, а только частные факты, не в полной мере раскрывающие 

содержание пунктов плана 

2 

План содержит не менее трёх пунктов без пояснений, ИЛИ в качестве 

пояснений приведены рассуждения общего характера, не содержащие 

конкретной информации по теме. Формулировки пунктов плана отражают 

содержание темы (выбранного вопроса) и не содержат фактических 

ошибок. ИЛИ План содержит два пункта, к одному из которых дано 

пояснение. Формулировки пунктов плана и пояснения отражают 

содержание темы (выбранного вопроса); без фактических ошибок 

приведены основные исторические события, раскрывающие содержание 

пунктов плана. 

1 

План содержит два пункта без пояснений, ИЛИ в качестве пояснений 

приведены рассуждения общего характера, не содержащие конкретной 

информации по теме 

0 

Максимальный балл 3 

 

 


