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Пояснительная записка 

Промежуточная аттестация по истории с целью определения уровня освоения обучающими-

ся 9 классов предметного содержания курса истории в соответствии с требованиями Государствен-

ного образовательного стандарта, выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие за-

труднения у обучающихся и выявления динамики результативности обучения.  

 

Документы, определяющие содержание работы  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Курагинская СОШ 

№7. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации  

Итоговая проверочная работа в формате основного государственного экзамена 

 

Время проведения   

45 минут, 2-4 урок 

 

Этапы выполнения работы   

1. Вводный инструктаж об особенностях данной работы, заполнение титульного листа – 5 мин. 

2. Выполнение работы – 40 мин. 

 

Содержание работы 

Задания итоговой проверочной работы составлены на материале следующих блоков: 

 Россия на рубеже XIX - XX  в.  

 Великая Российская революция 1917-1921 гг.  

 СССР на путях строительства нового общества  

 Великая Отечественная война  

 СССР в 1945-1964 гг.  

 СССР в 1964-1991 гг.  

 Россия в конце XX – начале XXI века   

 

Система оценки выполнения работы, критерии оценивания 

Максимальный балл – 30 

Оценка «5» - 26-30 б. 

Оценка «4» - 20-25 б. 

Оценка «3» - 15-19 б. 

Оценка «2» - менее 15 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кодификатор 

№ 

п/п 

Планируемый результат в соответствии  

с ООП ООО МБОУ Курагинская СОШ №7 
№ задания Уровень 

Кол-во 

баллов 

1.  

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процес-

сов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и дли-

тельность исторических событий. 

Задания 1-13. Выберите верный вариант ответа 

Задание 14-15. Расположите в хронологиче-

ской последовательности 

Задание 19. Расшифруйте аббревиатуры 

базовый 13+6+1 

2.  

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным призна-

кам. 

Задание 16. Установите соответствие между 

периодами и основными историческими собы-

тиями, произошедшими в эти периоды 

Задание 17. По какому признаку образованы 

ряды 

повышенный 9 

3.  

Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или несколь-

ких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и 

др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия.  

Задание 18. Рассмотрите схему. Укажите кодо-

вое название операции советских войск, в ходе 

которой произошли обозначенные на схеме 

события. 

 

базовый 1 

 

 

 



 

ТЕКСТ РАБОТЫ (демоверсия) 

1. Первые монополии в России в начале XX века существовали в форме: 

А) картелей и трестов В) синдикатов и картелей 

Б) торговых компаний и акционерных обществ Г) крестьянских общин и кооперативов 

 

2. Первый полѐт человека в космос состоялся: 

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

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

 

3. Система двоевластия существовала в стране в: 

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

Б) марте – июле 1917 г.                                          Г) марте - августе 1918 г. 

 

4. Вторая мировая война началась: 

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

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

 

5. Какой термин связан с царствованием Николая  II? 

А) нечаевщина В) разинщина 

Б) зубатовщина Г) пугачѐвщина 

            

6. Какое из названных сражений произошло в ходе Русско-японской войны 1904-1905 гг.? 

А) Чесменское В) Цусимское 

Б) Гангутское Г) Синопское 

 

7. В каком году была принята первая конституция СССР? 

А) 1918 г. В) 1936 г. 

Б) 1924 г. Г) 1941 г. 

 

4. Кто из перечисленных деятелей в годы Гражданской войны являлся одним из военачальников 

Красной армии? 

А) А.В.Колчак В) М.В.Фрунзе 

Б) А.И.Деникин Г) Н.Н.Юденич 

  

9. Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных? 

А) избрание Б.Н.Ельцина президентом России В) принятие семилетнего плана развития народного 

хозяйства СССР 

Б) ввод советских войск в Афганистан Г) отставка Н.С.Хрущева 

                                               

10. В каком году был образован СССР? 

А) 1917 г. В) 1924 г. 

Б) 1922 г. Г) 1936 г. 

                  

11. Во второй половине 1990-х гг. должность Председателя Правительства РФ занимал 

А) С.В.Кириенко В) Н.И.Рыжков 

Б) Е.Т.Гайдар Г) С.В.Лавров 

                                

12. Укажите год, когда советские войска были введены в Афганистан. 

А) 1962 г. В) 1797 г. 

Б) 1968 г. Г) 1989 г. 

 

13. На XX съезде КПСС был(-о) 

А) подвергнут критике культ личности 

И.В.Сталина 

В) принято решение о начале освоенияцелины 

Б) отстранѐн от занимаемой должности 

Н.С.Хрущев 

Г) принято решение о вводе советстких войск в 

Афганистан 



 

 

14. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) Сталинградская битва 

2) Битва под Москвой 

3) Нюрнбергский процесс 

4) форсирование Днепра советскими войсками 

5) Курская битва 

6) Крымская (Ялтинская) конференция руководителей стран-союзниц 

 

15. Расположите в хронологической последовательности руководство страной. Запишите цифры, 

которыми обозначены руководители, в правильной последовательности. 

1) К.Черненко                                    4) Ю.Андропов 

2) Л.Брежнев                                      5) Н.Хрущѐв 

3) М.Горбачѐв                                    6) И.Сталин 

 

16. Установите соответствие между периодами и основными историческими событиями, произо-

шедшими в эти периоды 

1. итоги индуст-

риализации 

 

2. итоги коллек-

тивизации 

А) развитие военно-промышленного комплекса 

Б) ликвидация частнособственнических крестьянских хозяйств 

В) отставание в развитии лѐгкой промышленности 

Г) обобществление средств производства 

Д) первое место в Европе и второе место в мире по объѐму промышленного про-

изводства 

Е) «раскулачивание» почти 15 % крестьянства 

Ж) широкое привлечение зарубежного опыта 

 

17. 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 

 

18. Рассмотрите схему. Укажите кодовое название операции советских войск, в ходе которой про-

изошли обозначенные на схеме события. 

 

А) «Искра» 

Б) «Уран» 

В) «Багратион» 

Г) «Концерт» 

 

 

19. Расшифруйте аббревиатуры: 

А) РСДРП           

Б) СССР           

В) ГУЛАГ          

Г) СНГ          

Д) ОВД 

 

 

 

 

 

 

 

 


