
 
9 класс  

предмет: «История России. Всеобщая история» 
Второе  полугодие 

 
УМК 

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./ Под ред. Торкунова 
А.В. История России (в 2 частях) АО «Издательство «Просвещение». 

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова 
А.А. Всеобщая история. История Нового времени. АО «Издательство 
«Просвещение». 

Программа соответствует   требований ФГОС ООО 

Уважаемые учащиеся! 

Для успешного прохождения аттестации Вам необходимо изучить темы и их 
содержание в соответствии с планом представленным в таблице. При изучении 
той или иной личности эпохи акцентируйте внимание на критерии 
характеристики личности  
1.Годы жизни или (и) правления. 
2.Исторические условия, в которых происходит деятельность данной личности. 
3.Внутренняя и внешняя политика/достижения 
(Кратко, направления, итоги) 
4.Оценка результатов деятельности исторической личности. 

При написании работы не предусмотрено использование УМК (учебников, рабочих 
тетрадей, справочников) и личных записей. 

Желаем всем успехов! 

 

Всеобщая история 
Темы Параграфы 

учебника 
Личности 

Успехи и проблемы индустриализации 
 Великобритания. Конец Викторианской эпохи  
 Австро-Венгрия 
 США-отмена рабства 
 Латинская Америка 
 Традиционные общества 

20,23,24-
30 

С.Боливар 
АЛинкольн 
Меттерних 
Т.Рузвельт 

Страны Европы и США во второй половине 
ХIX – начале ХХ в.  

 Англия до Первой мировой войны. 
 Франция: Вторая империя и Третья республика 
 Германия на пути к европейскому лидерству  
 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 
 Италия: время реформ и колониальных захватов  

Глава в 
учебнике, 
параграфы 
могут не 

совпадать. 

 



  США в эпоху «позолоченного века» и 
«прогрессивной эры» 

История России (учебник ч.2) 

Российская империя при Александре III 

 Внутренняя политика 
 Внешняя политика 
 Общетвенное движение 
 Культура второй половины XIXв. 

22-25 Александр III 
Г.В.Плеханов 
С.Ю Витте 
 

Россия в начале XX века 
 Социально экономическое развитие страны 
 Николай Второй . Начало правления 1894-1904гг. 
 Внешняя политика. Русско-японская война 
 Первая российская революция. 
 Реформы П.А.Столыпина 
 Серебряный век русской культуры 

 

26-32 Николай 
Второй 
П.А.Столыпин 
С.О.Макаров 
В.Руднев 
Гапон 
Основные 
представили 
серебряного 
века 

 

Примерная  контрольная работа 

 по предмету «История России. Всеобщая история» 

Время-40 мин. 

 

Задание №1  

Выберите один вариант ответа: 

1. Основное направление внутренней политики Александра III 
1Развитие местного самоуправления 
2.Укрепление сословного строя и самодержавия 
3.Постепенный переход к правовому государству 
4.Поиск компромисса с революционным движением 

  2.Что является  причинами Русско-японской войны? 
1. Захват Японией Сахалина 
2. Усиление военного присутствия России в Китае 
3. Борьба за сферы влияния в Средиземноморье 
4. Стремление России усилить свое  господство в Восточной Азии 

3. Аграрная реформа П.А. Столыпина 
1.Привела к ликвидации сельскохозяйственной кооперации 
2.Способствовала отмене крепостного права 
3.Уничтожила помещичье землевладение 
4.Способствовала хозяйственному освоению земель Южной Сибири и Дальнего Востока 

4 Основой экономического развития европейских стран в начале 20 века стало: 
1. Аграрное производство. 
2. Индустриальное производство. 
3. Легкая промышленность. 



4. Скотоводство. 
5.Учение в Европе, защищавшее интересы пролетариата: 

1. Марксизм. 
2.Национализм. 
3. Пацифизм. 
4.Милитаризм. 

6.Проведению значительных социальных реформ в Великобритании в начале ХХ века 
способствовал 
  1. Д. Ллойд Джордж 
  2. Б. Дизраэли 
  3. У. Черчилль 
  4. А. Гриффит 

 

Задание №2 

Характеристика личности (может быть как Всеобщая история, так и Истории России) 

Характеристика личности Александр III 
1.Годы жизни или (и) правления. 
2.Исторические условия, в которых происходит деятельность данной личности. 
3.Внутренняя и внешняя политика.(кратко, направления, итоги) 
4.Оценка результатов деятельности исторической личности. 

Задание№3  

Задание на соответствие 

1.   Расставьте следующие события в хронологической последовательности: 
1) сражение под Ляояном; 
2) падение Порт- Артура; 
3) сражение у реки Шахэ; 
4) Цусимская битва; 
5) сражение под Мукденом. 
 
 2.  Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и проведенными ими 
реформами, преобразованиями, изменениями. К каждому из 4 элементов (1, 2, 3, 4) подбирается один 
соответствующий элемент из обозначенных буквами (А, Б, В, Г, Д). Например, 1А,2Б,3В,4Г. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ                 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РЕФОРМЫ, 
1) С. Ю.Витте                                                 A) разрушение общины 
 
2) В. К. Плеве                                                  Б) сторонник «маленькой победоносной войны» 
 
3) П. А. Столыпин                                          B) манифест о незыблемости самодержавия 
 
4) К. П. Победоносцев                                    Г) подписание Портсмутского договора                                 
 

1 2 3 4 

    

 
3.  Прочтите отрывок из дневника императора и укажите событие, о котором идёт речь. 



«Тяжёлый день! В Петербурге произошли серьёзные беспорядки вследствие желания рабочих дойти 
до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и 
раненых. Господи, как больно и тяжело!» 
 
 
Задание№4 

Ответ на вопрос: 

Какое историческое событие данного периода Вы считаете важным и почему? 

 

*Задание№5 (выполнение по желанию) 

Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 
  

Поводом для начала Первой русской революции стал расстрел царскими войсками мирной 
манифестации рабочих, которые хотели подать петицию о своих нуждах Александру III. Данное 
событие получило название «Кровавое воскресение». Революция вынудила императора пойти на 
встречу народу и провести серию масштабных реформ. Так, был учрежден орган народного 
представительства, обладавший законодательной власти — Земский Собор. Для решения аграрного 
вопроса была проведена Столыпинская аграрная реформа. В сфере рабочего вопроса власти так же 
пошли на некоторые уступки. 
  

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом (обязательно 
заполните обе колонки таблицы). 

 
Положение текста, в котором 
допущена ошибка Исправленное положение текста 

1  
2  

 
  

 

Критерии оценивания 

№ Задания Максимальное количество балов. 

1 6б 
(по 1 балу за правильный ответ) 

2 8б. 
(по 2 бала за каждый критерий) 

3 6б. 
(по 2 бала за каждый критерий, 1 бал выставляется с 1  

ошибкой)) 

4 5б. 
 

5 2б. 



Итого  27б 

Отметка 
выставляется 

27-23б- 5(отлично) 
22-18б- 4 (хорошо) 

                  17-13б- 3(удовлетворительно) 
 

 

 


