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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ИСТОРИИ 

9 КЛАСС 

1 ВАРИАНТ 

Критерии оценивания: 

Оценка «3» ( удовлетворительно)- 8-11 баллов; 

Оценка «4» ( хорошо)-  12-16 баллов; 

Оценка «5» ( отлично)-  17 баллов и выше 

 

ЗАДАНИЕ № 1 – РАБОТА С ТЕКСТОМ ( 8 БАЛЛОВ) 

 

772. Прочтите отрывок из сочинения современного историка. 

«Освобождение <крепостных> крестьян было для помещиков великим бедствием. Дело не в том, что 
положению об освобождении недоставало щедрости; за отдаваемую крестьянам землю помещики 

получили хорошие деньги, и высказывалось даже подозрение, что на эту землю установили 

искусственно высокие цены, дабы хотя бы отчасти компенсировать утрату крепостных. Беда была в 

том, что теперь помещики оказались предоставлены самим себе. При крепостном праве им не было 
нужды тщательно вести бухгалтерские книги, поскольку в трудную минуту они всегда могли выжать 

чуть больше из крепостного. В  новых условиях так уже не выходило. Чтобы прожить, надобно было 

научиться подсчитывать размер оброка и стоимость работы и учитывать расходы. Исторический 
опыт дворянства не подготовил его к новым обязанностям. Большинство дворян не умело считать 

рубли и копейки, а то и просто смотрело на такие подсчеты с презрением… Несмотря на 

необыкновенный рост цен на землю… после <Крестьянской реформы>, дворяне все глубже залезали 

в долги и вынуждены были закладывать землю либо продавать ее крестьянам и купцам. К 1905 году 
они утеряли треть земли, доставшейся им при освобождении крестьян… К 1916 г. крестьяне владели 

почти 90% пашни, равно как и 94% всего скота». 

1. Объясните, почему, по мнению историка, освобождение крестьян было для помещиков 

великим бедствием. Приведите не менее трех положений. 
 

2. Укажите название реформы, о которой идет речь в первом абзаце, и дату (год) ее проведения. 

Назовите императора, в годы правления которого была проведена указанная реформа. 

3. На основе текста и знаний по истории укажите, какие положения названной реформы 

противоречили интересам освободившихся крестьян. Приведите не менее трех положений. 
ЗАДАНИЕ № 2 ( 10 БАЛЛОВ) 

Героической страницей истории Российского государства стала Отечественная война 1812 

г., укрепившая международное влияние России и на длительное время обеспечившая ей 

первенствующую роль в европейской политике. 

1) Назовите не менее двух причин   Отечественной войны 1812 г. 

2) Приведите примеры двух военных сражений Отечественной войны 1812 г. 

3) Перечислите не менее  трех  персоналиев Отечественной войны 1812 г. 

4) Назовите итоги Отечественной войны. 

5) Как итоги Отечественной войны повлияли на дальнейшее развитие Российской 

империи? Свое мнение поясните. 

ЗАДАНИЕ № 3 ( 9 БАЛЛОВ) 

На протяжении 19 века российские императоры пытались решить « восточный вопрос». 

1) Назовите российских императоров, которые пытались решить « восточный вопрос». 



2) Раскройте сущность ( содержание)  « восточного вопроса». 

3) Приведите примеры  войн, в результате которых Россия пыталась решить « восточный 

вопрос». ( не менее двух войн). 

4) Удалось ли нашей стране решить « восточный вопрос»?  Почему? Свой ответ поясните. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 4 ( 7 БАЛЛОВ) 

Почему период правления Александра Третьего вошел в историю под названием « 

контрреформы»? 

1) Приведите 2 примера «контрреформ», которые были приняты в период правления 

Александра Третьего. Раскройте содержание данных « контрреформ».  

2) Как данные контрреформы повлияли на последующее развитие Российской империи. 

Свой ответ поясните. 
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