
9 класс. Промежуточная аттестация по истории.  

1.Исключительное право на торговлю каким- либо товаром это: 

1.финансовая монополия   2.торговая монополия  3. промышленный монополизм 

2.Труд К.Маркса,  где излагаются концепции социально – экономического развития 

называется:  

1.«Капитал»       2. «Манифест коммунистической партии»     3.«Труд»  

3.Какая форма монополистического объединения является  наивысшей по степени 

концентрации производства и финансов:  

1) синдикат     2) трест     3) концерн     4) картель  

4.Период в истории  с 1815г. по 1830г. называется  «Реставрацией»  потому, что: 

1. была восстановлена монархия во Франции  2. была восстановлена  монархия в Англии  

3. в это время было восстановлено много архитектурных сооружений 

5.Соотнесите события и даты. 

1.1861-1865 гг.    А) третий избирательный закон в Англии            

2.1875 г.                Б) Создание Тройственного союза  

3. 1882 г.               В) Буржуазные революции в Европе. 

4.1848-1849 гг.    Г) Гражданская война  в США 

6.Соотнесите  имена и события. 

1.К. Кавур                                   А) гражданская война в США 

2.Наполеон Бонапарт             Б) создание общегерманского парламента 

3. Бисмарк                                 В) война Италии и Австрии 

4. А. Линкольн                          Г) битва при  Ватерлоо 

7. Когда сербский террорист убил наследника австрийского престола, что послужило 

поводом к Первой мировой войне? 

8. Соотнесите даты и события Первой мировой войны 

1. «Верденская мясорубка»                                                       А) апрель 1915 

2.Первое применение отравляющего газа                            Б)31 мая-1 июня1916 

в сражении у Ипра                    

3.Брест-Литовский мир                                                                В) февраль 1916 

4.Ютландское морское сражение                                             Г)3 марта 1918 

9. Кто из немецкого генерального штаба разработал план молниеносной войны 

против Франции? 

10.Назовите исторические личности  

1 2 3 4 

11. Дайте определение терминам: 

Империализм, индустриальное общество, мануфактура, сословия. 

12. В царствовании Александра I идеи об улучшении управления страной нашли 

своё отражение в 

1) создание легальных политических партий 

2) проведение министерской реформы 

3) ужесточение крепостного права 

4) усиление политического сыска 

13. Какие организации были созданы участниками декабристского движения? 

Найдите в приведённом ниже списке три организации и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) «Южное общество» 

2) «Народная воля» 



3) «Союз спасения» 

4) «Земля и воля» 

5) «Союз благоденствия» 

6) «Союз освобождения рабочего класса» 

14. В результате проведения крестьянской реформы 1861 г. в России 

1) упразднено крепостное право 

2) разрушена крестьянская община 

3) создан Крестьянский поземельный банк 

4) созданы фермерские хозяйства 

15. Установите соответствие между фамилиями деятелей науки и областями знаний, 

в которых они себя проявили. 

 
 

 

 


