История
9 класс
Учебники: Новейшая история XX век - начало XXI века 9
Л.Н. Алексашкина - «Мнемозина». Москва.
История России XX - начало XXI века А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «Просвещение», Москва.

класс

В 1 полугодии учащийся должен изучить учебник Новейшая история XX век начало XXI века 9 класс Л.Н. Алексашкина «Мнемозина» Москва.
Во 2 полугодии учащийся должен изучить учебник История России XX начало XXI века А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «Просвещение», Москва.
Образец работы
для промежуточной аттестации за 1 полугодие
1.Модернизация Китая осуществлялась путем:
А) реформ
В) экспансии
Б) революции
Г) компромиссов
2.В Индии, в отличие от Турции, главной задачей модернизации была ликвидация:
А) шариата
В) колониализма
Б) маньчжурской династии
Г) традиционализма
3.Особенность модернизации Японии в начале 20 в.:
А) сохранение колониального гнета
Б) осуществление экспансии и милитаризации
В) проведение модернизации по образцу СССР
Г) возникновение развитого гражданского общества
4.В 1933 – 1934 гг. буржуазно-демократическая революция произошла:
А) на Кубе
В) в Никарагуа
Б) в Мексике
Г) в Аргентине
5.Собственники крупных земельных участков в государствах Латинской Америки:
А) олигарх
В) конкистадор
Б) каудильо
Г) латифундист
6.Главной задачей в странах Латинской Америки в начале 20 века была
ликвидация:
А) фашизма
Г) экономической зависимости от
Б) капитализма
западных стран
В) колониального гнета
7.В результате реформ президента Л. Карденаса была:
А) уничтожена республика
Б) уничтожена раздробленность страны
В) увеличена площадь помещичьих земель
Г) национализирована собственность иностранных нефтяных компаний
8.К революции в естествознании относится открытие:
А) Х-лучей
В) теории относительности
Б) Атлантиды
Г) закона всемирного тяготения
9.На развитие литературы и искусства первой трети 20 века повлияла:
А) Первая мировая война
В) философия просветителей
Б) отмена рабства в США
Г) Великая Французская революция
10.Особенность художественной культуры первой трети 20 века:
А) господство религиозного мировоззрения
Б) господство одного художественного направления
В) перемещение художественного центра культуры в США
11.Для передовых стран мира в начале 20 века было характерно сокращение:
А) социальных расходов

Б) числа занятых в сфере услуг
В) полномочий представительных органов власти
Г) доли сельскохозяйственного производства в общем объеме выпускаемой
продукции
12.Финансирование банками предприятий и участие в управлении ими в начале 20
века свидетельствовали о:
А) демократизации общества
В) формировании
финансового
Б) переходе к массовому производству
капитала
Г) проведении политики социального
реформизма
13.Особенность развития Италии в начале 20 века:
А) большие колониальные владения
В) преобладание вывоза капиталов над
Б) сильное влияние католической
ввозом
церкви
Г) наличие
двухпартийной
политической системы
14.Консерваторы и либералы в начале 20 века являлись сторонниками:
А) революции
В) всевластия государства
Б) социального равенства
Г) расширения избирательного права
15.Всостав Тройственного союза накануне Первой мировой войны входили:
А) Германия, Австро-Венгрия, Италия
В) Германия, Россия, Франция
Б) Англия, Австро- Венгрия, США
Г) Англия, Франция, Россия
16.Участвуя в Первой мировой войне Германия стремилась к:
А) захвату новых колоний
В) захвату проливов Босфор и
Б) сохранению господства на море
Дарданеллы
Г) освобождению своей страны от
захватчиков
17.Первая мировая война закончилась:
А) 7 ноября 1917 года
В) 3 марта 1918 года
Б) 18 июля 1918 года
Г) 11 ноября 1918 года
18.Понятию «фашизм» наиболее полно соответствует определение:
А) открытая
государственная
В) установление цензуры печати
террористическая диктатура
Г) власть одного человека
Б) однопартийная
политическая
система
19.В Великобритании, как и в США, в годы экономического кризиса:
А) осуществлялась программа дешевого строительства
Б) расширилась система социального страхования
В) сложился тоталитарный режим
Г) сократился экспорт
20.Какое событие в ходе Второй мировой войны произошло позднее других?
А) освобождение Праги
Г) высадка англо-американских войск
Б) начало коренного перелома
в Италии
В) нападение Японии на Перл-Харбор
21.После 1945 г. социалистический строй установился в:
А) Греции
В) Норвегии
Б) Испании
Г) Польше
Образец работы
для промежуточной аттестации за 2 полугодие
1. В результате первой российской революции 1905-1907 гг.
А) начал формироваться российский
В) усилились позиции самодержавия в
парламентаризм
обществе
Б) укрепилась крестьянская община
Г) были ликвидированы профсоюзы

2. Аграрная реформа П.А. Столыпина
А) привела к ликвидации сельскохозяйственной кооперации
Б) способствовала отмене крепостного права
В) уничтожила помещичье землевладение
Г) способствовала хозяйственному освоению земель Южной Сибири и Дальнего Востока
3. В марте- июле 1917 г. Временное правительство
А) предоставило автономию Финляндии
Б) провозгласило русский язык в качестве государственного
В) заключило сепаратный мир с Германией
Г) ввело рабочий контроль на предприятиях
4. Политика «военного коммунизма» характеризуется:
А) развитием рыночных механизмов и конкуренции между предприятиями разных форм
собственности
Б) оплатой труда на предприятиях в соответствии с его количеством и качеством
В) формированием главков, управляющих отраслями промышленности
Г) введением фиксированного продовольственного налога
5. Новая экономическая политика предполагала:
А) введение всеобщей трудовой повинности
Б) полную национализацию промышленности
В) введение бесплатных коммунальных услуг
Г) привлечение иностранных инвестиций в форме концессий
6. Укажите год события, о котором говорится в документе, подписанном главой
советского правительства В.И. Лениным.
«Нам выгодно, чтобы Геную сорвали, но не мы, конечно. Заем мы получим лучше без
Генуи, если Геную сорвем не мы.»
А) 1917 г.
В) 1922 г.
Б) 1919 г.
Г) 1924 г.
7. В 1932 г. в СССР при выдаче общегражданских паспортов с обязательной
фиксацией прописки по месту жительства, паспорта не получили:
А) рабочие
В) колхозники
Б) служащие
Г) студенты
8. Расположите в хронологической последовательности следующие события
Великой Отечественной войны
А) форсирование Днепра
В) снятие блокады Ленинграда
Б) Московская битва
Г) битва за Берлин
9. Для восстановления промышленности после Великой Отечественной войны
руководство СССР как одно из важнейших средств использовало:
А) помощь США по плану Маршалла
Б) кредиты, предоставленные крупнейшими банками Европы
В) широкое развитие предпринимательства
Г) «перекачку» средств из деревни в город
10. В числе репрессированных по «ленинградскому делу» руководителей советского
государства были:
А) А. Микоян, Г. Маленков
В) Н. Вознесенский, А. Кузнецов
Б) К. Ворошилов, С. Буденный
Г) А. Андреев, Н. Хрущев
11. В годы руководства страной Н.С. Хрущевым (1953 – 1964 гг.)
А) широко развернулось жилищное строительство
Б) деятелям искусства была дана полная свобода творчества

В) была введена плата за обучение в вузах
Г) принята Конституция, закрепившая основы социализма
12. Эра атомной энергетики началась с пуска в 1954 г. первой в мире атомной
электростанции в городе:
А) Сосновый бор
В) Обнинск
Б) Плесецк
Г) Чернобыль
13. Одним из направлений экономических реформ главы советского правительства
А.Н. Косыгина стало:
А) создание фермерских хозяйств
Б) введение бригадного подряда на предприятиях
В) разрешение предприятиям самостоятельно выходить на внешний рынок
Г) введение государственной приемки продукции
14. В период руководства страной Л.И. Брежневым (1964 – 1982 гг.)
А) сократилось влияние партийного аппарата на все сферы жизни общества
Б) началась приватизация государственной собственности
В) широко использовались рыночные механизмы в экономике
Г) усилились «застойные» явления в различных сферах жизни советского общества
15. Одним из важнейших достижений периода перестройки, начатой М.С.
Горбачевым в 1985 году, стала:
А) свобода печати и информации
Б) приватизация государственной собственности
В) конвертируемость рубля
Г) отмена института прописки
16. Расположите в хронологической последовательности следующие события из
истории современной России:
А) деноминация российской валюты
В) принятие Конституции РФ
Б) проведение ваучерной приватизации
Г) образование партии «Единая Россия»
17. Что характеризует постсоветский период развития России в целом?
А) решение всех социальных проблем
Б) периодические парламентские, президентские и местные выборы
В) установление цензуры в СМИ
Г) приоритетное развитие военной промышленности

