План КИМ
для проведения контрольной работы по истории в 9классе.

Предмет: «История» 9 класс
Учебник для общеобразовательных организаций под редакцией
Вид контроля: текущий (тематический)
Назначение контрольной работы: определение уровня подготовки обучающихся 9 классов по
истории.
Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей
программы по истории. В работу входят вопросы, связанные историей России 20 века.
Контрольная работа в формате ОГЭ, состоит из 18 заданий: 11 задания базового уровня, 7 повышенного.
Работа по истории состоит из 2-х частей:
Первая часть (1– 9) содержит задания с выбором ответа базового уровня сложности; (10-11)
содержит задания с кратким ответом или на соотнесение, на сравнение объектов.
Вторая часть (16 -18) содержит задание, по которому дети самостоятельно пишут ответ.
Контрольная работа составлена в 2-х вариантах. Каждому учащемуся предоставляется
распечатка заданий.
За верное выполнение каждого задания 1-10, 12,14,15 обучающийся получает 1 балл.
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.
За верное выполнение задания
11,13,17,18 работы обучающийся получает 2 балла. За неточный или неполный ответ
выставляется 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. За выполнение
здания 16 учащийся может получить 3 балла ( по 1 баллу за верный ответ на каждый вопрос)
Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей
работы, — 24 балла
Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице.
Таблица.
Баллы
24-22
21-17
16-12
11-0

Отметка
Отметка «5»
Отметка «4»
Отметка «3»
Отметка «2»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Класс 9
Предмет история
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ
Работа по истории состоит из 2-х частей:
Задания 1– 9 содержат вопросы с выбором ответа базового уровня сложности; 10-11 задания на
соотнесение, в 12 задании необходимо написать термин, задание 13 на сравнение объектов, в 14
здании нужно записать слово, пропущенное в схеме, в 15 здании нужно выбрать ответ, опираясь на
данные иллюстрации.
Вторая часть (16 -18) содержит задание, по которому необходимо самостоятельно написать ответ:
в 16 задании ответить на 3 вопроса к тексту, в 17 задании привести два факта в подтверждение
предложенного тезис, в задании 18 необходимо составить план по предложенной теме .

Итоговый тест по истории Отечества 9 класс 1 вариант
1. Укажите характерную черту политики «военного коммунизма».
1) свобода рыночной торговли
2) деятельность иностранных концессий
3) активное развитие товарно-денежных отношений
4) введение всеобщей трудовой повинности
2. Что явилось одним из последствий индустриализации, осуществлённой в СССР в 1930-е гг.?
1) появление частного сектора экономики
2) ликвидация безработицы
3) сокращение численности городского населения
4) начало промышленного переворота
3. Большая часть территории Белоруссии была освобождена в период проведения
1) Висло-Одерской операции
2) Сталинградской битвы
3) стратегической наступательной операции «Багратион»
4) Ясско-Кишинёвской наступательной операции
4. Начало экономических реформ А. Н. Косыгина относится к
1) началу 1950-х гг.
2) середине 1960-х гг.
3) концу 1970-х гг.
4) середине 1980-х гг.
5. Прочтите отрывок из воспоминаний участника Великой Отечественной войны маршала В.И. Чуйкова и
укажите год, когда происходили описанные события.
«Неискушённому в боях человеку показалось бы, что в пылающем городе уже нет места для жизни, что
там всё разрушено, всё сгорело. Но я знал: на том берегу продолжается бой, идёт титаническая борьба.
14 октября было днём наиболее трудных испытаний для защитников города, которые непреклонно его
удерживали. В руках немцев находились Мамаев курган, выходы к Волге в районе тракторного завода и в
районе устья Царицы. Но немецкие войска 6-й армии Паулюса так и не смогли овладеть всей территорией
города».
1) 1941 г.
2) 1942 г.
3) 1943 г.
4) 1944 г.
6. К периоду руководства Л. И. Брежнева (1964—1982 гг.) относится
1) Карибский кризис
2) Потсдамская конференция
3) участие СССР в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе
4) строительство Берлинской стены
7. Прочтите отрывок из выступления руководителя СССР и укажите период, когда это заявление было
сделано.
«Теперь несколько слов насчёт планов работы Коммунистической партии на ближайшее будущее. Как известно, эти планы изложены в новом пятилетнем плане, который должен быть утверждён в ближайшее
время. Основные задачи нового пятилетнего плана состоят в том, чтобы восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти
этот уровень в более или менее значительных размерах. Не говоря уже о том, что в ближайшее время будет
отменена карточная система, особое внимание будет обращено на расширение производства предметов
широкого потребления, на поднятие жизненного уровня трудящихся путём последовательного снижения
цен на все товары и на широкое строительство всякого рода научно-исследовательских институтов, могущих дать возможность науке развернуть свои силы».
1) 1945—1953 гг.
2) 1956—1964 гг.
3) 1964—1982 гг.
4) 1985—1991 гг.
8. Видным участником диссидентского движения середины 1960 — начала 1980-х гг. был
1) М. А. Шолохов
2) А. Д. Сахаров
3) С. П. Королев
4) С. Ф. Бондарчук
9. Укажите характерную черту развития культуры СССР в период «оттепели».
1) отсутствие кинофильмов, получивших международное признание
2) публикация ряда произведений, затрагивающих тему сталинских репрессий
3) государственная поддержка Русской Православной Церкви
4) отсутствие влияния на развитие культуры со стороны высшего руководства страны
10. Установите соответствие между событиями внешней политики и годами: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
СОБЫТИЯ

ГОДЫ

А) подписание Брестского мира с Германией
1) 1918 г.
Б) вступление СССР в Лигу Наций
2) 1923 г.
В) военный конфликт с Японией на реке Халхин3) 1934 г.
Гол
4) 1939 г.
Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.
Б

A

В

11. Используя данные таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их начала и варианты
завершения.
Продукция металлургии России по годам (млн. т)
Год

Чугун

Сталь

Прокат

1913

4,6

4,9

4,0

1928

3,3

4,8

3,2

1940

14,9

18,3

13,1
ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ
СУЖДЕНИЯ

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ

A) Наименьшие показатели производства в ме1) 1913 г.
таллургии приходятся на
Б) В 1928—1940 гг. наибольшими по объёмам
были показатели производства

2) стали

В) Наименьшие показатели за весь период
были отмечены в производстве

3) чугуна
4)1928 г.

5) проката
Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.

A

Б

В

12 Запишите термин, о котором идёт речь.
«Название единственной военно-стратегической транспортной магистрали через Ладожское озеро, связывавшей с сентября 1941 г. по март 1943 г. блокированный немецко-фашистскими войсками Ленинград с
тыловыми районами страны».
13. Сравните черты внешней политики СССР в период нэпа и в период 1930-х гг. Выберите и запишите в
первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия.
1) участие советских дипломатов в работе международных конференций;
2) участие в работе Лиги Наций;
3) участие советских военнослужащих в военных действиях на территории Западной Европы;
4) оказание помощи коммунистическим партиям в различных странах мира.
Черты сходства
14. Запишите аббревиатуру, пропущенную в схеме.

Черты различия

15. Рассмотрите изображение и выполните задание.

Данный плакат был создан в период
1) с марта по октябрь 1917 г.
2) Гражданской войны
3) новой экономической политики
4) 1930-е гг.
Часть 2
16. Молодой человек был призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Перед призывом он много слышал о
подготовке XIX Всесоюзной партконференции, которая открылась через несколько дней после его призыва. В армии молодой человек служил два года, получая очень мало информации о том, что происходит в
политической сфере. Уволившись в запас, он с удивлением узнал, что система управления страной сильно
изменилась.
1. В какие годы служил в армии молодой человек?
2. Назовите руководителя СССР в этот период.
3. Назовите одно любое изменение в управлении государством, произошедшее в период службы в
армии молодого человека.
17. Существует точка зрения, что, не смотря на определённое сходство, положение колхозников в СССР в
период 1953—1964 гг. значительно изменилось по сравнению с периодом 1945—1953 гг. Приведите не
менее двух
фактов, положений, подтверждающих, что это изменение действительно произошло.
18. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме«Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему.
План должен содержать не менее трёх пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух
пунктов.
План с пояснениями должен отразить основные события(явления), связанные с коренным переломом в
ходе Великой Отечественной войны.

