Демоверсия АКР по истории 9 класс
Часть 1.
Ответами к заданиям 1–6 являются цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание).
1. Прочтите отрывок из письма русского государственного деятеля императору и определите
автора.
«,,,Я слишком часто и на всех почти путях встречаюсь и с самолюбием, и с завистью, а еще более
с неразумением. Толпа вельмож, меня, заключенного в моем кабинете,…не принадлежащего к их
сословию,…преследует как опасного уновителя. Они личную свою вражду стараются украсить
именем вражды государственной».
1) Н.Н. Новосильцев
2.

2) М.И. Кутузов

3) М.М. Сперанский

4) П.А. Строганов

Расположите в хронологической последовательности исторические события.

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной
последовательности.
1) Аустерлицкое сражение

2) Тарутинский маневр

3) последний дворцовый переворот в Российской империи
совета

4) учреждение Государственного

Ответ:
3. Запишите термин, о котором идёт речь.
Торжественное письменное обращение верховной власти к населению.
Ответ: ___________________________.
4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к периоду 1
половины 19 в.
1) либерализм;

2) консерватизм;

3) марксизм;

4) урбанизация;

5) социализм.

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.
Ответ:
5. Какие из перечисленных стран в XIX входили в первый эшелон развития? Выберите две
страны и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Италия

2) Англия

3) Россия

4) Франция

5) США

Ответ:
6. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ

ГОДЫ

А) присоединение России к Тильзитскому миру

1) 1796 г

Б) указ о «вольных хлебопашцах»

2) 1803 г

В) начало работы биржи в Петербурге

3) 1807 г
4) 1811 г

5) 1812 г
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
АБВ
Ответ:

Часть 2.
7. Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки.
В период правления Александра I был составлен проект реформы государственного управления.
Проект разрабатывал М. Сперанский. По этому документу управление государством должно
осуществляться на основе разделения властей. Например, судебная власть принадлежала Синоду,
исполнительная –министерствам. Появился и новый орган - Государственный совет, который был
создан в 1811 году. Эти и другие преобразования вызвали негодование среди чиновников и
дворян.
Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом (обязательно
заполните обе колонки таблицы).
Положение текста, в котором допущена ошибка

Исправленное положение текста

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 8-10. Используйте в
ответах информацию текста, а также знания из курса истории.
Прочитайте отрывок из документа.
«Блестяще осуществленный марш-маневр имел огромное стратегическое значение. Этим были
созданы условия для подготовки контрнаступления. Русская армия надежно прикрывала от
неприятеля южные губернии. Численность войск составляла 120 тысяч, а вместе с полками
ополчения – 240 тысяч. Каждый день, проведенный в этой позиции, был золотым днем для меня и
для войск, и мы хорошо этим воспользовались», - писал полководец _________________ .
8. Укажите год, когда произошли описываемые события. Укажите имя, пропущенное в
отрывке.
9. Почему согласно документу, русские решили прикрывать южные рубежи? Почему
согласно документу, это были «золотые» дни для русских войск?
10. Укажите одно любое последствие описываемых событий. Какой поступок, вынужден был
совершить противник?

Ответы
Часть 1.
1. М.М. Сперанский
2. 3142
3. манифест
4. 3
5. 2,5
6. А – 3; Б -2; В -4.

Часть 2.
7.
Положение текста, в котором допущена
ошибка

Исправленное положение текста

судебная власть принадлежала Синоду

судебная власть принадлежала Сенату

Государственный совет, который был создан в
1811 году.

Государственный совет, который был создан в
1810 году.

8. 1812 год. М.И. Кутузов
9. На южных рубежах находились склады с оружием и продовольствием. Это были «золотые» дни
для русских войск, так как были созданы все необходимые условия для контрнаступления. Армия
была усилена, пополнена, перегруппирована, получала необходимую провизию, занимала
выгодную позицию.
10. Потеря противником на некоторое время местонахождение русской армии. Противник оставил
Москву и вынужден был ввязаться в сражение с русскими войсками под Малоярославцем, что еще
больше привело к дезорганизации, численным потерям и общему ослаблению французской армии.

