9 класс история
1.
Выберите из приведённого ниже списка два направления русской поэзии
Серебряного века.
1)
Акмеизм
2)
Неоклассицизм
3)
Символизм
4)
Абстракционизм
5)
Импрессионизм
2.
Важным событием культурной жизни стали русские сезоны в Париже,
организованные с 1906 г.
1)
А.П. Чеховым
2)
К.С. Станиславским
3)
В.Э. Мейерхольдом
4)
С.П.
Дягилевым
3.
1)
2)
3)
4)

Развитию капитализма в России во второй половине XIX в. способствовало
Освобождение крестьян от крепостной зависимости
Введение отработок
Сохранение барщины, оброка
Существование крестьянской общины

4.
Что из перечисленного ниже являлось причиной замедленного развития
капитализма в сельском хозяйстве России в 1870-х гг.?
1)
Сохранение крестьянской общины
2)
Крепостная зависимость крестьян
3)
Право крестьян на предпринимательскую деятельность
4)
Ликвидация помещичьего землевладения
5.
Сравните положение в сельском хозяйстве до и после аграрной реформы
Столыпина. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства,
а во вторую - порядковые номера черт различия
1)
Существует помещичье землевладение
2)
Поощряется переселение крестьян в Сибирь на новые земли
3)
Крестьянам разрешён выход из общины
4)
Крестьяне страдают от малоземелья
Ответ: Черты сходства

Черты различия

6.

Какое событие из перечисленных ниже произошло позже других?

1)
2)
3)
4)

Созыв Учредительного собрания
«малая гражданская война»
Начало второй пятилетки
Образование СССР

7.

Какое событие произошло позже других?

1)
2)
3)
4)

Создание комбедов
Мятеж Чехославацкого корпуса
Установление рабочего контроля на предприятиях
Аннулирование Брестского мира

8.
Установите события в хронологической последовательности.
1)
Принятие Декрета о земле
2)
Создание
Всероссийской
чрезвычайной
комиссии
по
борьбе
с
контрреволюцией, саботажем и спекуляцией (ВЧК)
3)
Опубликование Декларации прав народов России
4)
Принятие Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа
9.
1)
2)
3)
4)
10.
возглавлял
1)
2)
3)
4)

Первая Конституция СССР была принята в
1918 г.
1922 г.
1924 г.
1936 г.
Советскую делегацию, подписавшую мирный договор в Брест-Литовске,
Л.Д. Троцкий
Л.Д. Сокольников
Г.В. Чичерин
М.М.

Литвинов

11.
Кто из перечисленных ниже военачальников были красными
командирами в годы Гражданской войны? Выберите два верных ответа из пяти
предложенных.
1)
2)
3)
4)
5)

С.М. Будённый
Н.И. Махно
С.В. Петлюра
М.Н. Тухачевский
П.Н. Краснов

12.
Что явилось причиной открытого противостояния IV Государственной
думы правительству в ноябре-декабре 1916 г.?
1)
Превращение Восточного фронта в Главный в кампании 1916 г.
2)
Неспособность правительства вывести страну из кризиса
3)
Рост авторитета царской семьи в российском обществе
4)
Предсказание Григория Распутина
13.
Заявление П.Н. Милюкова о необходимости ведения военных действий до
победного конца и соблюдения верности союзникам привело к
1)
Укреплению авторитета Временного правительства в стране
2)
Политическому кризису
3)
Победам на фронте

4)

Военной

помощи

Временному

правительству

14.
1)
2)
3)
4)

Одним из итогов Корниловского мятежа был(-о)
Рост авторитета большевиков
Установление военной диктатуры Л.Г. Корнилова
Падение Временного правительства
Созыв Учредительного собрания

от

стран

Антанты.

15.
Определите понятие.
Многочисленные выступления крестьян в Тамбовской губернии против
проводимой советской властью политики военного коммунизма, ставшие частью
«малой гражданской войны», получили название по имени своего руководителя…
Ответ:___________________
16.
Определите понятие.
Такие меры, как рабочий контроль, национализация банков и предприятий,
монополия внешней торговли и трудовая повинность, в совокупности составили
политику, получившую название ……
Ответ:___________________
17.
Вставьте пропущенное в тексте слово.
В.И. Ленин в 1922 г. предложил проект, по которому советские республики должны
были объединиться на основе [***] на началах равноправия и сохранения своих
суверенных прав, вплоть до выхода из союзного государства.
Ответ:____________________
18.
Запишите термин, о котором идёт речь. Различные меры принуждения,
применяемые государством к гражданам по политическим мотивам в виде лишения
жизни или свободы.
Ответ:________________________
19.
Что из перечисленного относится к примерам «малой гражданской войны»
в 1920- 1921 гг.? Выберите два верных ответа из пяти предложенных.
1)
Восстание матросов и солдат в Кронштадте
2)
Движение 25 – тысячников
3)
Восстания крестьян в Тамбовской губернии под предводительством А.С.
Антонова
4)
Корниловский мятеж
5)
Восстание Чехословацкого корпуса.
20.
В руководстве большевистской партии не было единства в вопросе
заключения Брестского мирного договора. Назовите не менее трёх причин, по которым
В.И. Ленин настаивал на его подписании в марте 1918 г.

