
Контрольная работа по истории  
Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

Общественное движение при Александре II. Внешняя политика.  
Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

9 класс 
 

1 вариант 
 

1. Что было одним из проявлений отставания тяжёлой промышленности в России в 1870-
1880-х гг. от промышленности западных стран? 

1) отсутствие машиностроительных предприятий 
2) сильная зависимость предприятий от поставок сырья из-за границы 
3) низкий уровень производства продукции на душу населения 
4) сохранение крепостного труда в промышленности 

2. Какое явление экономической жизни России относится к концу 1860-х — началу 1870-х 
гг.? 

1) «железнодорожная горячка» 
2) начало промышленного переворота 
3) появление Уральского промышленного района 
4) выпуск первых бумажных денег — ассигнаций 

3. Как называлась газета, издаваемая в Вольной русской типографии в Лондоне с 185 7 г., 
со страниц которой звучали призывы к решительным преобразованиям в России? 

1) Колокол 
2) Вестник Европы 
3) Трутень 
4) Современник 

4. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Межсословная категория населения, к которой относились лица, не 

принадлежавшие ни к одному из основных сословий. Занимались в основном 
интеллектуальным трудом; в середине XIX в. из них сформировалась интеллигенция. 
Сыграли важную роль в развитии революционного и либерального движения. 
5. Что было основной причиной создания Верховной распорядительной комиссии и 
перехода к «диктатуре сердца» М.Т. Лорис-Меликова? 

1) поражение России в Крымской войне 
2) распространение социал-демократической пропаганды среди рабочих 
3) необходимость борьбы с революционным террором 
4) начало Первой мировой войны 

6. Прочтите отрывок из революционной прокламации и определите имя девушки, о которой 
идёт речь. 

«24 января, во вторник, утром было произведено покушение на жизнь 
петербургского градоначальника Трепова. При подаче прошений молодая девушка, 
бывшая в числе просительниц, почти в упор выстрелила из шестиствольного 
револьвера в градоначальника и нанесла ему тяжёлую рану в бок… Она заявила, что 
взять в руки оружие… её заставила зверская расправа Трепова в доме предварительного 
заключения с пленным социалистом Боголюбовым…» 

1) С.В. Ковалевская 
2) С.Л. Перовская 
3) В.И. Фигнер 
4) В.И. Засулич 

7. Что было одним из последствий провала «хождения в народ»? 
1) разгром организации «Народная воля» 
2) появление бунтарского направления в народничестве 
3) отказ большинства народников от идеи социалистической революции 
4) разочарование многих революционеров в перспективах пропаганды в деревне 

 



8. В каком году была создана организация «Народная воля»? 
1) 1864 г. 
2) 1869 г. 
3) 1874 г. 
4) 1879 г. 

9. Одним из идеологов народничества был 
1) П.Л. Лавров 
2) М.Н. Катков 
3) В.И. Чичерин 
4) К.Д. Кавелин 

10. Какое из событий общественной жизни России XIX в. произошло позже остальных? 
1) написание Н.М. Карамзиным записки «О древней и новой России» 
2) образование «Союза спасения» 
3) создание С.С. Уваровым теории официальной народности 
4) написание С.Г. Нечаевым «Катехизиса революционера» 

11. Какое положение соответствует программе существовавшей в 1861-1864 гг. «Земли и 
воли»? 

1) ликвидация крестьянской общины 
2) защита частной собственности на землю 
3) передача помещичьей земли крестьянам 
4) сохранение сословной организации общества 

12. Условиям Парижского мирного договора 1856 г. соответствует термин 
1) легитимизм 
2) нейтрализация 
3) реституция 
4) репарация 

13. Какое военное событие относится к Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.? 
1) оборона Шипки 
2) штурм Измаила 
3) битва на реке Рымник 
4) переправа через реку Березину 

14. Какие из перечисленных положений отражают итоги Русско-турецкой войны 1877-1878 
гг.? Найдите в приведённом ниже списке два положения и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) запрет Турции иметь флот на Чёрном море 
2) переход Болгарии в вассальное подданство России 
3) переход к России крепости Батум 
4) возвращение России Южной Бессарабии 
5) получение Россией исключительно права проводить через Черноморские проливы 
свой военный флот 

15. Назовите не менее двух причин, по которым крестьянские хозяйства после отмены 
крепостного права переживали кризис. 
  



Контрольная работа по истории  
Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

Общественное движение при Александре II. Внешняя политика.  
Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

9 класс 
 

2 вариант 
 

1. Что было одной из причин замедленного роста российской экономики в начале 1880-х гг.? 
1) недостаток природных ресурсов для развития промышленности 
2) запрет правительства на привлечение иностранного капитала 
3) разорение крестьянства из-за высоких налогов и выкупных платежей 
4) полное отсутствие государственной поддержки для предпринимателей 

2. Крупнейшим предприятием по производству железнодорожной техники и материалов во 
второй половине XIX в. был 

1) Обуховский завод 
2) Невьяновский завод 
3) Ижевский завод 
4) Коломенский завод 

3. Одним из основных требований русских либералов в 1870-х гг. было требование 
1) предоставить периодической печати свободу слова 
2) установить в России республиканскую форму правления 
3) максимально вознаградить помещиков за потерю дарового труда крепостных 
4) проводить политику русского национализма на окраинах империи 

4. Какое положение соответствует взглядам первых народников? 
1) проведение преобразований в России должно проходить исключительно мирным 
путём 
2) вся земля должна перейти крестьянам 
3) самодержавие — единственно возможная форма правления для России 
4) в России надо возродить Земские соборы 

5. Прочтите отрывок из именного указа императора Александра II и определите, кому из 
государственных деятелей он был адресован. 

«Прискорбные события последних лет, выразившиеся целым рядом злодейских 
покушений, вынудили меня учредить под главным Вашим начальством верховную 
распорядительную комиссию и облечь Вас чрезвычайными полномочиями для борьбы с 
преступною пропагандою, пытавшейся путём насилия поколебать спокойствие 
дорогого нам отечества». 

1) М.Н. Муравьёву-Виленскому 
2) М.Т. Лорис-Меликову 
3) П.А. Балуеву 
4) Я.И. Ростовцеву 

6. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Отрицавшая общепринятые ценности, идеалы и даже моральные нормы идеология 

разночинцев, название которой происходит от латинского слова «ничто»; одним из 
выразителей этой идеологии был Д.И. Писарев. 
7. Какая позиция из перечисленных характерна для пропагандистского направления в 
народничестве? 

1) крестьян нужно агитировать немедленно поднимать вооруженное восстание 
2) пропаганду следует вести исключительно в городской среде: среди рабочих и 
интеллигенции 
3) крестьянская революция нуждается в длительной подготовке 
4) в крестьянской среде эффективной будет только пропаганда, проводимая 
захваченной революционерами государственной властью 

 
 



8. Какое из событий общественной жизни России XIX в. произошло позже остальных? 
1) выступление декабристов 
2) создание организации «Земля и воля» 
3) образование кружка славянофилов 
4) написание П.Я. Чаадаевым «Философических писем» 

9. В каком году было организовано первое «хождение в народ»? 
1) 1864 г. 
2) 1869 г. 
3) 1874 г. 
4) 1879 г. 

10. Автором «Катехизиса революционера» был 
1) П.Л. Лавров 
2) А.И. Герцен 
3) С.Г. Нечаев 
4) П.Н. Ткачёв 

11. Раскол в народническом движении и выделение из него организации «Народная воля» 
были связаны с противоречиями в решении вопроса о 

1) путях и способах борьбы с самодержавием 
2) передаче земли в распоряжение крестьян 
3) возможности сохранения самодержавия 
4) крестьянстве как основном революционном классе 

12. Какое из событий внешней политики России относится к 1860-м гг.? 
1) Русско-иранская война 
2) Берлинский конгресс 
3) продажа Аляски США 
4) присоединение Финляндии 

13. Что стало одной из причин Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.? 
1) безжалостное подавление турками восстания в славянских землях 
2) поддержка турками имамата Шамиля на Северном Кавказе 
3) поддержка Россией греческого восстания 
4) нарушение Турцией условий Парижского мира о нейтрализации Чёрного моря 

14. Какие из перечисленных положений отражают содержание Сан-Стефанского мирного 
договора 1878 г.? Найдите в приведённом ниже списке два положения и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) получение Болгарией статуса автономного княжества 
2) нейтрализация Чёрного моря 
3) установление контроля России над Черноморскими проливами 
4) предоставление Турцией независимости Греции 
5) предоставление Турцией независимости Сербии, Черногории и Румынии 

15. Назовите не менее двух причин, по которым помещичьи хозяйства после отмены 
крепостного права переживали кризис. 
  



Ответы на контрольную работу по истории  
Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период.  

Общественное движение при Александре II. Внешняя политика.  
Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

9 класс 
 

1 вариант 
1-3 
2-1 
3-1 
4. Разночинцы 
5-3 
6-4 
7-4 
8-4 
9-1 
10-4 
11-3 
12-2 
13-1 
14-34 
15. 
1) недостаточность наделов, полученных 
крестьянами. 
2) разорительные налоги и выкупные 
платежи. 
3) тормозящее воздействие крестьянской 
общины. 
 

2 вариант 
1-3 
2-4 
3-1 
4-2 
5-2 
6. Нигилизм 
7-3 
8-2 
9-3 
10-3 
11-1 
12-3 
13-1 
14-15 
15. 
1) неспособность или нежелание ряда 
помещиков перестроить свои хозяйства на 
новый лад. 
2) предыдущая задолженность 
помещичьих хозяйств, недостаток 
полученных при выкупе земли средств. 
3) большие непроизводительные траты 
помещиков. 

 


