
Требованияк оценке:
Критерии оценки тестового задания:
90-100% - отлично «5»;
70-89% - хорошо «4»
50-69% - удовлетворительно «3»; менее 50% - неудовлетворительная «2»

Годоваяконтрольная работа по истории России 19 века

Вариант 1

Перечень событий (процессов)
A)внутренняя политика Российской империи в 1881-1894 гг.
Б) Отечественная война 1812 г.
В) общественное движение в годыправления Николая I
Г) крестьянская реформа 1861 г.

Задание 1. Каждое из изображений, приведённых ниже, относится к одному из
указанных в перечне событий (процессов). Установите соответствие между данными
событиями (процессами) и изображениями: к каждому событию (процессу)
подберите по одному изображению.
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Личности Действия

1.
2.

Ответ запишите в виде таблице:

Задание 2. Прочтите отрывок из исторического источника и запишите, к какому
из данных событий (процессов) он относится.

«На славянофилах лежит грех, что мы долго не понимали ни народа русского, ни
его истории; их иконописные идеалы и дым ладана мешали нам разглядеть народный
быт и основы сельской жизни.
Православие славянофилов, их исторический патриотизм и преувеличенное,
раздражительное чувство народности были вызваны крайностями в другую сторону.
Важность их воззрения, его истина и существенная часть вовсе не в православии и не в
исключительной народности, а в тех стихиях русскойжизни, которыеони открыли под
удобрением искусственной цивилизации».

Выберите одно из перечисленных событий и выполните задания 3-6,
рассматривая в каждом из заданий выбранное событие (процесс).

Перечень событий (процессов)
А) внутренняя политика Российской империи в 1881-1894 гг.
Б) Отечественная война 1812 г.
В) общественное движение в годыправления Николая I
Г) крестьянская реформа 1861 г.

Задание 3. Выберите одно историческое событие и запишите его в ответе.
Укажите две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным

Вами событием (процессом). Не следует указывать исторические личности,
упомянутые в отрывке из историческогоисточника в задании 2.

Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной
степени повлиявшее на ходи (или) результат этого события (процесса).

Ответ запишите в таблицу.

Задание 4. В нижеприведённом списке терминов найдите и запишите термин,
непосредственно относящийся к выбранному Вами событию (процессу). Кратко
раскройте историческое содержание этого термина (названия).

1) мировой посредник; 2) «контрреформы»; 3) Негласный комитет; 4) Берлинский
конгресс; 5) народное ополчение; 6) западники.

Задание 5. Используя знание исторических фактов, объясните, почему это
событие (процесс) имело большое значение в истории нашей страны и/или истории
зарубежных стран.



Задание 6. Назовите один город (населенный пункт), который непосредственно
связан с выбранным Вами событием (процессом). Используя знание исторических
фактов, объясните, как указанный Вами город (населённый пункт) связан с выбранным
событием (процессом).

Задание 7. Какой из памятников культуры, представленных ниже, был создан в
XIX в.? Запишите номер изображения.

Укажите фамилию автора (архитектора, скульптора, художника), создавшего этот
памятник культуры.

Запишите фамилию ученого, жившего в 19 веке, и назовите его вклад в науку.

Годоваяконтрольная работа по истории России 19 века
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Вариант 2

Перечень событий (процессов)
А) внутренняя политика Российской империи в 1813-1825 гг.
Б) отмена крепостного права
В) революционная деятельность народников
Г) внешняя политика Российской империи в годыправления Александра II

Задание 1. Каждое из изображений, приведённых ниже, относится к одному из
указанных в перечне событий (процессов). Установите соответствие между данными
событиями (процессами) и изображениями: к каждому событию (процессу)
подберите по одному изображению.

Ответ запишите в виде таблице:

Задание 2. Прочтите отрывок из исторического источника и запишите, к какому
из данных событий (процессов) он относится.

«Местом съезда <...> был выбран Воронеж, а временем — 24 июня; несколькими
днями раньше в маленьком курортном городке Липецке, из которого быстро можно
было переехать в Воронеж, решили собраться все те, кто стоял за новое направление. К
назначенному времени из Петербурга туда прибыли члены Исполнительного комитета
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3)
4)



Личности Действия

1.
2.

и по телеграммам явились приглашённые южане. В количестве 11 —12 человек
съехавшиеся объединились в группу, приняв с поправками устав, составленный
секретарём Исполнительного комитета — Морозовым. Программа группы ставила
целью организации ниспровержение самодержавного строя и водворение
политических свобод, а средством— вооружённуюборьбу с правительством».

Выберите одно из перечисленных событий и выполните задания 3-6,
рассматривая в каждом из заданий выбранное событие (процесс).

Перечень событий (процессов)
А) внутренняя политика Российской империи в 1813-1825 гг.
Б) объединениеИталии
В) революционная деятельность народников
Г) внешняя политика Российской империи в годыправления Александра II

Задание 3. Выберите одно историческое событие и запишите его в ответе.
Укажите две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным

Вами событием (процессом). Не следует указывать исторические личности,
упомянутые в отрывке из историческогоисточника в задании 2.

Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной
степени повлиявшее на ходи (или) результат этого события (процесса).

Ответ запишите в таблицу.

Задание 4. В нижеприведённом списке терминов найдите и запишите термин,
непосредственно относящийся к выбранному Вами событию (процессу). Кратко
раскройте историческое содержание этого термина (названия).

1) военные поселения; 2) обязанные крестьяне; 3) Негласный комитет; 4) Берлинский
конгресс; 5) выкупная сделка; 6) народовольцы.

Задание 5. Используя знание исторических фактов, объясните, почему это
событие (процесс) имело большое значение в истории нашей страны и/или истории
зарубежных стран.

Задание 6. Назовите один город (населенный пункт), который непосредственно
связан с выбранным Вами событием (процессом). Используя знание исторических
фактов, объясните, как указанный Вами город (населённый пункт) связан с выбранным
событием (процессом).

Задание 7. Какой из памятников культуры, представленных ниже, был создан в
XIX в.? Запишите номер изображения.

Укажите фамилию автора (архитектора, скульптора, художника), создавшего этот



памятник культуры.
Запишите фамилию ученого, жившего в 19 веке, и назовите его вклад в науку.

1)


