
9 класс история АКР 

Вариант-1 

1.Сословие в России считали: 

        а) кулачество  

        б) духовенство  

        в) крестьянство  

        г) рабочих 

2. Использовала террор партия: 

         а) меньшевиков 

         б) большевиков 

         в) эсеров  

         г) октябристов 

3. Какие страны входили в Антанту? 

          а) Россия, Англия, Австрия 

          б) Германия, Австрия, Италия 

          в) Россия, Англия, США 

          г) Россия, Англия, Франция   

4. После русско-японской войны  территориальные потери России выразились в передаче 

Японии:       а) Южного Сахалина 

                     б) Курильских островов 

                     в) Сахалина 

                     г) Сахалина с прилегающими островами 

5. Главным итогом военной кампании 1914 г. стал (стали): 

           а) упущенные возможности для России 

           б) затяжной характер войны 

           в) срыв странами Антанты германского плана молниеносной войны  

           г) сохранение независимости Франции 

6. Не соответствовали событиям русско-японской войны сражение: 

           а) Цусимское  

           б) под Плевной  

           в) под Ляояном 

           г) Мукденское 

7. В Манифесте 17 октября 1905 г. было обещано: 

           а) созвать Госдуму  

           б) наделить крестьян землей 

           в) принять Конституцию  

           г) установить в России демократию 

8. Версальский мир был подписан в: 

            а) 1917 г. 

            б) 1918 г. 

            в) 1919 г. 

            г) 1920 г.  

9. Аграрная реформа П.А.Столыпина предусматривала: 

            а) свободный выход крестьян из общины  

            б) поддержку крестьянских общин государством  

            в) передачу всей земли в руки крестьянам 

            г) развитие крестьянской кооперации 

10. К деятелям русской литературы и искусства начала XX века не относится: 

            а) М.Ю.Лермонтов   

            б) Л.Н.Толстой 

            в) В.В.Маяковский 

            г) К.А.Коровин 



11. Имена Г.Даймлера, К.Бенца, Г.Форда связаны с: 

             а) электротехникой 

             б) радиотехникой 

             в) самолетостроением 

             г) автомобилестроением  

12. Российская революция началась 9 января 1905 г с выступления: 

             а) крестьян 

             б) рабочих   

             в) буржуазии 

             г) солдат 

13. К истории I мировой войны не относится название: 

             а) Верден 

             б) Ипр 

             в) Перл-Харбор   

             г) Компьен 

14. В начале XX века лидером партии кадетов был: 

             а) В.И.Ленин 

             б) А.И.Гучков 

             в) В.М.Чернов 

             г) П.А.Милюков   

15. В «большую тройку», определявшую условия Версальского мира, входили: 

             а) Дж.Ллойд Джордж, Ж.Клемансо, В.Вильсон  

             б) В.Вилсон, У.Черчилль, Ю.Пилсудский 

             в) Ж.Клемансо, Дж.Ллойд Джордж, Г.Чичерин  

             г) В.Вильсон, Ф.Фош, П.Гинденбург 

16. Серебряный век русской культуры приходится: 

             а) на 60-90 гг. XIX  века 

             б) на 40-60 гг. XIX  века 

             в) на начало XX века  

             г) на 1 четверть XX века  

17. Исходной датой возникновения маленьких политических партий принято считать: 

             а) 19 февраля 1861 г. 

             б) 3 июня 1907 г 

             в) 1 марта 1917 г. 

             г) 17 октября 1905 г    

18. Каков был политический строй России в XX веке ( до революции 1905 г.) 

             а) парламентская республика 

             б) конституционная монархия  

             в) неограниченная монархия  

             г) президентская республика 

19. Распределите фамилии известных деятелей культуры по основным направлениям: 

живопись, литература, музыка 

  М.Гафури(1), Б.Брехт(2), З.Яруллин(3), А.Матисс(4), Э.Ремарк(5), Ч.Чаплин(6), 

Г.Тукай(7) ,П.Чайковский(8), С.Дали(9), Э.Хэмингуэй(10), П.Пикассо(11), 

С.Эйзенштейн(12), Г.Камал(13), Дэрдменд(14), К.Чапек(15), Рахманинов(16), 

В.Кандинский(17), А.Ахматова(18). 

    

Живопись – 

Литература –  

Музыка –  

   


