
Входная контрольная работа по истории 9 класс 

1. Указ об «урочных летах»: 

1. запрещал свободный переход крестьян от одного хозяина к другому 

2. устанавливал пятилетний срок сыска беглых крестьян 

3. определял переход крестьян к другому помещику только в Юрьев день 

4. установил бессрочный розыск беглых крестьян 

2. Начало европейской Реформации положила деятельность: 

1) Ж. Кальвина; 2) Генриха VIII; 3) М. Лютера. 

3. В середине XVI е. Нидерланды: 

1) были независимым государством; 2) находились под властью испанской короны 

3) входили в состав Франции; 4) были республикой 

4. Открытие Америки X. Колумбом произошло в: 

1) 1492 г. 2) 1453 г. 3) 1503 г. 4) 1519 г. 

5.  По итогам Тридцатилетней войны был (а) заключен(а): 

1) Вестфальский мир; 2) Ништадтский мир 

3) Парижский мир; 4) Утрехтская уния 

6. Собор Василия Блаженного был построен в честь: 

1) освобождения русских земель от ордынского владычества; 

2) взятия Казани; 3) взятия Астрахани; 4)покорения Западной Сибири 

7. Когда закончилось Смутное время: 

1)1611г. 2) 1613г. 3) 1598г. 4) 1609г. 

8. Реформация — это: 

1) широкое движение за переустройство католической церкви 

2) деятельность, направленная на совершенствование системы управления в 

абсолютистских государствах 

3) борьба за сохранение сложившихся в обществе порядков 

4) борьба за сохранение сложившихся в католической церкви обычаев и догматов 

9.  Кто был избран царем на Земском соборе 1613 года: 

1) Василий Шуйский ; 2) Михаил Романов ; 

3) Алексей Романов ; 4) Лжедмитрий II 

10.Какие два из названных событий относятся к царствованию Алексея 

Михайловича Романова: 

1)преследование раскольников; 2) введение Юрьева дня; 

3) создание стрелецкого войска; 4) введение бессрочного сыска беглых крестьян 

11. Расположите в хронологической последовательности: 



1) образование первого ополчения; 2) введение патриаршества в России 

3) восстание под предводительством И.И. Болотникова 4) смерть Бориса Годунова 

1 2 3 4 

    

1. Установите соответствие между именами художников и 

названиями их произведений: 

А. Альбрехт Дюрер 1) «Сикстинская Мадонна» 

Б. Рафаэль Санти 2) «Мона Лиза» 

В. Леонардо да Винчи 3) «Возвращение блудного сына » 

Г. Рембрандт ванн Рейн 4) «Четыре всадника» 

 

1 2 3 4 

    

    

1.  

2. Прочитайте отрывок из «Сказания Авраама Полицина об осаде 

Троице – Сергиева монастыря и выполните задания. Используйте в ответе 

информацию из отрывка, а также знания из курса истории: «Сначала попустил 

Господь Бог владеть нами расстриге _______________, назвавшемуся царским 

сыном ____________ всея Руси и на царский престол взошедшему. Но в скором 

времени тот Григорий умер лютою смертью. Потом на то же место другой назвался. 

И доходит до самого царствующего града Москвы, но не принят оказывается. 

Повсюду же в России слух о нем прошел, и потом все воры к нему обратились: не на 

царский престол его возвести, но все царские сокровища расхитить. Вся Россия от 

ложных царей мучительно страдает. Всей России царем Василий Иванович 

называется, тушинским же вором все Российское государство разоряется». 

 

13.1. Определите, как называется период в русской истории, о котором идёт 

речь в отрывке и укажите его дату окончания. 13.2. Назовите трёх исторических 

личностей, о которых говорится в отрывке? Как называет автор документа этих 

людей? Чьим сторонником является автор документа? Назовите фамилию этой 

исторической личности? Как он пришел к власти? 

 

 

 

 

 

 

 


