
КИМ ОБРАЗЕЦ 

9 класс История России XX -  начало XI века. 

Инструкция 
Контрольная работа за 2 четверть расчитана на 45 минут и разделена на 2 варианта. В работу включены задания по разделам: «Россия в 

1917-1922 гг., Гражданская война», «Строительство социализма (СССР в 1922-1939 гг) ».  

Задания контрольной работы разделены на блоки:  

 

1) Задание на проверку умения работать с терминами: (необходимо записать определения данных терминов).  

2) Задания на проверку умений оценивать верность суждений, выявления характерных черт, соотнесения термина с определением (даты – 

события, исторической личности – события), поиска верного / лишнего ответа, определять черты сходства / различия (из предложенных 

вариантов ответов на поставленный вопрос необходимо выбрать только один правильный вариант ответа или необходимо дать ответ 

на поставленный вопрос).  

3) Задание на проверку умения сформулировать развернутый аргументированный ответ на вопрос.  

 

Образцы заданий 

№ 

Примеры заданий Критерии оценивания 

1 Термины:  Революция, временное правительство, учредительное 

собрание, Гражданская война, интервенция, продотряд, комбед, 

продразвѐрздка, продналог, военный коммунизм, НЭП, 

индустриализация, коллективизация, раскулачивание, культ личности, 

массовые репрессии, НКВД, ГУЛАГ, номенклатура, тоталитаризм, 

командно-административная экономическая система, пятилетки. 

 

Определение дано верно 1 балл.  

Определение дано неточно 0,5 

балла.  

Определение дано неверно 0 баллов.  
 

2 Тестовые вопросы: 

1.  В каких хронологических рамках осуществлялся НЭП? 

а)   1921-1929 гг.     б) 1920-1930 гг.      в) 1921-1931 гг. 
 

2. .Продразверстка — это 

а) монополия государства на производство и продажу хлеба 

б) предоставление льгот бедняцким хозяйствам 

в) всеобщая трудовая повинность 

г) норма сдачи хлеба государству 
 
 
 

 

Ответ дан верно 1 балл.  

Ответ дан неверно 0 баллов.  
 



3. . Политика «военного коммунизма» характеризуется: 
а) введением самоокупаемости и самофинансирования 

б) национализацией промышленности 

в) поощрением свободной торговли 

г) быстрым экономическим ростом 
 
 

4. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

Консерватизм Либерализм Социализм 

   

1) свободный рынок                                                 

2) приверженность тому, что испытано временем  

3) установление всеобщего равенства                    

4) сохранение классовых различий  

5) ликвидация частной собственности                   

6) эволюционное развитие 

3 Развернутый ответ на вопрос: 

1) Определите важнейшие признаки новой цивилизации 

(индустриальное общество): назовите не менее трех. 

2) Определите важнейшие признаки новой идеологии (социализм): 

назовите не менее трех. 

3) Определите важнейшие признаки новой идеологии (капитализм): 

назовите не менее трех. 

4 Определите важнейшие признаки новой идеологии (либерализм): 

назовите не менее трех. 

 

Дан развернутый ответ на вопрос, 

основная мысль сформулирована 

четко. 2 балла.  

Дан не полный ответ на вопрос, 

основная мысль сформулирована 

неточно. 1 балл.  

Нет ответа на вопрос или ответ не 

верен, основная мысль не 

сформулирована/ сформулирована 

неверно. 0 баллов  
 

 

Оценивание работы  
«5» - 100 – 90 %  

«4» - 89 – 75 %  

«3» -74 – 51 %  

«2» -менее 50 % работы 
 


