
Контрольный срез история России 

9 класс 2 четверть 

1. Сколько революций было в России?  

2. Когда была свергнута монархия?  

3. Что такое двоевластие? 

4. Что такое Учредительное собрание?  

5. Кто пришел к власти в результате октябрьской революции?  

6. Почему власть называлась советской?  

7. Какие первые декреты приняла советская власть?  

8. Что такое сепаратный мир и с кем он был заключен? 

9. Годы гражданской войны. 

 

Контрольная работа по теме: «Вторая мировая война»,  

«Начало «холодной войны» (9 класс) 

1. Вставьте в текст, пропущенные даты и словосочетания. 

В …(1) году СССР вступил в Лигу Наций. Нарком иностранных дел 

СССР…(2) предложил  создать …(3) в Европе. Первым шагом в 

реализации этой идеи стало подписание в …(4)   году      договоров 

СССР с Францией и Чехословакией. Однако западные государства 

проводили по отношению к Германии …(5). Итогом  этой политики 

стал …(6) Австрии, совершённый      Германией в … (7) году и 

Мюнхенское соглашение против … (8), подписанное …(9) года. А уже 

…(10)       года СССР и Германия заключили между собой пакт о 

ненападении. Вторая мировая война началась      …(11) года с 

нападения на … (12). 

 

Для работы используйте следующие даты и словосочетания. Имейте в 

виду, что не все они могут быть 



использованы в тексте. Каждому словосочетанию и дате соответствует 

буква. Ваша задача в том, чтобы записать буквы в порядке, 

соответствующем номерам пропусков в тексте. 

ДАТЫ и СЛОВОСОЧЕТАНИЯ: 

А. 1936 г.                 Д. В. М. Молотов              И. 22 июня 1941 г.   Н. 

политика умиротворения 

Б. Чехословакия     Е. 29-30 сентября 1938 г.  К. Польша                О. 1 

сентября 1939 г. 

В. Россия                Ж. М. М. Литвинов           Л. 1935 г.                   П. 7 

декабря 1941 г. 

Г. 1934 г.                 З. аншлюс                          М. 1938 г.                   Р. 23 

августа 1939 г. 

                                                                                                                 

 С. система коллективной безопасности 

2. Соотнесите даты и события Второй мировой войны. 

     ДАТЫ                                                 СОБЫТИЯ 

1) 7 декабря 1941 год                       а) открытие второго фронта в 

Европе; 

2) 6 и 9 августа 1945 год                 б) капитуляция Франции; 

3) 22 июня 1941 год                         в) нападение Японии на Пёрл-

Харбор; 

4) 6 июня 1944 год                           г) подписание Декларации 

Объединённых Наций; 

5) 2 сентября 1945 год                     д) нападение Германии на СССР; 

6) 22 июня 1940 год                         е) атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки; 

7) 1 января 1942 год                        ж) капитуляция Японии 

                                                           з) окончание Великой Отечественной 

войны. 

3. Приведите в соответствие названия конференций, даты и решения. 



    НАЗВАНИЯ                                   ДАТЫ                                                      

РЕШЕНИЯ 

1) Тегеранская                         А. 17 июля-2 августа 1945       а) 

согласованы планы окончательного разгрома  

                                                                                                    Германии, 

принципы послевоенного устройства 

                                                                                                    мира, 

решение о создании ООН; 

2) Крымская (Ялтинская)       Б. ноябрь-декабрь 1943           б) 

обсуждались принципы, которыми необходимо 

                                                                                                   

руководствоваться при обращении с Германией 

                                                                                                   в начальный 

контрольный период; 

3) Потсдамская (Берлинская) В. 4-11 февраля 1945              в) принято 

решение об открытии второго фронта 

                                                                                                   в Европе, о 

вступлении СССР в войну с Японией 

                                                                                                  после 

разгрома Германии. 

4. Какое событие Второй мировой войны принято считать открытием 

союзниками второго фронта: 

а) высадку войск США в Северной Африке в 1942 г;  

б) высадку англо-американских войск в Италии в 1943 г.; 

в) высадку англо-американских войск во Франции в 1944 г;  

г) вступление СССР в войну с Японией в 1945 г. 

5. Какое событие происходило в период коренного перелома в ходе 

второй мировой войны: 

а) нападение Японии на США; б) битва под Москвой;  



в) открытие второго фронта;     г) Высадка англо-американского 

десанта в Сицилии. 

6. Каким был состав «большой тройки» на Потсдамской (Берлинской) 

конференции: 

а) Сталин, Черчилль, Рузвельт; б) Сталин, Трумэн, Черчилль; 

в) Сталин, Трумэн, Эттли;         г) Сталин, Рузвельт, Эттли. 

7. Когда и в каком городе состоялся Международный военный 

трибунал над лидерами фашистской 

Германии: 

а) в 1945-1946 гг. в Нюрнберге; б) 1945-1947 гг. в Берлине; в) в 1946 г. 

в Мюнхене; г) в1945 г. в Москве. 

8. Где проходила конференция, завершившая работу по созданию 

ООН: 

а) Нью-Йорк; б) Сан-Франциско; в) Потсдам; г) Женева. 

9. Когда были созданы два германских государства: ФРГ (Западная 

Германия) и ГДР( Восточная): 

а) 1949 г.; б) 1947 г.; в) 1952 г.; г) 1961 г. 

10. Какую причину возникновения «холодной войны» из 

перечисленных вы бы выделили: 

а) разногласия между православной церковью и другими 

направлениями христианства; 

б) требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу; 

в) стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему 

ценностей, образ жизни и миропонимания в качестве универсальных; 

г) борьба за сферы влияния между СССр и Великобританией. 

11. Какие государства создали в 1949 году союз «Совет экономической 

Взаимопомощи» (СЭВ): 

а) Англия, Франция, Бельгия, Голландия; б) США, Канада и страны 

Западной Европы; 



б) СССР и государства Восточной Европы; г) СССР и страны Западной 

Европы. 

12. Какие страны создали военно-политический союз НАТО: 

а) Западной Европы; б) СССР и страны Восточной Европы;  

в) США и страны Западной Европы; г) СССР и страны Восточной 

Европы. 

13. Какое событие принято считать началом «холодной войны»: 

а) речь Черчилля в Фултоне; б) принятие «доктрины Трумэна»;  

в) политику «сдерживания»;  г) раскол Германии. 

14. Дайте определения следующим понятиям: 

Блицкриг; политика умиротворения; антигитлеровская коалиция; 

аншлюс; «странная (сидячая) война; 

«холодная война». 

15. Прочитайте документ и запишите, каковы были цели держав-

агрессоров во Второй мировой войне. 

Из «Пакта трёх держав» от 27.09.1940 г. 

   «Правительства Германии, Италии и Японии усматривают 

предпосылку прочного мира в том, чтобы  

каждая нация мира получила подобающее ей пространство. Они 

поэтому решили при осуществлении своих устремлений в великом 

восточно-азиатском пространстве и европейских областях действовать 

рука об руку. В соответствии с этим правительства Германии, Италии и 

Японии договорились о следующем:     Япония признаёт и уважает 

руководство Германии и Италии в деле создания нового порядка в 

Европе…     Германия и Италия признают и уважают руководство 

Японии в деле создания нового порядка в  великом восточно-азиатском 

пространстве… Германия, Италия и Япония… берут на себя 

обязательство поддерживать друг друга всеми политическими, 

экономическими и военными средствами…»  

 



16. Прочитайте документ и запишите, какие цели и принципы 

политики были провозглашены в 

«Атлантической хартии». 

Из «Атлантической хартии» 

  «Президент США Рузвельт и премьер-министр Великобритании 

Черчилль после совместных обсуждений 

сочли целесообразным обнародовать некоторые общие принципы 

национальной политики их стран… 

  США и Великобритания не стремятся к территориальным или другим 

приобретениям. 

  Они не согласятся ни на какие территориальные изменения, не 

находящиеся в согласии со свободно 

выраженным желанием заинтересованных народов. 

  Они уважают право всех народов избрать себе форму правления, при 

которой они хотят жить; они 

стремятся к восстановлению суверенных прав и самоуправления тех 

народов, которые были лишены этого насильственным путём… 

   После окончательного уничтожения нацистской тирании они 

надеются на установление мира, который 

даст  возможность всем странам жить в безопасности на своей 

территории… 

  Они считают, что все государства мира должны по соображениям 

реалистического и духовного порядка отказаться от применения 

силы…»   
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