
Тематическая тренировочная работа №1 по ИСТОРИИ 
9 класс 

21 сентября 2022 года  
Вариант ИС2290601 

 
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______ 

 
Инструкция по выполнению работы 

 
Работа состоит из 14 заданий с кратким ответом (в виде 

последовательности цифр или слова, словосочетания) и 2 заданий 
с развёрнутым ответом. На выполнение работы отводится 45 минут.  

Формат заданий соответствует формату заданий КИМ ОГЭ по истории 
2023 г. Содержание, предложенное в контрольной работе, включает содержание 
истории России XVII – конца XVIII века.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.  
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 
 

Желаем успеха! 
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Часть 1 
 

Ответами к заданиям 1–14 являются цифра, последовательность цифр 
или слово (словосочетание). Имена российских государей следует писать 
только буквами (например: Николай Второй). 
 
Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

СОБЫТИЕ  ГОД 
А) сражение у о. Гренгам  
Б) вступление на престол Алексея Михайловича 
В) созыв первого Земского собора  
 

 1) 1549 г. 
2) 1645 г. 
3) 1720 г. 
4) 1762 г. 
5) 1797 г. 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В 
   

 
Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу. 

1) роспуск Верховного тайного совета 
2) начало правления императрицы Елизаветы Петровны 
3) издание манифеста о вольности дворянской 
4) ссылка А.Д. Меншикова в Берёзов 
 

Ответ:     

 
Запишите термин, о котором идёт речь.  

Система распределения должностей в зависимости от знатности рода, 
существовавшая в Российском государстве до конца XVII в.  
 

Ответ: ___________________________.  

1 

2 

3 
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Какие из перечисленных событий произошли в годы правления императора 
Павла I? Найдите в приведённом списке два события и запишите цифры,  
под которыми они указаны. 
 

1) создание Вольного экономического общества 
2) издание манифеста о трёхдневной барщине 
3) выход России из Семилетней войны 
4) создание Табели о рангах 
5) взятие острова Корфу русско-турецким флотом под командованием 

Ф.Ф. Ушакова 
 

Ответ:   

 
Ниже приведён перечень терминов (названий). Все они, за исключением 
одного, относятся к периоду дворцовых переворотов в Российском государстве. 
1) коллегии; 2) Приказ тайных дел; 3) губерния; 4) Святейший Синод; 
5) дворянство. 
Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного 
ряда. 
 

Ответ:  

 
Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами 
(положениями, которые требуется аргументировать). Другие два содержат 
факты, которые могут послужить для аргументации этих тезисов. Подберите 
для каждого из тезисов соответствующий ему факт. Номера 
соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1) По условиям Андрусовского перемирия Россия получала Смоленск и земли 
Левобережной Украины.  
2) В XVII веке продолжилось освоение Сибири русскими землепроходцами. 
3) Пётр Бекетов заложил Якутск, впоследствии было учреждено Якутское 

воеводство.   
4) Алексей Михайлович проводил активную внешнюю политику на западном 
направлении. 
 
 Номер предложения, содержащего 
 тезис 1 факт 1  тезис 2 факт 2 
Ответ:      

4 

5 

6 
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Используя данные таблицы, завершите представленные ниже суждения, 
соотнеся их начала и варианты завершения. 

Состав рабочих на частных уральских заводах в 1740-х гг.(человек) 
Заводы Собственных 

крепостных 
Приписных Пришлых 

Суксунский 
Демидова 342 – 66 

Троицкий 
Турчанинова 15 – 250 

 
 

 
 

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ  ВАРИАНТ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СУЖДЕНИЯ 

 

А) 
 

Труд приписных крестьян на данных 
заводах 

 
 

Б) 
 

Труд собственных крепостных на заводе 
Демидова 

 
 

В) 
 

Пришлые работники 

  

 
 

1) 
 

использовался 
незначительно 

 
 

2) 
 

составляли большинство 
на обоих заводах 

 
 

3) 
 

не использовался 

 
 

4) 
 

работали на обоих заводах 

 
 

5) 
 

был преобладающим 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В 
   

 

7 
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Рассмотрите схему и выполните задания 8–10. 
 

 
 

Укажите век, когда произошли события, отражённые на схеме.  
Ответ запишите словом. 
 

Ответ: ___________________________.  
 
Укажите фамилию предводителя народного восстания, ход которого отражён 
на данной схеме. 
 

Ответ: ___________________________.  

8 

9 
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Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите цифру, обозначающую 
на схеме город, название которого пропущено в данном отрывке. 
«В мае из Черкасска повстанцы двинулись в верховья Дона и на Волгу. 
Сначала 15 мая казаки захватили ________, потом подошли к хорошо 
укреплённой Астрахани. Город сдался без боя. Оставив в Астрахани отряд 
казаков во главе с В. Усом и Фёдором Шелудяком, остальные повстанцы 
во главе с предводителем вернулись в ________, где состоялся казачий круг, 
на котором было решено идти с основными силами на Москву, двигаясь по 
Волге. Восставшие без боя вошли в Саратов и Самару». 
 

Ответ:  

 
Рассмотрите изображение и выполните задание.  

 
Какое событие произошло в период правления императрицы, изображение 
которой представлено на монете?  
 

1) подписание указа о единонаследии 
2) Швейцарский поход русской армии под руководством А.В. Суворова 
3) вхождение Крыма в состав Российской империи 
4) подписание Белградского мирного договора 
 

Ответ:  

 
Заполните пропуск в схеме. 

 
Ответ: ___________________________.  

10 

11 

12 
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Ознакомьтесь с перечнем и изображениями памятников культуры  
и выполните задания 13 и 14. 
 
1) «Житие протопопа Аввакума»;  
2) балет «Лебединое озеро»; 
3) повесть «Бедная Лиза»; 
4) 

 

5) 

 
 
Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVIII в.? 
Выберите два памятника культуры и запишите в таблицу цифры,  
под которыми они указаны. 
 

Ответ:   

 
Создателем какого из приведённых памятников культуры был Н.М. Карамзин? 
Укажите порядковый номер этого памятника культуры. 
 

Ответ:  

Часть 2 

Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) дворцовых 
переворотов? 

– ослабление стрелецкого войска 
– усиление крепостного права в XVIII веке в России 
– издание «Указа о престолонаследии» 
– победа в Северной войне 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с началом дворцовых 
переворотов.  
 
Существует точка зрения, что внутренняя политика Петра I и Елизаветы 
Петровны имели общие черты. Приведите не менее двух общих черт. 
 

13 

14 

15 

16 



 

Тематическая тренировочная работа №1 по ИСТОРИИ 
9 класс 

21 сентября 2022 года  
Вариант ИС2290602 

 
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______ 

 
Инструкция по выполнению работы 

 
Работа состоит из 14 заданий с кратким ответом (в виде 

последовательности цифр или слова, словосочетания) и 2 заданий 
с развёрнутым ответом. На выполнение работы отводится 45 минут.  

Формат заданий соответствует формату заданий КИМ ОГЭ по истории 
2023 г. Содержание, предложенное в контрольной работе, включает содержание 
истории России XVII – конца XVIII века.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.  
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 
 

Желаем успеха! 
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Часть 1 
 

Ответами к заданиям 1–14 являются цифра, последовательность цифр 
или слово (словосочетание). Имена российских государей следует писать 
только буквами (например: Николай Второй). 
 
Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

СОБЫТИЕ  ГОД 
А) первый раздел Речи Посполитой 
Б) начало путешествия Великого посольства 
В) издание Жалованной грамоты городам 
 

 1) 1697 г. 
2) 1772 г. 
3) 1785 г. 
4) 1797 г. 
5) 1802 г. 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В 
   

 
Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу. 
 

1) Гангутское сражение 
2) основание Санкт-Петербурга 
3) начало регентства царевны Софьи 
4) издание Табели о рангах 
 

Ответ:     

 
Запишите термин, о котором идёт речь.  

Принятое историками название правительства русского государства  
периода 1610—1612 годов, состоявшего из семи бояр. 
 

Ответ: ___________________________.  

1 

2 

3 
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Кто из перечисленных общественных деятелей разрабатывал проекты 
реформ в период правления Александра I? Найдите в приведённом списке 
двух общественных деятелей и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) 
 

Столбовский мирный договор 

 

2) 
 

«Вечный мир» с Речью Посполитой 

 

3) 
 

Абоский мирный договор 

 

4) 
 

Нерчинский мирный договор 

 

5) А.Д. Меншиков 
 

Ответ:   

 
Ниже приведён перечень терминов (названий). Все они, за исключением 
одного, относятся к событиям, явлениям истории России XVII в.  
1) монархия; 2) крепостные крестьяне; 3) бунташный век; 4) губерния; 
5) церковный раскол. 
Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного 
ряда. 
Ответ:  

 
Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами 
(положениями, которые требуется аргументировать). Другие два содержат 
факты, которые могут послужить для аргументации этих тезисов. Подберите 
для каждого из тезисов соответствующий ему факт. Номера 
соответствующих предложений запишите в таблицу. 
  
1) В период дворцовых переворотов в России происходило расширение прав 

дворянства. 
2) Согласно указу о секуляризации церковные и монастырские земли 

перешли в государственное управление. 
3) Было введено право помещика ссылать крепостных крестьян в Сибирь. 
4) Екатерина II проводила политику просвещённого абсолютизма в России. 
  
 Номер предложения, содержащего 
 тезис 1 факт 1  тезис 2 факт 2 
Ответ:      

4 

5 

6 
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Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже 
суждения, соотнеся их начала и варианты завершения. 

Количество мануфактур в России в первой четверти XVIII в. 
Виды 

мануфактур 
Верфи Полотняно-парусное 

производство 
Кожевенная 

промышленность 
Казённые 7 4 7 
Частные – 5 6 

 
НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ  ВАРИАНТ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 
А) Преобладанием частных 

предприятий отличалась(-лось) 
Б) Полотно и паруса в данный 

период производили 
В) Строительство судов в данный 

период осуществляли 
 

 1) кожевенная промышленность 
2) только казённые предприятия 
3) полотняно-парусное 

производство 
4) только частные предприятия 
5) казённые и частные предприятия 
 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В 
   

 

7 
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Рассмотрите схему и выполните задания 8–10. 
 

 
 

Назовите правителя (правительницу) России в период, когда произошли 
походы, обозначенные на схеме стрелками. 
 

Ответ: ___________________________.  
 
Укажите название моря, обозначенного римской цифрой «I». 
 

Ответ: ___________________________.  
 
Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите цифру, 
обозначающую на схеме селение, название которого пропущено в тексте. 

«В июле в войну с Пруссией вступила Россия. Русская армия во главе  
с генерал-фельдмаршалом С.Ф. Апраксиным направилась в Восточную 
Пруссию и заняла Мемель, Тильзит и другие города. Перед ней была 
поставлена задача взять столицу Восточной Пруссии Кёнингсберг, возле 
которого находилась 40-тысячная прусская армия. 19 августа у небольшого 
селения __________ состоялось одно из крупнейших сражений войны, в ходе 
которого прусская армия была разбита. [….]. Новым командующим армией 
был назначен генерал В.В. Фермор. Уже через месяц ему удалось занять 
Кёнигсберг и всю Восточную Пруссию». 
 

Ответ:  

8 
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Рассмотрите изображение и выполните задание.  

 
Что из перечисленного произошло в правление монарха, по распоряжению 
которого выпущен данный жетон? 
 

1) окончательное вхождение Смоленска в состав Московского государства 
2) создание опричного войска 
3)  учреждение коллегий 
4) интервенция Речи Посполитой на территорию России 
 

Ответ:  

 
Заполните пропуск в схеме.  

 
 
Ответ: _____________ 

11 

12 

? Беринг 

Первые российские землепроходцы, прошедшие  
в XVII–XVIII вв. проливом, разделяющим Америку и Азию 

Попов 
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Ознакомьтесь с приведённым перечнем и изображениями памятников 
культуры и выполните задания 13 и 14. 
 

1) комедия «Недоросль»;  
2) «Задонщина»; 
3) «Сказание об осаде Троице-Сергиева монастыря» 
4) 

 

5) 

 
 

Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVIII в.? 
Выберите два памятника культуры и запишите в таблицу цифры,  
под которыми они указаны. 
 

Ответ:   
 

Создателем какого из приведённых памятников культуры был Д.И. Фонвизин? 
Укажите порядковый номер этого памятника культуры. 
 

Ответ:  

 
Часть 2 

 

Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) вступления 
России в Северную войну? 
– борьба за выход в Чёрное море; 
– борьба за выход в Балтийское море; 
– перемещение торговых путей и появление новых центров ремесла и торговли; 
– создание коалиции против Османской империи; 
Объясните, как выбранное Вами положение связано с вступлением России 
в Северную войну. 
 

Существует точка зрения, что, несмотря на существенные противоречия 
и намерение править вопреки своей матери, Павел I в политическом курсе 
продолжил многие начинания Екатерины II.  Приведите не менее двух 
фактов, подтверждающих эту общность. 

13 
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