
 
 

 

 



1. Перечень оценочных средств, применяемых в 9 классе 

 

№ 

п/п 

Оценочное средство Краткая характеристика 

1 Контрольная работа Оценочное средство, которое дает возможность 

определить уровень усвоения теоретического материала по 

изученным темам, а также умение обрабатывать и 

анализировать полученную теоретическую информацию 

2 Тест Оценочное средство, используемое для объективной 

оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 

2. План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий, 

применяемых в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации 

- для текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы)* 

предмета 

Наименование оценочного средства 

1 Россия в первой 

четверти XIX века 

К/р № 1 «Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. Александр 

I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской 

армии» 

2 Россия в эпоху 

великих реформ 

К/р № 2 «Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России. Александр II. Крестьянская реформа 

1861 г. Реформы 1860-1870-х гг.» 

3 Россия в начале ХХ в. К/р № 3 «Россия и мир на рубеже XIX-XXвв. Социально-

экономическое развитие. Николай II. Политическое 

развитие страны в 1894-1904 гг. Внешняя политика. 

Русско-японская война1904-1905 гг.» 

 

*Наименование раздела (темы) берется из рабочей программы учебного предмета 

 

- для промежуточной аттестации: 

 

№ 

п/п 

Форма Наименование оценочного средства 

1 ОГЭ* Тест 

*Основной государственный экзамен предоставляется Департаментом образования 

непосредственно перед проведением. 

 

3. Контрольно-измерительные материалы 

 



Контрольная работа № 1 «Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 

Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Отечественная 

война 1812 г. Заграничные походы русской армии» состоит из 14 заданий: 12 

заданий базового уровня и 2 заданий повышенного уровня. Выполнение всех 

заданий является обязательным. Контрольная работа состоит из 2 вариантов, 

рассчитана на 20 минут. 

Объектами проверки являются: 

- предметные результаты: знание, понимание, умение анализировать и 

давать оценку основным историческим событиям изучаемого периода, а именно: 

основные направления внешней и внутренней политики Александра I; 

реформаторская деятельность М. М. Сперанского и ее последствия; причины, 

последствия, основные события и этапы Отечественной войны 1812 г.; участие 

России в антифранцузских коалициях; умение работать с картой; 

- метапредметные результаты: умение определять понятия, строить 

логические рассуждения и устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями, фактами; формирование навыков переработки имеющейся 

информации в соответствии с поставленными целями и задачами; умение 

выделять основное содержание прочитанного текста и находить в нем ответы на 

поставленные вопросы, предъявлять информацию в словесной форме. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов 

предметного содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 

Вариант № 1 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

Код Описание элементов предметного содержания 

1 базовый 1  Развитие экономики в начале XIX в. 

Налогообложение. 

2 базовый 1  Законодательство Российской империи в первой 

четверти XIX в. 

3 базовый 1  Внутренняя политика. Образование Негласного 

комитета и его функции. 

4 базовый 1  Геополитическое положение Российской империи 

в первой четверти XIX в. 



5 базовый 1  Деятельность М. М. Сперанского. 

6 базовый 1  Внутренняя политика Александра I. 

7 базовый 1  Внутренняя политика Александра I и его 

предшественников. 

8 базовый  1  Внешняя политика Александра I 

9 базовый 1  Отечественная война 1812 г. Российские 

полководцы. 

10 базовый 1  Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. 

11 повышенный 2  Участие России в антифранцузских коалициях. 

12 базовый 1  Отечественная война 1812 г. Сражение на р. 

Березина. 

13 базовый 1  Внешняя политика Александра I после 

Отечественной войны 1812 г. 

14 повышенный 2  Деятельность М. М. Сперанского . 

 

Вариант 2 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

Код Описание элементов предметного содержания 

1 базовый 1  Развитие промышленности на рубеже XVIII и 

XIX вв. 

2 базовый 1  Внутренняя политика Александра I. 

Законодательство. 

3 базовый 1  Внутренняя политика Александра I. Учреждение 

Непременного совета. 

4 базовый 1  Видные политические деятели первой четверти 

XIX в. 

5 базовый 1  Реформы М. М. Сперанского. 

6 базовый 1  Внутренняя политика Александра I. 

Законодательство. 

7 базовый 1  Внутренняя политика Александра I и его 

предшественников. 

8 базовый  1  Деятельность М. М. Сперанского. 

9 базовый 1  Битва при Аустерлице. 

10 базовый 1  Геополитическое положение Российской 

империи в первой четверти XIX в. 

11 базовый 1  Отечественная война 1812 г. 

12 базовый 1  Отечественная война 1812 г. Причины 

отступления армии Наполеона. 

13 повышенный 2  Участие России в антифранцузских коалициях. 

14 повышенный 2  Реформы М. М. Сперанского. 

 

Критерии оценивания: 

 

Содержание критерия Балл 

П Б 

**Все три цифры в ответе приведены в правильной последовательности. 2  



**Правильной последовательности соответствуют лишь две цифры из трех. 1  

Ответ дан верно.  1 

**Неверная последовательность цифр в ответе. 0  

Ответ неверный.  0 

** Задание повышенного уровня сложности с максимальной оценкой в 2 балла 

 

Шкала перевода баллов в оценки 

 

Количество баллов Оценка 

14-16 отлично 

11-13 хорошо 

8-10 удовлетворительно 

> 8 неудовлетворительно 

 

 

Контрольная работа № 2 «Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. Александр II. Крестьянская реформа 1861 г. 

Реформы 1860-1870-х гг.» состоит из 15 заданий: 14 заданий базового уровня и 1 

задания повышенного уровня. Выполнение всех заданий является обязательным. 

Контрольная работа состоит из 2 вариантов, рассчитана на 20 минут. 

Объектами проверки являются: 

- предметные результаты: знание основных дат и событий, биографии 

государственных деятелей, понимание, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания о событиях изучаемого исторического периода, а именно: 

предпосылки и характер реформ в России 1860-1870-х гг.; последствия отмены 

крепостного права; экономическое развитие отдельных регионов страны (умение 

работать с картой); основные направления и характер общественного движения в 

России; 

- метапредметные результаты: умение определять понятия, строить 

логические рассуждения и устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями, фактами; формирование навыков переработки имеющейся 

информации в соответствии с поставленными целями и задачами; умение 

выделять основное содержание прочитанного текста и находить в нем ответы на 

поставленные вопросы, предъявлять информацию в словесной форме. 

 



Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов 

предметного содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 

Вариант № 1 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

Код Описание элементов предметного содержания 

1 базовый 1  Научно-технический прогресс первой половины 

XIX в. 

2 базовый 1  Экономическое развитие России во времена 

правления Александра II. 

3 базовый 1  Предпосылке реформ в России второй третьей 

четверти XIX в. 

4 базовый 1  Внутренняя политика начала царствования 

Александра II. 

5 базовый 1  Военная реформа 1860-1870 гг. 

6 базовый 1  Крестьянская реформа 1861 г. 

7 базовый 1  Крестьянская реформа 1861 г. 

8 базовый  1  Крестьянская реформа 1861 г. 

9 базовый 1  Крестьянская реформа 1861 г. 

10 базовый 1  Крестьянская реформа 1861 г. 

11 базовый 1  Судебная реформа 1864 г. 

12 базовый 1  Городская реформа 1870 г. 

13 базовый 1  Крестьянская реформа 1861 г. Ее последствия. 

14 базовый 1  Судебная реформа 1864 г. 

15 повышенный 2  Причины отмены крепостного права в России. 

 

Вариант 2 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

Код Описание элементов предметного содержания 

1 базовый 1  Социальные изменения в Европе середины XIX 

в. 

2 базовый 1  Экономическое развитие России во времена 

правления Александра II. 

3 базовый 1  Основные этапы отмены крепостного права в 

России XIX в. 

4 базовый 1  Внутренняя политика Александра II. 

5 базовый 1  Крестьянская реформа 1861 г. 

6 базовый 1  Социальные преобразования России в 1850-х гг. 

7 базовый 1  Основные этапы отмены крепостного права в 

России XIX в. 

8 базовый  1  Основные этапы отмены крепостного права в 

России XIX в. 

9 базовый 1  Крестьянская реформа 1861 г. 

10 базовый 1  Крестьянская реформа 1861 г. 

11 базовый 1  Военные реформы 1860-1870-х гг. 



12 базовый 1  Внутренняя политика Александра II. 

Законодательство. 

13 базовый 1  Внутренняя политика Александра II. 

Законодательство. 

14 базовый 1  Общественно-политическая ситуация в России в 

1860-1870-х гг. 

15 повышенный 2  Крестьянская реформа 1861 г. 

 

Критерии оценивания: 

 

Содержание критерия Балл 

П Б 

**Все три цифры в ответе приведены в правильной последовательности. 2  

**Правильной последовательности соответствуют лишь две цифры из трех. 1  

Ответ дан верно.  1 

**Неверная последовательность цифр в ответе. 0  

Ответ неверный.  0 

** Задание повышенного уровня сложности с максимальной оценкой в 2 балла 

 

Шкала перевода баллов в оценки 

 

Количество баллов Оценка 

14-16 отлично 

11-13 хорошо 

8-10 удовлетворительно 

> 8 неудовлетворительно 

 

 

Контрольная работа № 3 «Россия и мир на рубеже XIX-XX вв. 

Социально-экономическое развитие. Николай II. Политическое развитие страны 

в 1894-1904 гг. Внешняя политика. Русско-японская война1904-1905 гг.» состоит 

из 15 заданий: 14 заданий базового уровня и 1 задания повышенного уровня. 

Выполнение всех заданий является обязательным. Контрольная работа состоит 

из 2 вариантов, рассчитана на 20 минут. 

Объектами проверки являются: 

- предметные результаты: знание, понимание, умение анализировать и 

давать аргументированную оценку основным историческим событиям 

изучаемого периода, а именно: геополитическое положение и экономическое 

развитие России рубежа веков; последствия аграрного кризиса; реформы; 



политически партии и организации; русско-японская война 1904-1905 гг. 

(умение работать с картой); 

- метапредметные результаты: умение определять понятия, строить 

логические рассуждения и устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями, фактами; формирование навыков переработки имеющейся 

информации в соответствии с поставленными целями и задачами; умение 

выделять основное содержание прочитанного текста и находить в нем ответы на 

поставленные вопросы, предъявлять информацию в словесной форме. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов 

предметного содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 

Вариант № 1 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

Код Описание элементов предметного содержания 

1 базовый 1  Социальная ситуация в Европе в конце XIX в. 

2 базовый 1  Сельское хозяйство России конца XIX в. 

3 базовый 1  Экономическая ситуация в Европе в конце XIX в. 

4 базовый 1  Сельское хозяйство России конца XIX в. 

5 базовый  1  Политическая ситуация в России в 1894-1904-м 

гг. 

6 базовый 1  Развитие социальной сферы при Николае II. 

7 базовый 1  Экономическая ситуация в России в конце XIX в. 

8 базовый 1  Внутренняя политика Николая II. Видные 

государственные деятели России конца XIX – 

начала ХХ вв. 

9 базовый 1  Внутренняя политика Николая II. 

10 базовый 1  Внешняя политика России конца XIX – начала 

ХХ вв. 

11 базовый 1  Последствия аграрного кризиса в России к 

началу XX в. 

12 базовый 1  Политические партии России начала ХХ в. 

Большевики и меньшевики. 

13 базовый 1  Русско-японская война 1904-1905 гг. 

14 базовый 1  Политические организации России начала ХХ в. 

15 повышенный 2  Политические партии России начала ХХ в. 

Эсеры. 

Вариант 2 

 

№ Уровень Макс. Код Описание элементов предметного содержания 



задания сложности балл 

1 базовый 1  Научно-технический прогресс к концу XIX в. 

2 базовый 1  Социальное развитие России к концу XIX в. 

3 базовый 1  Внутренняя политика Николая II. 

4 базовый 1  Политическая ситуация в России конца XIX в. 

5 базовый  1  Развитие экономики России к концу XIX в. 

6 базовый 1  Сельское хозяйство России конца XIX в. 

7 базовый 1  Внутренняя политика Николая II. Видные 

государственные деятели России конца XIX – 

начала ХХ вв. 

8 базовый 1  Русско-японская война 1904-1905 гг. 

9 базовый 1  Политические партии России начала ХХ в. 

Социал-демократическая партия. 

10 базовый 1  Внутренняя политика Николая II. 

11 базовый 1  Внешняя политика Николая II. 

12 базовый 1  Русско-японская война 1904-1905 гг. 

13 базовый 1  Политическая ситуация в России в начале ХХ в. 

«Союз освобождения». 

14 базовый 1  Видные государственные деятели России конца 

XIX – начала ХХ вв. 

15 повышенный 2  Политические партии России начала ХХ в. 

РСДРП. 

 

Критерии оценивания: 

 

Содержание критерия Балл 

П Б 

**Все три цифры в ответе приведены в правильной последовательности. 2  

**Правильной последовательности соответствуют лишь две цифры из трех. 1  

Ответ дан верно.  1 

**Неверная последовательность цифр в ответе. 0  

Ответ неверный.  0 

** Задание повышенного уровня сложности с максимальной оценкой в 2 балла 

 

Шкала перевода баллов в оценки 

 

Количество баллов Оценка 

14-16 отлично 

11-13 хорошо 

8-10 удовлетворительно 

> 8 неудовлетворительно 
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