
Контрольная работа по истории  
Наука и образование России в XIX — начале ХХ в.  

9 класс 
 

1 вариант 
 

1. Какое изобретение связано с именем русского физика Б.С. Якоби? 
1) первая паровая машина 
2) гальванопластика — метод нанесения металла на поверхность с помощью 
электричества 
3) электрический телеграф — прибор для передачи сообщений по проводам 
4) первый самодвижущийся экипаж 

2. Что из перечисленного было характерно для реформ Александра I в сфере образования 
в первые годы его царствования? 

1) усиление роли церкви в сфере образования 
2) увеличение числа высших учебных заведений 
3) сужение возможностей для лиц недворянского происхождения в получении 
образования 
4) ужесточение контроля со стороны властей над университетами 

3. Что из перечисленного отражает ситуацию в сфере образования, зафиксированную в 
первой всенародной переписи населения России 1897 г.? 

1) более четверти населения имеет высшее образование 
2) уровень грамотности мужчин выше, чем у женщин 
3) уровень грамотности в стране составляет около 50% 
4) большинство грамотных живут в сельской местности 

4. Установите соответствие между именами учёных и путешественников первой половины 
XIX в. и их открытиями, изобретениями, достижениями: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Имена 
А) И.Ф. Крузенштерн 
Б) Н.М. Карамзин 
В) П.Л. Шиллинг 

 
 

Открытия, изобретения, достижения 
1) открытие неевклидовой геометрии 
2) написание «Истории государства Российского» 
3) конструирование первой в России линии 
электромагнитного телеграфа 
4) первое русское кругосветное путешествие 

5. Прочтите отрывок из очерка, посвящённого русскому учёному XIX в., и определите имя 
этого учёного. 

«Труд профессора сочетался у [него] с постоянным трудом исследователя. В 
органическом сочетании педагога и исследователя едва ли не главная особенность [его] 
творческого пути… в русской науке. Он сам рано отметил по обыкновению сжато эту 
особенность (в автобиографии он пишет о себе в третьем лице): «По достижении 
профессорского звания он предпринял труд написать полную Отечественную историю с 
древнейших времён до настоящего и в августе месяце 1851 года издал первый том, в 
1852-м второй, в 1853-м третий, в 1854-м четвёртый и приготовил к печати пятый, 
доведённый до царствования Иоанна IV». 

Однако ещё задолго до профессорства зарождалось у [него] намерение написать 
всеобщую историю родины». 

1) С.М. Соловьёв 
2) Д.И. Менделеев 
3) В.В. Докучаев 
4) И.И. Мечников 

6. Н.Н. Миклухо-Маклай прославился своими путешествиями в 
1) Юго-Восточную Азию и Полинезию 
2) Среднюю Азию и Индию 
3) Центральную Америку 
4) Африку 



7. Кто из названных лиц был известным российским философом начала ХХ в.? 
1) Б.Н. Чичерин 
2) И.В. Киреевский 
3) Н.А. Бердяев 
4) А.С. Хомяков 

8. Какое изобретение было сделано русским учёным П.Н. Яблочковым? 
1) радио 
2) телефон 
3) дуговая электрическая лампа 
4) двигатель внутреннего сгорания 

9. Проблемами воздухоплавания в конце XIX — начале ХХ в. занимались 
1) И.П. Павлов и И.И. Мечников 
2) П.Н. Яблочков и А.С. Попов 
3) Н.Е. Жуковский и А.Ф. Можайский 
4) Е.В. Тарле и М.Н. Покровский 

10. Какой новый тип учебного заведения появился в России во второй половине XIX в.? 
1) гимназия 
2) лицей 
3) приходское училище 
4) воскресная школа 

11. Какое изобретение относится ко второй половине XIX в.? 
1) семафорный телеграф 
2) паровоз 
3) электромагнитный телеграф 
4) беспроволочный телеграф 

12. Расположите в хронологической последовательности жизни и деятельности фамилии 
российских учёных XVIII-XIX вв. Запишите цифры, которыми обозначены фамилии учёных, в 
правильной последовательности. 

1) В.Я. Струве 
2) М.В. Ломоносов 
3) П.Н. Лебедев 
4) И.М. Сеченов 

13.Создание Царскосельского лицея относится к царствованию 
1) Александра I 
2) Николая I 
3) Александра II 
4) Александра III 

14. С.А. Чаплыгин был выдающимся 
1) астрономом 
2) химиком 
3) математиком 
4) геологом 

15. Основу современной экологии заложили учения о биосфере и ноосфере российского 
учёного 

1) Д.И. Менделеева 
2) И.П. Павлова 
3) К.А. Тимирязева 
4) В.И. Вернадского 

  



Контрольная работа по истории  
Наука и образование России в XIX — начале ХХ в.  

9 класс 
 

2 вариант 
 

1. Какое географическое открытие принадлежит экспедиции во главе с Ф.Ф. 
Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым? 

1) открытие Австралии 
2) открытие пролива между Азией и Америкой 
3) открытие Антарктиды 
4) открытие истоков Амура 

2. Принятие какой меры в сфере образования относится к царствованию Николая I? 
1) предоставление университетам автономии 
2) открытие Царскосельского лицея 
3) подтверждение запрета на обучение крепостных в университетах и гимназиях 
4) создание Министерства народного просвещения 

3. Установите соответствие между именами учёных и путешественников первой половины 
XIX в. и их открытиями, изобретениями, достижениями: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Имена 
А) Г.И. Невельской 
Б) Н.И. Пирогов  
В) Н.И. Лобачевский 

Открытия, изобретения, достижения 
1) первое использование наркоза 
2) доказательство того, что Сахалин — остров 
3) открытие неевклидовой геометрии 
4) составление первой геологической карты России 

4. Что из перечисленного характеризует развитие системы образования в России во второй 
половине XIX в.? 

1) усиление роли органов местного самоуправления в деле просвещения 
2) установление всеобщего обязательного начального образования 
3) сохранение запрета для женщин получать среднее образование 
4) сосредоточение всего начального образования в Русской православной церкви 

5. Расположите в хронологической последовательности жизни и деятельности фамилии 
российских историков XVIII-XIX вв. Запишите цифры, которыми обозначены фамилии 
российских историков, в правильной последовательности. 

1) В.О. Ключевский 
2) В.Н. Татищев 
3) Н.М. Карамзин 
4) С.М. Соловьёв 

6. Изобретателем радиотелеграфа был 
1) П.Н. Яблочков 
2) А.С. Попов 
3) Ф.А. Блинов 
4) А.Ф. Можайский 

7. Развитие науки в России в начале ХХ в. связано с деятельностью 
1) М.В. Ломоносова 
2) Н.И. Лобачевского 
3) Н.Е. Жуковского 
4) Н.М. Карамзина 

8. Кто из названных лиц был известным российским философом начала ХХ в.? 
1) К.Д. Кавелин 
2) С.Н. Булгаков 
3) А.И. Герцен 
4) М.А. Бакунин 

 
 



9. Выдающимся русским путешественником второй половины XIX в. был 
1) А.Ф. Можайский 
2) Н.М. Пржевальский 
3) И.К. Айвазовский 
4) А.Н. Островский 

10. В каком из перечисленных городов Российской империи во второй половине XIX в. 
открылся университет? 

1) Туле 
2) Минске 
3) Курске 
4) Одессе 

11. Прочтите отрывок из очерка, посвящённого русскому учёному, и определите 
пропущенную фамилию. 

«Чтобы вполне оценить найденную им связь хлорофилла с фотосинтезом, 
следует указать, что в то время значение зелёной окраски растений было совершенно 
неясно. Считалось, что окраска хлорофилла является чистой случайностью и никакого 
значения не имеет. __________ впервые доказал, что зелёная окраска хлорофилла 
специально приспособлена для поглощения солнечной энергии, необходимой для 
разложения углекислоты. 

Доказав участие хлорофилла в фотосинтезе, __________ пошёл и дальше. Он если 
не объяснил, то указал путь к объяснению, каким образом поглощаемая хлорофиллом 
солнечная энергия участвует в разложении углекислоты». 

1) Н.И. Лобачевский 
2) В.О. Ключевский 
3) А.А. Шахматов 
4) К.А. Тимирязев 

12. Создание Высших женских курсов относится к царствованию 
1) Александра I 
2) Николая I 
3) Александра II 
4) Александра III 

13. Какое научное открытие относится ко второй половине XIX в.? 
1) периодический закон химических элементов 
2) наличие атмосферы на Венере 
3) неевклидова геометрия 
4) закон сохранения энергии 

14. П.Н. Лебедев был выдающимся 
1) биологом 
2) физиком 
3) филологом 
4) геологом 

15. Кто из русских учёных первым получил Нобелевскую премию? 
1) И.И. Пирогов 
2) Д.И. Менделеев 
3) И.П. Павлов 
4) К.А. Тимирязев 

  



Ответы на контрольную работу по истории  
Наука и образование России в XIX — начале ХХ в.  

9 класс 
 

1 вариант 
1-2 
2-2 
3-2 
4-423 
5-1 
6-1 
7-3 
8-3 
9-3 
10-4 
11-4 
12-2143 
13-1 
14-3 
15-4 

2 вариант 
1-3 
2-3 
3-213 
4-1 
5-2341 
6-2 
7-3 
8-2 
9-2 
10-4 
11-4 
12-3 
13-1 
14-2 
15-3 

 


