
Демонстрационный вариант  контрольных измерительных 

материалов для 9 классов  

по предмету «История и культура Республики Коми» 

 

Пояснения к демонстрационному варианту контрольных измерительных материалов 2019 

года  для 9  классов по предмету «История и культура Республики Коми» 

 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом контрольных измерительных 

материалов (КИМ) для 9 классов по предмету «История и культура Республики Коми» следует 

иметь в виду, что задания, включённые в него, не отражают всех вопросов содержания, которые 

будут проверяться с помощью вариантов КИМ . 

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать возможность 

любому  обучающемуся и широкой общественности составить представление о структуре 

будущих КИМ, количестве заданий,  об их форме и уровне сложности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант  контрольных измерительных материалов  для 

проведения промежуточной аттестации 9 классов по предмету «История и культура 

Республики Коми» 

 

1. Территории Коми края до 1921 года входила в состав…. 

А) Усть-Сысольского и Яренского уездов Вологодской губернии и Печорского уезда 

Архангельской губернии 

Б) Усть-Сысольский уезд Вологодской губернии, Мезенский уезд Архангельской губернии 

В) Яренский и Мезенский уезд Архангельской губернии 

2. АО Коми (зырян) образована в … 

А) 1921 

Б) 1917 

В) 1920 

3. Какой из данных уездов не входил в состав АО Коми(зырян)? 

А) Печорский уезд 

Б) Яренский уезд 

В) Усть-Куломский уезд 

4.Главный торговый центр Коми в начале XXв? 

А) г.Яренск 

Б) г.Усть-Сысольск 

В) г. Сыктывкар 

5. В каком веке в Коми начали разрабатывать проекты железных дорог? 

А)XX вБ)XXI в В)XIX в 

6. В национальном составе населения Коми края в  XIXв преобладали… 

А) коми Б) коми-ижемцыВ) русские 

7. Прочитай текст. О каком событии идет речь? 

В Коми крае местные власти встретили войну заявлением о полной поддержке правительства. 27 июля 

1914 года председатель Яренской земской управы послал на имя Николая II телеграмму с «выражением 

любви и непоколебимой преданности по поводу открытия военных действий». 

Все слои населения края в первое время так же охвачены патриотическим порывом. Многие мужчины 

подали заявления с просьбой зачислить их в армию охотниками (добровольцами). 

A) Февральская революция Б) Великая Отечественная войнаB) Первая мировая война 

8.Кто из данных писателей был участником Первой мировой и Гражданской войны? 

A) И.А.Куратов Б)В.И.ЛыткинB)В.А.Савин 

9. В каком году в Коми крае произошла смена власти и выборы в уездные Временные 

комитеты? 

А) 1917 Б)1918 В) 1920 

10. Экономика Коми АО была… 

А) аграрно-сырьевой   Б)аграрной В)сырьевой 

11. О каком историческом событии идет речь? 

Историческое событие вызвало в Коми крае бурную общественно-политическую 

активность: появились партийные организации, профсоюзы, газеты. Впервые население 

коми приняло участие в выборах в высший орган власти страны- Всероссийское 

Учредительное собрание. 

А) Октябрьский переворот  Б) Первая мировая войнаВ) Февральский переворот 1917 г.  



12. Согласно Конституции СССР Коми АО была преобразована в Коми АССР в…. 

А) 1940  Б) 1936  В) 1937 

13. Война в истории коми народа, которая велась на всей территории Коми края.. 

А) Первая мировая война Б)Великая Отечественная войнаВ) Гражданская война  

14. Какой вид промышленности стал развиваться в 1920-30 гг в Коми крае? 

А) нефтедобывающаяБ) леснаяВ) газоперерабатывающая  

15. В каком году командование красных отдало приказ о прекращении боевых действий в 

Коми крае? 

А) 1921 Б) 1922 В) 1920 

16. О ком идет речь? 

В сентябре 1941 года блестяще провел разведку во вражеском тылу, под огнем врага 

трижды переплывал р. Волхов, установил связь со штабом армии и обеспечил 

возможность стрелковой дивизии подполковника С.В.Рогинского вырваться из 

окружения. 27 декабря 1941 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Назовите имя героя. 

а) В.П.  

Кисляков б) Н.В.Оплеснин в) С.А.Сердитов 

17. Сколько человек ушло на ВОВ из Коми? 

А) 155 000 Б) 200 000 В) свыше 170 000  

18. Система ГУЛАГа в Коми АССР была ликвидирована в 1953-1958 годах при…. 

A)Ю.В.Андропове 

Б) Л.И.Брежневе 

B)Н.С.Хрущеве 

19. О коми идет речь?  

7 мая 1994 года победил на выборах Главы Республики Коми и, по Конституции этой 

республики, стал одновременно и главой правительства. 30 ноября 1997 года одержал победу на 

досрочных выборах Главы республики и вновь вступил в эту должность 30 декабря 1997 года. 

А) С.А.Гапликов  Б) Ю.А.Спиридонов  В) В.А.Торлопов 

 

20. Соотнеси персоналии и факты. 

1) П.А.Сорокин А) писатель, участник Гражданской  и Первой мировой войны 

2) В.И.Лыткин Б) первый глава РК 

3) И.А.Куратов В) писатель, автор первого романа на коми языке «Алая лента» 

4) В.В.Юхнин Г) Русско-американский социолог, автор теории социальной 

стратификации 

5)Ю.А.Спиридонов Д) основоположник коми литературы 

 

 

21. Соотнеси даты и события 

A)1990 1)преобразование Коми АССР в Коми ССР 

Б)1989 2)забастовка шахтеров в Воркуте 

B)1994 3)принятие   Конституции   Республики Коми 

Г) 1992 4)преобразование Коми ССР в Республику Коми 

 

22. Вставь пропущенные слова в текст. 



В военной экономике СССР промышленности Коми республики отводилась роль ________ 

и___________базы. 

 

23. Соотнесите даты и события. 

A)1999 1)открылся Ухтинский индустриальный институт 

Б)1967 2)открылся Коми государственный пединститут 

B)1972 3)открылся Ухтинский технический университет 

Г)1932 4)открылся Сыктывкарский университет 

 

24. Вставь в текст пропущенные слова. 

Государственные символы Республики Коми - ___________,__________,_________, были 

утверждены в ______г.  

 

 

25. Основным видом сельского хозяйства в Коми крае в  XXв являлись… 

A)оленеводство  Б)земледелие и скотоводство B) рыболовство 

 


