
Демонстрационный материал для проведения промежуточной аттестации по 

истории обучающихся 8 класса 
 

1. Установите соответствие между событиями и датами. 

СОБЫТИЯ          ДАТЫ 

А) начало единоличного правления Петра I                            1) 1783 

Б) начало Великого посольства      2) 1696 

В) открытие Московского университета     3) 1697 

Г) присоединение Крыма к России     4) 1755 

Ответ: ___________________________. 

 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

1) второй раздел Речи Посполитой 

2) приход к власти Петра I 

3) восстание Емельяна Пугачева 

4) восстание Кондратия Булавина 

Ответ: ___________________________. 

 

3. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Воины, набиравшиеся в регулярную российскую армию по повинности, введённой Петром I. 

Ответ: ___________________________. 

 

4. Какие из перечисленных мероприятий относятся к политике «просвещённого абсолютизма» 

Екатерины II? Найдите в приведённом ниже списке два мероприятия и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) созыв Уложенной комиссии 

2) учреждение министерств 

3) упразднение патриаршества 

4) создание военных поселений 

5) издание жалованной грамоты городам  

Ответ: ___________________________. 

 

5. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к системе 

местного управления в Российской империи в последней четверти XVIII в. Укажите исключение. 

1) городничий 

2) губернатор 

3) воевода 

4) капитан-исправник 

5) вице-губернатор 

Ответ: ___________________________. 

 

6. 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) При Петре I в России происходят радикальные изменения в духовной сфере, в дворянском быте. 

2) Восточную внешнюю политику Петра I нельзя назвать удачной. 

3) Среди дворян распространяется мода на европейское платье, мужчины начинают брить бороды, 

начинают проводиться ассамблеи. 

4) Россия терпит поражение в ходе Прутского похода, вынуждена вернуть Азов Турции. 

 

Ответ:                             Номер предложения, содержащего 

                                          тезис 1      факт 1    тезис 2        факт 2 

 

  



7. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, 

соотнеся их начала и варианты завершения. 

Текстильная промышленность России во второй половине XVIII в. 

Годы Суконные мануфактуры Полотняные мануфактуры Шёлковые мануфактуры 

1760-е гг. 73 85 60 

1790-е гг. 158 318 357 

 НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ 

ВАРИАНТЫ 

ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

A) Наиболее высокими темпами во 

второй половине XVIII в. росло 

количество предприятий по 

производству 
1) сукна 

2) выросло почти вдвое 

3) полотна 

4) увеличилось почти в 4 

раза 

5) шёлка 

Б) Общее количество текстильных 

мануфактур во второй половине 

XVIII в. 

В) В 1760-е гг. наибольшим было 

количество предприятий по 

производству 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 

      

 

Рассмотрите схему и выполните задания 8-10  



8. Укажите век, когда в состав России впервые вошел населенный пункт, обозначенный на карте 

цифрой «1». Ответ запишите словом. Ответ: ___________________________. 

 

9. Укажите название города, обозначенного на карте цифрой «6». 

Ответ: ___________________________. 

 

10. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите цифру, обозначающую на схеме объект, 

название которого пропущено в данном отрывке два раза. 

«_________________ — одна из немногих рек, изменившая свое название в наше время. До 

восстания Емельяна Пугачева эта река называлась Яиком. Чтобы стереть всякую память о 

произошедшем, императрица Екатерина II повелела переименовать реку, с которой начался 

кровопролитный мятеж. Так Яик превратился в _________________. » 

 

11. Рассмотрите изображение и ответьте на 

вопрос. 

Кто из русских монархов изображён на этой 

картине? 

1) Пётр I 

2) Пётр II 

3) Пётр III 

4) Павел I 

Ответ: ___________________________. 

 

 
 

12. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
Ответ: ___________________________. 

 

13. Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVIII в.? Выберите два 

памятника культуры и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 



1) Повесть «Путешествие из Петербурга в Москву» 

2) Первая печатная датированная книга «Апостол» 

3) Журнал «Трутень» 

 
Ответ: ___________________________. 

 

14. Создателем какого из приведённых памятников культуры является А.Н. Радищев? Укажите 

порядковый номер этого памятника культуры. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

15. Участником какого из перечисленных событий, процессов являлся Максимилиан Робеспьер? 

Укажите порядковый номер этого события или процесса. 

1) Троянская война 

2) Великие географические открытия 

3) Английская революция XVII в. 

4) Великая французская революция 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 

Из воспоминаний. 

 

«Матушка моя жила у Бирона в последние годы его силы и власти; при ней казнили Волынского, 

Хрущёва, Еропкина, а Мусин-Пушкину отрезали язык. Рассказывала матушка, что была однажды 

свидетельницею большой охоты в Петергофе, на которой императрица _________________ 

собственноручно застрелила волка, кабана, оленя и нескольких зайцев. 

 

Бироны жили очень роскошно; одних бриллиантов у его жены было более чем на 2 000 000 руб., 

да перед самым свержением она заказала платье, унизанное жемчугом, ценою в 100 000 руб.  

 

Про самое свержение Бирона матушка рассказывала, что ночью услыхала страшный шум в 

спальне, вбежала туда и увидела, как Бирона в одной рубашке тащили солдаты на улицу, а когда 

посадили в карету и увезли, то жену его отыскали на снегу; потом и её увезли, и с тех пор матушка 

оставила Петербург. 

 

Про время Бирона страшно было слушать рассказы стариков и старушек. За неплатёж недоимок 

ставили на правёж и начальников, и неплательщиков, и их родных, и их соседей. Бывало, придёт 

воинская команда, и выводят на правёж виноватых и правых, и поставят их рядом голыми ногами 



на снег, бьют палками, и морят по темницам. По городу только и слышны были палочные удары, 

звук цепей и стоны несчастных бедняков, их жён и детей. Лазутчиков было множество везде и 

повсюду; бывало муж с женою, брат с братом, отец с сыном боялись громко говорить, а когда 

прощались, то прощались навсегда, потому что никто не знал, увидятся ли завтра. Я была 

маленькая, и помню, как по Ельцу ходила одна страшная старуха, её звали Настька-доносчица. Я 

её помню бедною, а старушки рассказывали, что, бывало, её все боялись, угощали, и она была 

богатая, ходила в жемчугах...Страшное было время!» 

  

16. Назовите императрицу, имя которой пропущено в тексте. Под каким названием вошла в 

отечественную историю эпоха, частью которой было это царствование? 

  

17. Автор характеризует период правления исторического деятеля, в семье которого служила её 

матушка, как «страшное время». Укажите любые три пояснения, названные автором, которые 

подтверждают такую характеристику. 

 

18.  Привлекая исторические знания, укажите три итога царствования императрицы, имя которой 

пропущено в тексте (возможно указание итогов как внутренней, так и внешней политики). 

 

19. Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) Северной войны 1700-1721 гг.? 

— Великое посольство 

— Азовские походы 

— Люблинская уния 

— обязательства России по Священной Лиге 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с событиями Северной войны 1700-1721 гг.? 

 

20. Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 

  

В ходе Великого Посольства Петр I заключил союз с Данией, Польшей и Саксонией против 

Османской империи. Вскоре союзники начали боевые действия, которые изначально 

складывались для них неудачно. Однако уже в 1709 году Россия одержала победу в Полтавской 

битве, которая стала переломным моментом в войне. В ходе войны были одержаны крупные 

морские победы в Гангутском сражении (1714 г.) и Чесменской битве (1720 г.) В итоге противник 

капитулировал и Россия получила обширные прибалтийские территории. в свой состав. 

  

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом (обязательно 

заполните обе колонки таблицы). 

  

Положение текста, в котором 

допущена ошибка 
Исправленное положение текста 

1) 
 

2) 

  

 

21. Существует точка зрения, что, несмотря на сохранение положения дворянства как служилого 

сословия, в годы правления Петра I в правах и обязанностях дворян появилось много отличий от 

прав и обязанностей дворян XVII в. Приведите не менее двух фактов, положений, 

подтверждающих эти отличия. 

 

22. Русский военачальник, участник Северной войны, во время правления внука Петра I был 

назначен членом высшего совещательного государственного органа Российской империи. При 

вступлении на престол следующей императрицы военачальник выступил против ограничения 

самодержавия, предложенного другими членами этого органа. Благодаря такой своей позиции 

военачальник был назначен сенатором, позже президентом военной коллегии, но через год после 

этого назначения его арестовали, обвинив в произнесении оскорбительных речей в адрес 



государыни. Военачальник был освобождён, пробыв в заключении около 10 лет. Ему вернули 

награды, восстановили в прежнем чине и вновь назначили президентом военной коллегии. 

 

1) Назовите эпоху, когда произошли все описанные события. 

2) Укажите название высшего совещательного государственного органа Российской империи, о 

котором идёт речь. 

3) Почему военачальник был освобождён? 

 

Ключи к заданиям 

 

Часть 1 

№ 1 2 3 4 5 6 7 

ответ 2143 2431 рекруты 15 3 тазис 1, факт 3, тезис 2, факт 4 543 

 

 

№ 8 9 10 11 12 13 14 15 

ответ семнадцатый Тула 5 1 Полтава 13 1 4 

 

Часть 2 

16.  1) императрица — Анна Иоанновна; 2) название эпохи — эпоха дворцовых переворотов.  

 

17. Могут быть приведены следующие объяснения характеристики: 

— жёсткие меры по сбору недоимок; 

— расцвет доносительства; 

— страшные наказания за преступления. 

Объяснения могут быть сформулированы иначе. 

Ответ может быть представлен как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения 

основных идей соответствующих фрагментов текста. 

 

18. Могут быть указаны следующие итоги царствования Анны Иоанновны: 

1) сохранение самодержавной формы правления; 

2) усиление прав и привилегий дворянства; 

3) подчинение Младшего и Среднего жузов (казахских степей); 

4) возвращение Азова (при провале попытки завоевания выхода в Чёрное море). 

  

Могут быть названы другие итоги. Итоги могут быть сформулированы иначе. 

 

19. 

1. Великое посольство. 

2. В ходе Великого посольства Петр нашел союзников против Швеции — Речь Посполитую, 

Данию, Саксонию. Отсутствие выхода к Балтийскому морю тормозило экономическое развитие 

России, а наличие союзников давало весьма высокие шансы на победу против Швеции, что и 

обусловило начало Северной войны. 

 

20.  

Положение текста, в котором 

допущена ошибка 
Исправленное положение текста 

1) В ходе Великого Посольства Петр I заключил 

союз с Данией, Польшей и Саксонией 

против Османской империи. 

В ходе Великого Посольства Петр I заключил 

союз с Данией, Польшей и Саксонией 

против Швеции. 

2) В ходе войны были одержаны крупные 

морские победы в Гангутском сражении (1714 

г.) и Чесменской битве (1720 г.) 

В ходе войны были одержаны крупные морские 

победы в Гангутском сражении (1714 г.) 

и Гренгамской битве (1720 г.) 

 

 



21. Могут быть приведены факты, положения: 

1) дворянская служба стала непрерывной и пожизненной; 

2) обязанностью дворян стало обучение грамоте; 

3) земельные владения стали передаваться только одному наследнику; 

4) порядок дворянской службы определялся Табелью о рангах. 

Могут быть приведены другие факты, положения. 

  

22. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) эпоха дворцовых переворотов; 

2) государственный орган — Верховный тайный совет; 

3) причина: на престол вступила Елизавета Петровна. 

 

Перевод баллов в оценку 

Задания 2, 3, 5, 6, 8-12, 14, 15  оцениваются 1 баллом. 

Задания 1, 4, 7, 13 оцениваются 2 баллами, при одной ошибке - 1 балл 

Задания 16-19 и 21 оцениваются 2 баллами. 

Задания 20  и 22 оцениваются 3 баллами. 

 

Всего 35 баллов.                           0-10 баллов - «2» 

           11- 19 баллов - «3» 

                                                       21-28 баллов - «4» 

                                                       29-35 баллов - «5» 


