
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации в форме контрольной работы по 

истории для 8 класса. 

 

Промежуточная аттестация  проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 8 

класса предметного содержания курса истории  и выявления элементов содержания, вызывающих 

наибольшие    затруднения. 

Время выполнения работы – 45 минут. 

 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов выберите 

и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами ответа. 

1. Историческая эпоха в развитии европейской культуры и мощное идейное течение , 

основанное на вере в силу человеческого разума, всесилье науки и решающей роли 

образования в решении всех проблем жизни общества – это 

1) Реформация 

2) Просвещение 

3) Абсолютизм 

4) Революция 

2. Начало правления Павла I относится к  

1) XVI в. 

2) XVII в. 

3) XVIII в. 

4) XIX в 

3. Назовите годы правления Екатерины II 

1) 1730-1740 гг.   

2) 1741-1761 гг.   

3) 1762-1796 гг. 

4) 1796-1801 гг. 

4. Политику императрицы Екатерины II называют  

1) республиканской 

2) просвещённым абсолютизмом 

3) абсолютизмом 

4) сословно-представительной монархией  

5. Как называлась форма эксплуатации крестьян, при которой они должны были 

работать на поле хозяина?  

1) оброк 

2) месячина 

3) барщина 

4) выкуп  

6. Правление Екатерины II называют «золотым веком» дворянства, потому что 

дворянам было разрешено  

1) подавать прошения лично императрице 

2) создавать дворянское самоуправление  

3) ссылать крестьян на каторгу без суда  

4) верно все перечисленное 

7. Какая из реформ была проведена  Екатериной  II? 

1) созыв первого в истории Земского собора      

2) принятие Указа о единонаследии 

3) открытие первых учебных заведений для девушек  

4) принятие Табели о рангах 

8. Передача монастырских и церковных земель в государственное управление 

называется  
1) кондицией 

2) секуляризацией 

3) коалицией 

4) местничеством 

9.  Как назывались бумажные деньги, которые стали выпускать в Российской 

империи в правление Екатерины II?  

1) облигации 

2) билеты 

3) ассигнации 

4) операции  

10. Что из названного относится к целям и результатам внешней политики России в 

период правления Екатерины II? 

1) получение прямого выхода к Балтийскому морю  

2) присоединение левобережной Украины и Белоруссии 

3) передача под российский контроль проливов Босфор и Дарданеллы 

4) вхождение в состав Российской империи Финляндии 

11. Взятие неприступной крепости Измаил произошло в: 

1) 1783г.   

2) 1785г.   

3) 1790г.   

4) 1793г. 

12. Назовите имена выдающихся военачальников конца XVIII века 



1) М. Скопин-Шуйский, Д. Пожарский 

2) А. Суворов,  П. Румянцев 

3) П. Багратион, М. Барклай—де-Толли 

4) Г. Жуков, К.Рокоссовский 

13. Какие из названных военных событий имели место в ходе русско-турецкой войны 

1787-1791 гг.? 

1) осада Нарвы, битва при Лесной 

2) взятие Царицына, осада Симбирска 

3) осада Оренбурга, взятие Казани 

4) осада Очакова, сражение на р. Рымнике 

14. Какие из названных военных событий имели место в ходе восстания под 

руководством Емельяна Пугачева? 

1) осада Оренбурга, взятие Казани 

2) Полтавская битва, Гангутское сражение 

3) Битва при Кунерсдорфе, взятие Берлина 

4) Осада Измаила, Чесменская битва 

15.  Рассмотрите изображение и 

определите, в какой период 

государственный герб Российской 

империи мог выглядеть именно так 
1) 1725-1727 гг. 

2) 1730-1740 гг. 

3) 1799- 1801 гг. 

4) 1801-1825 гг. 

16. Какое из указанных ниже событий произошло в период правления Павла I? 

1) учреждение Кабинета министров 

2) создание коллегий 

3) образование уездов в составе губерний 

4) принятие указа о трехдневной барщине  

17. Что из перечисленного характерно для внешней политики Павла I?  

1) участие России в разделах Речи Посполитой 

2) покровительство Мальтийскому ордену 

3) сохранение нейтралитета в период Наполеоновских войн 

4) военные действия против Турции 

18. Прочтите сочинение историка и укажите имя исторического деятеля, о котором 

идет речь: 

<…> родился в небогатой дворянской семье, отличался слабым здоровьем, но с детства 

мечтал стать военным. Чтобы добиться своей заветной цели, десятилетний мальчик 

составил целую систему самовоспитания. Он обливался холодной водой, не надевал 

теплого платья, скакал верхом под проливным дождем… Он добился исполнения своей 

детской мечты,  стал генералиссимусом России  и одним из величайших  и 

непревзойденных полководцев мировой истории. <…> не проиграл ни одного 

сражения.Его книга «Наука побеждать» до сих пор считается одной из важнейших в 

военной науке. Всем известны его меткие выражения:  «Будь христианин. Бог Сам даст и 

знает, что когда...»,  «Сам погибай – а товарища – выручай», «Пуля- дура, штык – 

молодец». 

__________________________________________________________________________ 

19. Первым президентом Соединенных штатов 

Америки был 

1) Авраам Линкольн 

2) Джордж Вашингтон 

3) Теодор Рузвельт 

4) Дональд Трамп 

20. Рассмотрите иллюстрацию к роману известного 

английского писателя. В основе сюжета лежат истории 

о судовом враче, который в результате 

кораблекрушения смог побывать в разных 

фантастических странах. На примере жизни лилипутов, 



великанов и разумных лошадей автор ярко и остроумно высмеиваются 

человеческие и общественные пороки. Назовите имя автора и название романа. 

1) Людвиг ванн Бетховен «Лунная соната» 

2) Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера» 

3) Пьер де Бомарше «Севильский цирюльник» 

4) Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» 

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст 

работы.   

21.. Вставьте название документа 

4 июля  США ежегодно празднуется государственный праздник. В этот день 4 июля 1776г  

года Конгресс США провозгласил о создании независимого государства – Соединенных 

штатов Америки и подписал документ - ___________________________ 

____________________________. 

22. Ниже перечисленные термины относятся к повинностям  крестьян. Найдите и 

подчеркните термин, «выпадающий» из общего ряда 

Барщина, оброк, месячина, отходничество, огораживание 

23. Рассмотрите карту.  Какое 

историческое событие изображено 

на карте?  

Назовите это событие и его 

хронологические рамки (дату) 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Рассмотрите портреты исторических деятелей XVIII века и отметьте, кто из них 

был непосредственным участником данного события 

 

 

                   1                                  2                                      3                                    4 

    
25. Напишите его имя ____________________________________________________ 


