
Контрольная работа по истории России (промежуточная аттестация) 

8 класс 

Пояснительная записка 
Структура работы  

Контрольная работа по истории России (промежуточная аттестация) для 8 класса состоит из 

трех частей. Контрольная работа включает задания на определение последовательности 

расположения данных элементов, на установление соответствия элементов, данных в нескольких 

информационных рядах, на определение по указанным признакам и запись в виде понятий, знание 

терминов, Умение давать развернутый ответ по заданной теме. 

    Контрольная работа охватывает содержание курса «Истории России» с начала XVII века 

по XVIII век, согласно требованиям ИКС, и нацелена на выявление образовательных достижений 

учеников 8-х классов. Задания охватывают значительный пласт фактического материала. 

Акцентируется внимание на заданиях, направленных на проверку знаний фактического материала: 

систематизировать исторические факты; устанавливать причинно-следственные, структурные и 

иные связи; использовать источники информации разных типов. 

Проверочная работа состоит из заданий Части «А» – с поиском одного правильного ответа из 

предложенных вариантов. Задания А1 – А14 включают в себя четырнадцать заданий в форме теста 

с выбором одного верного ответа из четырех предложенных вариантов, каждый ответ оценивается 

в один балл. 

Задания Части «В» – с выбором правильных ответов. Задание В1 включает в себя ряд 

исторических событий, которые необходимо расположить в верной хронологической 

последовательности. 

В задании В2 необходимо установить соответствие между историческим термином и его 

определением, а в задании В3 необходимо установить соответствие между историческими 

деятелями и их деятельностью. 

В Части «С» задания, в которых необходимо дать полный, развернутый ответ на 

поставленные вопросы. 

Критерии оценивания 

Задания А1 – А14 считаются выполненными верно, если указана цифра правильного ответа. 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл. 

Задания В1, В2 и В3 считаются выполненными верно, если правильно указана 

последовательность цифр. Правильный ответ на задания Части «В» – 2 балла; при допущенной 

одной ошибке – 1 балл, более одной ошибки ответ оценивается – 0 баллов. 

Полный и развёрнутый правильный ответ на задания в Части «С» суммарно оценивается в 

первом и третьем вариантах – 11 баллами; во втором и четвертом вариантах – 10 баллов. 

 

На написание работы отводится в 8-ых классах 40 минут. 

 

Оценка «5» ставится за 100 – 90 % выполнения работы. 

Оценка «4» ставится за 89 – 70 % выполнения работы. 

Оценка «3» ставится за 69 – 50 % выполнения работы. 

Оценка «2» ставится за выполнение менее 50 % работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по истории России (промежуточная аттестация) 

8 класс 
Вариант 1. 

Часть «А» (14 баллов) 
А1. 1762 г., 1722г., 1714 г., 1797 г. относятся к событиям: 

1) издания важнейших законов              2) крупнейших морских сражений 

3) восстаний                                             4) создание новых органов власти 

А2. Современником Екатерины I был: 
1) Емельян Пугачев                        2) Андрей Остерман 

3) Густав Бирон                              4) Федор Ушаков 
 А3. В 1700 году произошло событие: 

1) введение рекрутской повинности            3) создание Сената 
2) начало Северной войны                            4) открытие Академии наук  

А4. Первым законным правителем на русском престоле после Петра I был(-а) 
  1) Петр II                        2) Елизавета Петровна            

  3) Анна Иоанновна       4) Иван Антонович 
А5. Понятие «Верховники» в XVIII веке означало:  

1) члены Верховного тайного совета                   3) члены Сената 
2) регенты при малолетних правителях               4) правители эпохи Дворцовых 

переворотов 
А6. Для внешней политики России XVIII века характерно: 

1) войны с Речью Посполитой                     
2) борьба за выход к Черному морю 

3) стремление обезопасить Дальний восток 

4) политика мирного сосуществования 
А7.  Основная масса населения России XVIII века принадлежала к сословию: 

 1) дворян                  2) крестьян                  3) казачества               4) горожан 
А8.  Понятие «рекрут» появилось в России в 

1) в первой четверти XVIII века                2) во второй половине XVIII 

века                          

3) в середине XVIII века                             4) в конце XVIII века 
А9. Причиной Семилетней войны явилось стремление России  

1) развивать торговлю со странами Европы          
2) присоединить территорию Польши 

3) захватить торговый флот Швеции 

4) обезопасить Прибалтийские земли от Пруссии 
А10. Политика «Просвещенного абсолютизма» характеризуется  

1) борьбой с дворянством                    2) закрепощением крестьян 
3) усилением власть императора       4) созданием вольных типографий 

А11. Основным налогом в XVIII в. был: 
1) подушный                     2) подворный                 

3) поземельный                 4) подоходный 
А12. Закон о престолонаследии устанавливал: 

1) наказание за оскорбление императорской власти                   

2) ограничение власти императора 

3) право императора назначать наследника по своему усмотрению 

4) право на престол только наследников мужского пола 
А13. В царствование Петра Великого бал создан(-а) 

1) Московский университет               3) военно-морской флот 
2) Академия наук                                4) Тайная канцелярия 

А14. Новый стиль в архитектуре, появившийся в XVIII веке это -   
1) Ампир                                                
2) Классицизм 

3) Нарышкинское барокко 

4) Московское рококо 



Часть В (6 баллов) 

В1. Установите хронологическую последовательность событий: 
1) Провозглашение России империей 

2) Присоединение Крыма      

3) Начало нового летоисчисления 

4) Строительство Санкт-Петербурга 

 

    

 
В2. Установите соответствие между категориями крестьян и их определениями 

КАТЕГОРИИ КРЕСТЬЯН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) приписные             1) обеспечивавшие императорские резиденции   

Б) помещичьи 2) принадлежащие членам императорской семьи 

В) посессионные                          3) крепостные мануфактур 
Г) дворцовые                                 4) обязанные отрабатывать на мануфактурах 

 5) крепостные частновладельческие 
  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

    

 

В3. Установите соответствие между именами исторических лиц и их 

деятельностью 

 

Личность Деятельность 

А) Ф. Ушаков 

Б) Ф. Лефорт 

В) В. Растрелли 

Г) В. Татищев 

Д) Г. Потемкин 

1) архитектор 

2) флотоводец 
3) сподвижник Петра I 
4)  государственный деятель 
5)  историк  

6) полководец, фельдмаршал 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

 
 

Часть С (11 баллов) 
С1. (6 б.) 

- Какой период в истории России и почему получил название «Эпоха дворцовых 

переворотов»? (2 б.) 

- Укажите его хронологические рамки (1 б.) 

- Назовите не менее трех событий, относящихся к этому периоду, укажите даты 

этих событий (3 б.) 
С2. (5 б.) 

- Укажите хронологические рамки Северной войны (1 б.) 

- Назовите причины Северной войны (не менее двух) (2 б.) 

- Перечислите основные итоги Северной войны (не менее двух) (2 б.) 
 

 



Отметка «2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 
0 – 14 21 – 15 27 – 22  31 – 28 

 

 

 


