
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Демоверсия контрольно-измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Класс: 8 класс 

Предмет: история 

Форма проведения в соответствии с учебным планом: тестирование 

Итоговое тестирование 

по предмету «История России» 

8 класс 

Критерии оценивания тестового задания: 

Всего за тест можно получить 20 баллов. 

отлично «5» (18-20балла) 

хорошо «4» (15-27 баллов) 

удовлетворительно «3» (10-14 баллов) 

неудовлетворительно «2» (менее 8 баллов) 

 задания с 1- по 10 =1 балл  

  с 11- по 15 = 2 балла 

Вариант 1 

1) Какой ряд дат отражает события Северной войны?  

1 1700 г., 1711 г.  

2 1696 г., 1709 г.  

3 1709 г., 1722 г.  

4 1702 г., 1720 г. 

 

2) Памятник петровской эпохи в Санкт-Петербурге, сохранившийся до 

настоящего времени  

1 Зимний дворец  

2 Исаакиевский собор 

3 Петропавловский собор 

4 Вознесенский собор 

 

3) Какой орган власти в петровскую эпоху становился коллективным главой 

государства во время отсутствия царя?  

1 Боярская дума 

2 Святейший Синод 

3 Консилия министров 

4 Сенат 

4)  В соответствии с Табелью о рангах  

1 государственная служба разделялась на центральную и местную 

2 при продвижении по службе присваивалось дворянство 

3 представители титулованной знати получали преимущество в 2 ранга 



4 церковные должности приравнивались к придворным, гражданским и 

военным рангам 

5 Вставьте пропущенное слово: приказ, ………. , министерство 

1 прокуратура  

2 Святейший Синод 

3 Сенат 

4 коллегия 

 

6 В период правления Екатерины I был(а) создан(а) 

1 Московский университет 

2 Верховный тайный совет 

3 Уложенная комиссия 

4 Святейший Синод  

 

7 Одна из причин свержения Петра III 

1 Возвращение из ссылки Бирона 

2 «Манифест о вольности дворянской» 

3 переход от войны с Пруссией к союзу с ней 

4 слишком юный возраст императора 

 

8 Бироновщиной называют эпоху   

1 регентства Бирона после смерти Анны Иоанновны  

2 правления Анны Иоанновны 

3 от смерти Петра Великого до начала царствования Елизаветы 

4 дворцовых переворотов  

 

9 Ограничения власти Анны Иоанновны были записаны в документе, который 

получил название 

1 Манифест о вольности дворянской 

2 Тестамент 

3 Кондиции 

4 Наказ 

 

Часть В 

Ответом на задание в части В может быть слово,  словосочетание, 

сочетание букв или букв и цифр.  

B1. Расположите в хронологическом порядке события Крестьянской войны 

под предводительством Е.И. Пугачева. Запишите буквы, которыми 

обозначены события, в правильной последовательности, НЕ делая 

пропусков и НЕ ставя запятые. Например: АБВГ. __________________ 

А) взятие Казани 

Б) поворот на юг к Дону 

В) осада Оренбурга 

Г) поход на Урал 



B2. Установите соответствие между историческими деятелями и 

фактами их биографии. Ответ запишите в левый столбик (сначала цифру, 

затем соответствующую ей букву, например 1А, 2Б, 3В, 4Г) 

 Деятель Факт биографии 

 1. Н.И. Новиков  А. Потерпел поражение от войск А.В. 

Суворова  

 2. Салават Юлаев Б. Публично казнен на Болотной 

площади в Москве 

 3. Тадеуш Костюшко В. Соратник Е.И. Пугачева 

 4. Станислав 

Понятовский 

Г. Редактор ряда журналов 

  Д. Последний король Польши 

B3. Прочтите отрывок из исторического сочинения и назовите фамилию 

человека, о котором идет речь. 

«Считается, что [он] построил вдоль дороги колоссальные декорации, 

долженствующие изображать несуществующие селения, созданные им в ходе 

освоения Новороссии. Это – не что иное, как культурный миф. Но миф 

особого рода. Дело в том, что на самом деле никаких особых декораций, 

кроме обычных для придворных праздников того времени, [он] не строил. Он 

действительно декорировал реально существующие селения, украшал их 

цветами, гирляндами и т.п.».  

_________________________ 

B4. Установите соответствие между деятелем культуры и созданным им 

памятником. Ответ запишите в левый столбик (сначала цифру, затем 

соответствующую ей букву, например 1А, 2Б, 3В, 4Г) 

 Деятель Памятник  

 1. Н.М. Карамзин А. Пашков дом 

 2. В.И. Баженов  Б. Памятник Петру I в Петербурге 

 3. Э. Фальконе В. «Бедная Лиза» 

 4. И.И. Ползунов Г. Таврический дворец 

  Д. Паровая машина 

B5. Прочтите отрывок из исторического сочинения и назовите фамилию 

человека, о котором идет речь. 

«Соратники склоняли голову перед его отвагой. Все поражались его 

«смелостью и проворством». [Он] всегда был сам впереди, нимало не 

опасался стрельбы ни из пушек, ни из ружей. Когда ему советовали быть 

осторожней и поберечь свою жизнь, он, усмехаясь, говорил: «Пушка царя не 

убьет! Где это видано, чтобы пушка царя убила!»». 

______________________ 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

1) Первый генерал-прокурор 

1 А.Д. Меншиков 

2 Ф.М. Апраксин П.И. 

3 Ягужинский 

4 Феофан Прокопович 

 

2) Приписные крестьяне были обязаны 

1 работать на предприятиях в качестве государственной повинности 

2 поставлять большее число рекрутов в армию 

3 снабжать продовольствием воинские гарнизоны 

4 обучаться военному делу 

 

3) В ходе Прутского похода  

1 была основана крепость Таганрог  

2 русская армия едва избежала разгрома 

3 запорожские казаки изменили России  

4 Россия утратила земли по берегам реки Прут  

 

4)  «Духовный регламент» 

1 определил порядок престолонаследия  

2 ввел новые правила поведения в обществе  

3 осудил старообрядцев 

4 передал руководство церковью царю  

 

5) Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, когда произошли 

описанные события. 

«Великий государь указал, по именному своему великого государя указу в 

своем великого государя Великом Российском государстве для всенародной 

пользы учинить восемь губерний, и к ним расписать города». 

1 1695 2 1700 3 1708 4 1721 

 

6) Русскими войсками в начале Семилетней войны командовал 

1 С.Ф. Апраксин 

2 А.Д. Меньшиков 

3 П.А. Румянцев 

4 П.С. Салтыков 

 

7) В эпоху дворцовых переворотов был(а) отменен(а) 

1 указ о порядке престолонаследия 

2 указ о единонаследии 

3 «Табель о рангах» 

4 «Духовный регламент» 



8) В ходе русско-турецкой войны 1735-1739 гг. русские войска  

1 перешли реку Дунай  

2 основали Севастополь 

3 развернули военные действия на Кавказе  

4 вошли в Крым  

 

9) Дворянский банк 

1 выдавал помещикам льготные ссуды под залог имений  

2 организовывал  новые помещичьи хозяйства на приобретенных 

землях 

3 финансировал создание вотчинных мануфактур 

4 верно всё вышесказанное  

 

10) Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, когда 

произошли описанные события. 

«Принцесса прошла прямо в караульню. «Проснитесь, мои дети», сказала она 

солдатам, «и слушайте меня. Хотите ли вы следовать за дочерью Петра I? Вы 

знаете, что престол мне принадлежит, несправедливость, причиненная мне, 

отзывается на всем нашем бедном народе, и он изнывает под игом немцев. 

Освободимся от наших гонителей!». 

 

1 1730 2 1740 3 1741 4 1762 

 

Часть В 

Ответом на задание в части В может быть слово,  словосочетание, 

сочетание букв или букв и цифр.  

B1. Расположите в хронологическом порядке события Крестьянской войны 

под предводительством Е.И. Пугачева. Запишите буквы, которыми 

обозначены события, в правильной последовательности, НЕ делая 

пропусков и НЕ ставя запятые. Например: АБВГ. __________________ 

А) взятие Казани 

Б) поворот на юг к Дону 

В) осада Оренбурга 

Г) поход на Урал 

B2. Установите соответствие между историческими деятелями и 

фактами их биографии. Ответ запишите в левый столбик (сначала цифру, 

затем соответствующую ей букву, например 1А, 2Б, 3В, 4Г) 

 Деятель Факт биографии 

 1. Н.И. Новиков  А. Потерпел поражение от войск А.В. 

Суворова  

 2. Салават Юлаев Б. Публично казнен на Болотной 

площади в Москве 

 3. Тадеуш Костюшко В. Соратник Е.И. Пугачева 

 4. Станислав 

Понятовский 

Г. Редактор ряда журналов 



  Д. Последний король Польши 

B3. Прочтите отрывок из исторического сочинения и назовите фамилию 

человека, о котором идет речь. 

«Считается, что [он] построил вдоль дороги колоссальные декорации, 

долженствующие изображать несуществующие селения, созданные им в ходе 

освоения Новороссии. Это – не что иное, как культурный миф. Но миф 

особого рода. Дело в том, что на самом деле никаких особых декораций, 

кроме обычных для придворных праздников того времени, [он] не строил. Он 

действительно декорировал реально существующие селения, украшал их 

цветами, гирляндами и т.п.».  

_________________________ 

B4. Установите соответствие между деятелем культуры и созданным им 

памятником. Ответ запишите в левый столбик (сначала цифру, затем 

соответствующую ей букву, например 1А, 2Б, 3В, 4Г) 

 Деятель Памятник  

 1. Н.М. Карамзин А. Пашков дом 

 2. В.И. Баженов  Б. Памятник Петру I в Петербурге 

 3. Э. Фальконе В. «Бедная Лиза» 

 4. И.И. Ползунов Г. Таврический дворец 

  Д. Паровая машина 

B5. Прочтите отрывок из исторического сочинения и назовите фамилию 

человека, о котором идет речь. 

«Соратники склоняли голову перед его отвагой. Все поражались его 

«смелостью и проворством». [Он] всегда был сам впереди, нимало не 

опасался стрельбы ни из пушек, ни из ружей. Когда ему советовали быть 

осторожней и поберечь свою жизнь, он, усмехаясь, говорил: «Пушка царя не 

убьет! Где это видано, чтобы пушка царя убила!»». 

______________________ 
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