
Итоговая контрольная работа для проведения   промежуточной 

аттестации по истории в 8 классе. 
Работа составлена в соответствии с учебником  «История России. 8 класс». Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова.М:Просвещение 

На выполнение работы отводится 45 минут  

Работа состоит из 14 заданий: 

 Часть А содержит 10 заданий базового  уровня с выбором ответа. С их помощью 

проверяется знание дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков 

исторических явлений, причин и следствий событий. 

 Часть В содержит 3 более сложных задания базового  уровня с открытым ответом 

(слово, дата, сочетание цифр). Эти задания в дополнение к вышеуказанным элементам 

подготовки учеников позволяют проверить умения извлекать информацию из источника, 

классифицировать и систематизировать факты. 

 Часть С содержит 1задание повышенного уровня сложности с открытым 

развернутым ответом.  Для выполнения этого задания необходимо: выбрать нужную 

информацию из 

текста, раскрыть (в том числе на примерах) его отдельные положения; 

соотнести сведения из текста со знаниями, полученными при изучении курса; 

применить имеющиеся знания; высказать 

и обосновать собственное мнение. 

2.Критерии оценивания 

Часть А. 

За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл, неправильный ответ- 0 

баллов. Максимальный балл-10. 

Часть В.  

3 балла –нет ошибок, 2 балла –1ошибка, 1  балл –2ошибки, 0  баллов- в остальных 

случаях. Максимальный балл-9. 

Часть С.  

За каждый правильный ответ 2 балла. Максимальный балл-6. 

Всего за работу- 25 баллов 

Таблица перевода тестовых баллов в оценки 

 

% Тестовый балл Оценка 

0-39 0-9 «2» 

40-59 10-14 «3» 

60-84 15-20 «4» 

85-100 21-25 «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа для проведения   промежуточной аттестации по 

истории в 8 классе. 

Фамилия, имя______________________________ 

Класс   8 

Дата____________________ 

Часть А. Выбери один правильный ответ. 

1.Причиной  Северной войны было стремление России: 

а) получить выход  в Балтийское море 

б) расширить территорию на  севере 

в) завоевать побережье Северного моря 

г) не допустить вступления Швеции в северный союз 

Ответ: ____________________ 

2.Какую битву Петр I назвал «матерью Полтавской баталии»? 

а) сражение под Нарвой 

б) битва у острова Гренгам 

в) взятие крепости Нотенбург 

г) сражение у деревни Лесной 

Ответ: ____________________ 

3.Чему способствовала победа России в Северной войне? 

а) присоединению земель по берегам Северного моря 

б) разгрому союзника Швеции –Речи Посполитой 

в) завоеванию побережья Балтики 

г) ослаблению могущества Англии на Балтике 

4.Период дворцовых переворотов охватывает период 

а) 1682 – 1725 гг. 

б) 1725 – 1762 гг. 

в) 1730 – 1740 гг. 

г) 1725 – 1801 гг. 

Ответ: ____________________ 

5.Что создается в ходе Петровских реформ? 

а) Синод 

б) воеводства 

В) «ближняя Дума» 

г) Посольский приказ 

Ответ: ____________________ 

6.Что было причиной  дворцовых переворотов в XVIIIвеке? 

а) военные неудачи России 

б) стремление крестьянства ограничить боярский произвол 

в) появление самозванцев 

г) изменение Петром I порядка наследования престола  

Ответ: ____________________ 

7. Какое сражение произошло во время Семилетней войны? 

а) у Гренгама 

б) под Смоленском 

в) при Лесной 



г) под Гросс-Егерсдорфом 

Ответ: ____________________ 

8.Жалованная грамота  дворянству была издана 

а) Екатериной II 

б) Елизаветой Петровной 

в) Петром III  

г) Анна Иоанновной 

Ответ: ____________________ 

9. Внутренняя политика Екатерины II характеризуется : 

а) расширением привилегий   дворянства      б) смягчением сословных различий  

в) ограничением сословных различий            г) ограничением самодержавия  

Ответ: ____________________ 

10. Каково было  основное направление внешней политики России во второй 

половине XVIIIвека? 

а) выход к берегам Балтийского моря 

б) присоединение Черноморского побережья  

в) создание коалиции в поддержку революционной Франции  

г) оказание помощи Польше в борьбе против Австрии 

Ответ: ____________________ 

Часть В. 

1.Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Понятия Определения 

А) регентство                      

 

1)основной прямой налог , взимавшийся с мужского населения 

податных сословий , вне зависимости от возраста 

Б) меркантилизм 2) государственные крестьяне, переданные властями купцам в 

условное владение для работы на частных предприятиях 

В) подушная подать  

 

3) экономическая политика, выражающаяся в активном 

государственном вмешательстве в хозяйственную жизнь и 

проявляющаяся в поддержке купечества, поощрении развития 

отечественного мануфактурного производства  

Г) посессионные 

крестьяне  

4) временное осуществление полномочий главы государства в 

связи с малолетством или болезнью монарха 

Ответ:  

 

А Б В Г 

    

2. Установите соответствие  

Деятели  Произведения 

А)  А.Н.Радищев 1)«Напольный гетман» 

Б) И.Н.Никитин 2) Петропавловский собор
[
 

В) Д.Трезини 3) «Автопортрет с женой» 

Г) А.М.Матвеев 4) «Путешествие из Петербурга в Москву» 

 

 

Ответ: 

А Б В Г 

    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80#cite_note-autogenerated3-3


3. Установите соответствие между датами и событиями 

Дата Событие 

1) 27 июля 1714 г. а) учреждение Сената 

2) 1711 б) битва у мыса Гангут 

3) 1761-1762 в) царствование Екатерины II 

4) 1762-1796 г) царствование Петра III 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

Часть С. 

Прочтите текст и ответьте на вопросы 

     «Его царское величество купил на ВысокомЗедейке… разные плотничьи инструменты, 

которые отправил в свою царскую квартиру на Кримпенбурхе. Затем он, сбросив верхнее 

платье, стал работать до пота. Он хотел изготовить себе ванную и сделать разные другие 

вещи. Его свита говорила, что они, вероятно, останутся здесь всю зиму до марта месяца, 

чтобы усовершенствоваться в кораблестроении и других ремеслах, надеясь одновременно 

познакомиться со страной а, в особенности, с этой деревней и с её промышленностью». 

Вопросы: 

1.О ком   идет речь в тексте.  

2. Назовите даты правления указанной личности. 

3.Как стала называться Россия в годы его правления. 

 

Ответ: 1. ____________________ 

             2. ____________________ 

             3. ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

 

№задания  Ответ 

Часть А  

1 а 

2 г 

3 в 

4 б 

5 а 

6 г 

7 г 

8 а 

9 а 

10 б 

Часть В  

1 4312 

2 4123  

3 багв 

Часть С  

1 ПетрI 

2 1682  - 1725 гг. 

3 Россия стала империей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


