
Контрольно-измерительные материалы 

для проведения  промежуточной аттестации по истории 

за 2021-2022  учебный год в 8 классе 

 

Пояснительная записка 

Контрольная работа по истории является эффективной формой 

тематического контроля при изучении курса истории. 

Целью проведения является контроль освоения обучающимися 8-го 

класса базового уровня подготовки по истории за весь год обучения, оценить 

уровень подготовки учащихся 8 класса по истории и выявление одарённых 

детей для дальнейшего их сопровождения. КИМ предназначены для 

итогового контроля достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов.  

Темы, вынесенные на проверку: 

- основные этапы и ключевые события истории России за 8 класс 

Характеристика структуры и содержания аттестационной работы 

Диагностическая работа (рубежный контроль) проводится с целью 

определения уровня подготовки обучающихся 8-х классов в рамках 

мониторинга достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы для образовательных учреждений, участвующих 

во ФГОС ООО, а также выявления и дальнейшего сопровождения одарённых 

детей. 

Содержание аттестационной работы находится в рамках 

«Обязательного минимума содержания основного общего образования по 

истории», с учетом психофизических особенностей обучающихся 

(обучающимся с ОВЗ достаточно выполнение Части 1) 

Работа состоит из двух частей и включает в себя 24 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 15 заданий с выбором ответа из предложенного 

перечня ответов. Ответ на задания данной части обводится кружком. 



Часть 2 содержит 9 заданий с кратким ответом. В работе предложены 

следующие разновидности заданий: 

- задания на определение последовательности расположения данных 

элементов; 

- задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 

информационных рядах; 

- задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания). Ответ на задания данной части дается соответствующей 

записью в виде буквы, последовательности букв, слова или словосочетания. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий 

Задания с выбором ответа считаются выполненным верно, если 

правильно указана буква. 

Полный правильный ответ на задания 1-15 оценивается 1 баллом; 

неполный ответ или его отсутствие - 0 баллов. 

Задания с кратким ответом 16-24 оцениваются 2 баллами; если 

допущена одна ошибка (отсутствует одна из букв или одна лишняя буква) - 1 

балл; если допущено две и более ошибок, или ответ отсутствует - 0 баллов. 

Задание 4 оценивается -1 балл за каждый правильный ответ. 

Максимальное количество баллов за работу - 26 баллов.  

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

28-33 баллов 22-27 баллов 21-15 баллов 14 и меньше 

баллов 

 

 Продолжительность итоговой работы - 40 минут. 

*Задания повышенного уровня оцениваются баллами, которые 

переводятся в результат «отлично» и «хорошо», результат 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в журнал в виде 

отметок «3» и «2» не ставится. Таким образом, за задания повышенного 

уровня обучающийся в журнал может получить только отметку «5» 



или «4». Списки таких обучающихся по предмету формируются 

отдельно для дальнейшего их сопровождения. 

 

 

Промежуточная аттестация по истории 8 класс 

за 2021-2022 учебный год   

Вариант I 

ФИ ________________________________________________ класс   _____ 

Часть 1. (за каждый вопрос максимум 1 балл ) 

 

1. Определите событие, которое произошло позже других.                                                                                  

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева;                                                                                           

2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу;                                                                                

3) Семилетняя война ;                                                                                                                                                                 

4) Северная война. 

  

2. Екатерина II считалась просвещенной императрицей. Она была достаточно 

образованной, занималась литературным трудом. Несмотря на резко негативное 

отношение к Великой французской революции, она переписывалась с: 

а) Руссо;                    б) Наполеоном;                 в) Вольтером;                    г) Монтескье. 

  

3. Отметьте, правление какой императрицы вошло в историю как «эпоха 

просвещенного абсолютизма»: 

а) Анны Иоанновны;      б) Екатерины I;    в) Елизаветы Петровны;       г) Екатерины И. 

  

4. Полтавская битва способствовала: 

 а) изменению хода войны в пользу Швеции 

б) распаду Северного союза 

в) изменению расстановки сил в войне в пользу России 

г) вступлению в войну Османской империи 

  

5. Недовольные реформами Петра 1 группировались вокруг: 

 а) царевича Алексея  б) царевны Софьи  в) патриарха Адриана   г) царицы Екатерины 

  

6. Первым министром при Екатерине 1 был: 

а) Д. М. Голицын                      в) П. А. Толстой 

б) П. И. Ягужинский                г) А. Д. Меншиков 

 

7. Чем известен в русской истории 1703 год?                                                                                                                              

1) произошло сражение под Нарвой ;        

2) русские войска овладели штурмом крепостью Очаков;                                                 

3) был заложен Санкт-Петербург;              

4) Дания вышла из войны со Швецией   

 

8. Дочь Петра I Елизавета оказалась на российском престоле 

 а) по завещанию Петра I 

б) по требованию участников крестьянского восстания 



в) по приглашению Верховного тайного совета 

г) в результате дворцового переворота 

  

9. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II?                                    

1) созыв Уложенной комиссии;                            2) принятие Табели о рангах;                                                                                     

3) созыв первого в истории Земского собора;     4) принятие Указа о единонаследии 

 

10. В 1785 г. произошло: 

 а) первый раздел Речи Посполитой 

б) губернская реформа 

в) присоединение Крыма к России 

г) принятие «Жалованной грамоты дворянству» 

  

11. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в:                                                                        

1) 1763—1765 гг.;   2) 1771—1774 гг.;     3) 1773—1775 гг.;       4) 1783—1786 гг. 

 

12. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите командующего, 

упомянутого в отрывке. 

«Начальнику крепости [командующий] послал короткое извещение: «Я с войсками 

прибыл сюда. 24 часа на размышление — и воля; первые мои выстрелы — уже неволя; 

штурм — смерть». Из крепости получен был ответ: «Скорее небо обрушится на землю, 

чем сдастся Измаил».  

В ночь с 10 на 11 декабря войска шестью колоннами выступили из лагеря к стенам 

крепости. Скоро наступление было замечено. От непрерывной стрельбы точно огненной 

нитью засветились валы стены Измаила. Опытные воины сознавались, что никогда не 

случалось им испытать такого адского огня. С жестокими потерями дошли русские до 

укреплений и стали заваливать вязанками хвороста глубокие крепостные рвы… Жестоким 

и кровавым боем, шаг за шагом, продвигались наши вперёд. К 8 часам утра всё было 

кончено: из 42 тысяч турецкого гарнизона спасся один человек, который и принес на 

родину известие о страшном ударе, разразившемся над Турцией». 

1) А. Г. Орлов-Чесменский                         2) А. В. Суворов 

3) П. А. Румянцев-Задунайский                4) П. И. Багратион 

 

13. Какое из названных событий произошло раньше всех других? 

 а) открытие Академии наук в Санкт-Петербурге 

б) принятие «Соборного уложения» 

в) начало царствования Павла I 

г) Азовские походы Петра  

  

14. Понятие «рекрутская повинность» возникло в царствование 

 а) Екатерины II   б) Петра I       в) Петра III       г) Алексея Михайловича  

 

15. Годы правления Павла 1:                                                                                                                                             

1) 1700 – 1721 гг.;   2) 1762 – 1796 гг.;   3) 1754 – 1801 гг.;     4) 1796 – 1801 гг.  

     

Часть 2. (за каждый вопрос максимум 2 балла) 
1.  Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

А) установление урочных лет 

Б) учреждение Верховного Тайного совета 

В) принятие «Соборного Уложения» 

Г) принятие «Манифеста о вольности дворянской» 

Ответ ____________________________________ 



  

2. Какие из названных понятий связаны с эпохой дворцовых переворотов в России 

XVIII в.?  

А) верховники      Б) министерства     В) Кабинет министров      Г) Приказ тайных дел 

Д) кондиции         Е) Негласный комитет   

 Ответ: _______________ 

 

З. Установите соответствие между правителем России и временем его правления. 

Годы правления Правитель 

1) 1727-1730 гг. 

2) 1740-1741 гг. 

3) 1741-1761 гг. 

4) 1725-1727 гг. 

5) 1762-1796 гг. 

6) 1761-1762 гг. 

7) 1730-1740  

А) Екатерина I 

Б) Анна Иоанновна 

В) Пётр III 

Г) Екатерина II 

Д) Пётр II 

Е) Елизавета Петровна 

Ж) Иван VI Антонович 
                                             

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

4. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и напишите имя 

императрицы, о которой в нем говорится. 

«... Это царствование - одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее темное пятно 

на ней - сама императрица... Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, 

обленили двор, обсели престол, забились на самые доходные места в управлении...» 

            Ответ:_____________________________ 

 

5 . Соотнесите даты и события: 

1) 1700 г.                         а) принятие Табели о рангах 

2) 1708 г.                         б) реформа местного (губернского) управления 

3) 1711 г.                          в) основание Санкт-Петербурга 

4) 1722 г.                          г) учреждение Сената 

5) 1703г.                                 д) начало Северной войны 

1 2 3 4 5 

     

  

6.  Установите соответствие : 

А) Петр I                                             1) «Соборное уложение» 

Б) Алексей Михайлович                  2)  «Табель о рангах» 

В) Иван IV                                         3)  «Манифест о вольности дворянства» 

Г) Петр III                                          4)  «Судебник» 

                                                                   5)  «Жалованная грамота городам» 

А Б В Г 

    

  

7. Прочтите отрывок из сочинения Н. М. Карамзина и назовите императрицу, о 

которой идет речь. 

«Она были истинною преемницею величия Петрова и Второю образовательницею новой 

России. Главное дело сей незабвенной монархини состоит в том, что ею смягчилось 

самодержавие, не утратив силы своей». 

Ответ: ________________________________ 



 

8. Прочтите отрывок из сочинения историка А. Каменского и назовите правителя, о 

котором идет речь. 

«В самом конце 1761 года на российский престол поднялся 35-летний человек - нервный, 

впечатлительный, невоздержанный в своих порывах и увлечениях. Он не знал и не любил 

страну, которой ему предстояло править, и ему в голову не приходило, что по отношению 

к этой стране у него есть какие-то обязанности, а ее народ - не просто толпа подданных. 

Вырвавшись из клетки, где его держали практически всю сознательную жизнь, он впервые 

ощутил себя императором, самодержцем с безграничной властью и упивался свободой, 

возможностью жить и царствовать по своему хотению». 

Ответ:  ______________________________ 

 

9.  Какие из названных ниже органов государственной власти возникли в эпоху 

Петровских преобразований? 

1) министерства    2) Сенат      3) Государственный совет    4) коллегии 

5) Земский собор       6) Синод  

Ответ:______________________ 

   

Задание повышенной сложности *  

Соотнесите изображения историко-географических объектов, 

представленные ниже, с цифрами на карте, а также назовите эти 

объекты (обратите внимание, что количество цифр на карте превышает 

количество изображений историко-географических объектов) 

1 балл за каждое верное соотнесение, 1 балл за каждый верно названный 

историко-географический объект; максимальный балл – 12. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

а) 

 
б) 

 



в)  г) 

 



д)  е)

 
 


	Задание повышенной сложности *
	Соотнесите изображения историко-географических объектов, представленные ниже, с цифрами на карте, а также назовите эти объекты (обратите внимание, что количество цифр на карте превышает количество изображений историко-географических объектов)

