
Демонстрационный вариант теста для промежуточной аттестации  

по истории за курс 8 класса 

ЧАСТЬ 1 

При выполнении заданий 1-6 запишите в поле ответа одну цифру, которая соответствует номеру 

правильного ответа.  

   

1. Что из перечисленного ниже относится к царствованию Петра I? 

а) создание регулярной армии 

б) крестьянская война под руководством Е. И. Пугачёва 

в) создание системы приказов 

г) проведение ежегодных ярмарок 

Ответ: __________ . 

 

2. «Шпионаж, доносы, казни, разворовывание государственной казны, засилье иностранцев, 

распущенность нравов» – все это являлось характеристикой какого явления  

России XVIII века? 

а) эпоха пресвященного абсолютизма 

б) бироновщина 

в) золотой век русского дворянства 

г) пугачевщина 

 

Ответ: __________ . 

 

3. Представление о государственном и общественном устройстве России 

Екатерины II выразилось в: 

а) «Кондициях» 

б) «Правде воли монаршей» 

в) «Наказе»  

г) Генеральном регламенте 

 

Ответ: __________ . 

 

4. Назовите дату начала правления Павла I. 

а) 1754 г. 

б) 1762 г. 

в) 1785 г. 

г) 1796 г. 

 

Ответ: __________ . 

 

5. Что было присуще системе образования в России в первой половине XIX века? 

а) сословный характер образования 

б) отсутствие образовательных учреждений для девочек 

в) существование университетов только в Москве и Петербурге 

г) подготовка преподавательских кадров в зарубежных университетах 

 

Ответ: __________ . 

 

6. Экономическая политика государства, направленная на поддержку отечественного 

производства путём ограничения ввоза товаров и оказания экономической помощи 

предпринимателям, называется 



а) местничеством 

б) опричниной 

в) протекционизмом 

г) рекрутчиной 

 

Ответ: __________ . 

 

При выполнении заданий 7-8 запишите в поле ответа последовательность букв (например, абг) 

без пробелов и разделительных символов.  

 

7. Какие события имеют отношение к реформам Петра I? Найдите в приведённом ниже 

списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны. 

а) создание регулярной армии 

б) учреждение коллегий 

в) принятие Соборного уложения 

г) начало книгопечатания 

д) отмена местничества 

  

Ответ: __________ . 

 

8. Какие события имеют отношение к результатам дарования Екатериной II «Жалованной 

грамоты дворянству»I? Найдите в приведённом ниже списке два события и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

а) служба для дворян стала обязательной 

б) были созданы земства, руководимые дворянами 

в) были учреждены ассамблеи 

г) монопольное право на владение землёй и крестьянами 

д) дворяне были освобождены от обязательной службы 

 

Ответ: __________ . 
 

ЧАСТЬ 2 

Прочитайте отрывок из сочинения историка С. Ф. Платонова и выполните задания 9-10.  

Запишите ответ  в развернутой форме. 

 

9.  О какой войне идёт речь в тексте? Укажите её хронологические рамки. 

 «Пётр реформировал общественное устройство и управление не по строгому, заранее составленному 

плану преобразований, а отрывочными постановлениями, отдельными мерами, между походами и 

военными заботами. Лишь в последние годы царствования, когда война уже не требовала 

чрезмерных усилий и средств, Пётр пристальнее взглянул на внутреннее устройство и стремился 

привести в систему ряд разновременных отдельных мероприятий. Невозможно, впрочем, было и 

ждать от Петра заранее составленного и теоретически разработанного плана преобразовательной 

деятельности. Его воспитание и жизнь не могли выработать в нём наклонности к отвлечённому 

мышлению: по всему своему складу он был практическим деятелем, не любившим ничего 

абстрактного. И среди его сотрудников, запечатлённых таким же практическим направлением, мы не 

видим человека, который мог бы стать автором плана общих преобразований. <...> Если Пётр и 

перенёс на Русь коллегиальное устройство административных органов, то это потому, что везде на 

Западе он видел эту форму управления и считал её единственной нормальной и пригодной где бы то 

ни было. Но если бы даже и была в голове Петра какая-нибудь предрешённая система 

преобразований, он вряд ли бы мог выполнить её последовательно. Нужно помнить, что война <...> 

поглощала все силы царя и народа. Можно ли было при этом условии предаться систематической 



реформе, когда военные нужды обусловливали собой всю внутреннюю деятельность 

правительства?» 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ . 

 

10. В чём состояли итоги войны? Назовите не менее двух положений. 

 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЛЮЧ 

 

1-а 

2-б 

3-в 

4-г 

5-а 

6-в 

7-а, б 

8-г,д 

9- Северная война, 1700-1721 гг. 

10- Обеспечен выход к Балтийскому морю; Россия стала империей; Победа в войне выдвинула 

Россию в разряд мировых держав; Впервые за свою историю Россия стала полноправным 

балтийским государством и членом европейской системы союзов, обозначив свои интересы на 

континенте. 

 

 

 

 

 


