Итоговая контрольная работа по Истории России 8 класс
Вариант 1
1. Какое из перечисленных событий относится к периоду правления Петра I?
1) битва при Рымнике
2) издание Манифеста о вольности дворянской
3) Семилетняя война
4) издание Табели о рангах
2. Установите соответствие между событиями и годами.
Годы
Событие
1) 1711 г.
А) издание Манифеста о секуляризации монастырских
2) 1730 г.
земель
3) 1764 г.
Б) учреждение Правительствующего сената
4) 1797 г.
В) составление кондиций
3. Прочитайте отрывок из воспоминаний современницы и укажите государя, о котором идет речь.
По прошествии трех недель по кончине государыни я пошла к телу для панихиды. Идучи чрез
переднюю, нашла тут князя Михаила Ивановича Дашкова плачущего и вне себя от радости, и,
прибежав ко мне, говорил: «государь достоин, дабы ему воздвигнуть статую золотую; он всему
дворянству дал вольность», и с тем едет в Сенат, чтоб там объявить. Я ему сказала: «разве вы
были крепостные и вас продавали доныне?» В чем же эта вольность? И вышло, что в том, чтоб
служить и не служить по воле всякого. Сие и прежде было, ибо шли в отставку, но осталось
исстари, что дворянство, с вотчин и поместья служа все, кроме одряхлелых и малолетних, в
службе империи записаны были…
4. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками этих событий
(процессов, явлений).
Участники
События
1) П.С. Салтыков
А) Полтавская битва
2) Ф.Ф. Ушаков
Б) Чесменское сражение
3) Г.А. Спиридов
В) сражение при Кунерсдорфе
4) А.Д. Меншиков
5. Что из перечисленного было одной из причин начала эпохи дворцовых переворотов?
1) освобождение дворян от обязательной службы
2) предъявление кондиций Анне Иоанновне
3) убийство Петра III
4) издание Петром I Указа о престолонаследии
6. Ниже приведен перечень терминов (названий). Все они, за исключением одного, относятся к
событиям (явлениям, процессам), происходившим в России в период правления Петра I. Укажите
порядковый номер термина (названия), «выпадающего» из данного ряда.
1) фискал
2) посессионные крестьяне
3) меркантилизм
4) ассигнации
5) ратуша
7. Какое из перечисленных событий относится к периоду правления Елизаветы Петровны?
1) открытие Московского университета
2) открытие Славяно-греко-латинской академии
3) открытие Смольного института благородных девиц
4) открытие Академии наук
8. Укажите памятник архитектуры, созданный в XVIII в.

9. Расположите события в хронологическом порядке.
А) упразднение Запорожской Сечи
Б) введение в России рекрутской повинности
В) учреждение Верховного тайного совета

Рассмотрите карту и выполните задания 10-12.

10. Укажите десятилетие, когда в состав Российской империи вошел город, обозначенный на карте
цифрой 1.
1) 1760-е гг.
3) 1780-е гг.
2) 1770-е гг.
4) 1790-е гг.
11. Укажите цифру, которой обозначен Оренбург.
12. Назовите фамилию предводителя восставших, действия которых обозначены на карте.
13. Укажите термин, о котором идет речь.
Политика абсолютизма в ряде европейских стран второй половины XVIII в., которая
выражалась в преобразовании наиболее устаревших сторон жизни общества по инициативе
монарха-реформатора.

Прочитайте отрывок из сочинения историка и выполните задание 14.

Огромные пространства российского Нечерноземья многие века были ареной практически
убыточного, хотя и общественно необходимого, сельского хозяйства. Во второй половине XVIII в.
во Владимирской губернии лишь один уезд из 12 имел некоторый излишек зерна (по сравнению с тем
количеством зерна, которое шло на собственное потребление). Такое же положение было и в
соседней Ярославской губернии. Здесь лишь три уезда обходились «своим хлебом» и в случае
удачного урожая могли иметь некоторый товарный излишек зерна. И это неудивительно, так как
наряду с удачным урожаем были частые жестокие неурожаи, которые на ряд лет выбивали из колеи
массы крестьянских хозяйств. В частности, в 1796 г. по Ярославской губернии средняя
урожайность ржи была всего сам-1,4 (собрано в 1,4 раза больше, чем посажено семян), овса — сам2,2, ячменя — сам-2,1. Это голод!
14. Рассмотрите таблицу, составленную на основе данных, приведенных в отрывке (заголовки строк и
столбцов в таблице обозначены буквами). Запишите заголовок столбца таблицы, обозначенного буквой
«В».
А
Б
В
Г
сам-1,4
сам-2,2
сам-2,1
15. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите год, когда произошли описываемые события.
В заговоре принимало участие петербургское офицерство… 11 марта заговорщики к
полуночи проникли в новый дворец императора, Михайловский замок, построенный на месте
старого Летнего дворца. Из 40 или 50 человек заговорщиков до комнат императора дошло человек
8, и в запальчивом объяснении с ними император был убит, в отсутствие графа Палена.

Итоговая контрольная работа по Истории России 8 класс
Вариант 2
1. Какое из перечисленных событий относится к периоду правления Екатерины II?
1) сражение при Кунерсдорфе
3) Полтавская битва
2) третий раздел Речи Посполитой
4) упразднение патриаршества
2. Установите соответствие между событиями и годами.
Годы
События
1) 1722 г.
А) учреждение Кабинета министров
2) 1731 г.
Б) издание Жалованной грамоты городам
3) 1764 г.
В) издание Табели о рангах
4) 1785 г.
3. Прочитайте отрывок из письма правительницы России и укажите эту правительницу.
Теперь граница наша по Бугу и по Кубани. Херсон построен. Крым — область империи и
знатный флот в Севастополе. Корпуса войск в Тавриде, армии знатные уже на самой границе, и они
посильнее, нежели были армии оборонительная и наступательная в предыдущую войну. Дай Боже,
чтоб за деньгами не стало, в чем всячески теперь стараться буду и надеюсь иметь успех. Я ведаю,
что весьма желательно было, чтоб мира еще года два про тянуть можно было, дабы крепости
Херсонская и Севастопольская поспеть могли, такожды и армия, и флот приходить могли в то
состояние, в котором желалось их видеть. Но что же делать, если пузырь лопнул прежде времени.
1) Екатерина I
2) Анна Леопольдовна
3) Елизавета Петровна
4) Екатерина II
4. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками этих событий
(процессов, явлений).
Участники
События (процессы, явления)
1) А.И. Бибиков
А) взятие русскими войсками Хотина в 1739 г.
2) К.А. Булавин
Б) подавление восстания под предводительством Е.И.
3) П.А. Пален
Пугачева
4) В.К. Миних
В) социальные движения в период правления Петра I
5. Что из перечисленного стало одним из результатов русско-турецкой войны 1768-1774 гг.?
1) формирование антитурецкой коалиции — Священной лиги
2) признание Османской империей независимости Крымского ханства
3) признание Османской империей вхождения Крыма в состав Российской империи
4) потеря Россией Азова
6. Ниже приведен перечень терминов (названий). Все они, за исключением одного, относятся к
событиям (явлениям, процессам), происходившим в России в период правления Петра I. Укажите
порядковый номер термина (названия), «выпадающего» из данного ряда.
1) губерния
2) верховники
3) Святейший синод
4) рекрут
5) коллегии
7. Кто является автором скульптуры Медный всадник?
1) А.П. Лосенко
3) Д.Г. Левицкий
2) В.Л. Боровиковский
4) Э.М. Фальконе
8. Укажите произведение, созданное в XVIII в.

9. Расположите события в хронологическом порядке.
А) провозглашение Анны Леопольдовны регентшей при малолетнем императоре Иване VI
Б) Чесменское сражение
В) Крымские походы под командованием В.В. Голицына

Рассмотрите карту и выполните задания 10-12.

10. Укажите название государства, которое обозначено на карте цифрой 1.
1) Франция
3) Швеция
2) Россия
4) Австрия
11. Укажите цифру, которой обозначен бой за Чертов мост.
12. Назовите фамилию командующего русской армией, поход которой обозначен на карте стрелками.
13. Укажите термин, о котором идет речь.
Основной прямой налог в России в XVIII в., взимаемый с мужского населения податных
сословий.

Прочитайте отрывок из сочинения историка и выполните задание 14.

Важнейшим положением Жалованной грамоты было деление всех городских жителей на
шесть групп, или разрядов. К первой, высшей группе, или разряду, принадлежали все городские
домовладельцы и землевладельцы. Второй разряд включал все три гильдии: первую, где капитал
достигал 10-50 тыс. руб.; вторую, где он мог равняться 5-10 тыс. руб.; и, наконец, третью — с
капиталом 1-5 тыс. руб. Горожане второго разряда наряду с уже состоявшимися льготами…
освобождались теперь от некоторых казенных служб (продажа соли, вина и т. д.). Первые две
гильдии были освобождены от телесных наказаний. И это вновь давало иллюзию их приближения к
дворянам.
14. Рассмотрите таблицу, составленную на основе данных, приведенных в отрывке (заголовки строк и
столбцов в таблице обозначены буквами). Запишите заголовок столбца таблицы, обозначенного буквой
«Б».
А
Б
В
Г
10-50 тыс. руб.
5-10 тыс. руб.
1-5 тыс. руб.
15. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите название битвы, о которой идет речь.
Готовясь к битве, Петр откладывал ее со дня на день до прибытия 20 000 калмыков, но Карл,
узнавши об этом, приказал двинуть войско в битву, 27 июня, на рассвете… Петр участвовал в
битве, не избегая опасности одна пуля прострелила ему шляпу, другая попала в седло, а третья
повредила золотой крест, висевший у него на груди. В это-то время, ободряя своих воинов, он
сказал знаменитые слова: «Вы сражаетесь не за Петра, а за государство, Петру врученное… а о
Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия, слава, честь и благосостояние
её!» Через два часа участь битвы была решена. Шведы были разбиты наголову и бежали…

Ответы на итоговую контрольную работу по Истории России 8 класс
Вариант 1
1-4
2. А3 Б1 В2
3-3
4. А4 Б3 В1
5-4
6-4
7-1
8-3
9. БВА
10-4
11-5
12. Пугачев
13. Просвещенный абсолютизм
14. Средняя урожайность ячменя в 1796 г. по
Ярославской губернии
15. 1801 г.

Вариант 2
1-2
2. А2 Б4 В1
3-4
4. А4 Б1 В2
5-2
6-2
7-4
8-2
9. ВАБ
10-4
11-3
12. Суворов
13. Подушная подать
14. Вторая гильдия
15. Полтавская битва

