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Демонстрационный вариант 
проверочных материалов для промежуточной аттестации 

обучающихся 8 классов (в форме заочного образования и 

самообразования) по ИСТОРИИ РОССИИ и ВСЕОБЩЕЙ 

ИСТОРИИ 

 

1 модуль 

 
Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать 

возможность составить представление о структуре работы, количестве заданий, 

их форме, уровне сложности. 

 
 

Часть 1 

1. Первым российским императором был 
1) Алексей Михайлович 
2) Петр Алексеевич 

3) Михаил Федорович 
4) Павел Петрович 

 

2. К государственным реформам Петра I относится 
1) учреждение коллегий 
2) создание приказов 

3) созыв Земского собора 

4) учреждение патриаршества 

 

3. Какое из преобразований в экономике провёл Петр I? 

1) Проведение Денежной реформы, результатом которой стал «Медный бунт» 
2) Введение подушной подати 
3) Секуляризация церковных земель и имущества 

 

4. Укажите даты Северной войны, обеспечившей России выход в Балтийское 
море. 

1) 1654 – 1667 гг. 
2) 1700 – 1721 гг. 
3) 1756 – 1762 гг. 

4) 1787 – 1791 гг. 

 

5. Установите хронологическую последовательность событий, связанных с 

преобразованиями петровского времени. 

А. принятие «Табели о рангах» 

Б. учреждение Правительствующего Сената 
В. упразднение стрелецких полков 

Г. создание первых коллегий 
Запишите в таблицу буквы в нужной последовательности. 

 

    

 

6. Укажите в приведённом ниже списке две реформы государственного 

управления, которые были проведены в годы правления Петра I? 

1) отмена местничества 
2) создание коллегий 

3) упразднение губерний 
4) учреждение Сената 
5) отделение церкви от государства 

 

7. В каком году состоялась Полтавская битва – генеральное сражение, 
ставшее переломным в ходе Северной войны 

1) 1708 г. 

2) 1721 г. 
3) 1709 г. 

 

8. Заполните таблицу "События, происходившие во время Северной 

войны". Для этого используйте представленный ниже избыточный 
список: для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер 

нужного элемента. 

 
Дата Название битвы Результат битвы 

1702 г. (А) (Б) 

(В) битва при Лесной разгром отрядом А. Меншикова 
шведских полков 

1709 г. (Г) сокрушительное поражение армии 
шведского короля Карла XII 

(Д) сражение при Гангуте (Е) 

 

Элементы для выбора: 

 

1. Чигиринские походы 
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2. 1708 г. 

3. Полтавская баталия 
4. взятие Нотебурга 

5. начало борьбы за выход к Балтийскому морю 
6. 1714 г. 

7. укрепление позиций русского флота на Балтике 

8. взятие крепости Измаил 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г Д Е 
      

 

9. Укажите город, обозначенный на карте под номером 2. Ответ запишите. 

 

Ответ:   

 

10. Какой высший государственный орган был учрежден Петром I в декабре 
1711 г.? 

1) Сенат 
2) Синод 

3) Кабинет министров 

 

11. Что из названного является результатом политики Петра I в области 

образования? 

1) Появление светских учебных заведений 
2) Введение всеобщего начального образования 
3) Учреждение женских школ и училищ. 

 

12. Из перечня терминов выберите тот, который не относится к признакам, 

явлениям, отличающим эпоху дворцовых переворотов. 

1) бироновщина 
2) фаворитизм 

3) верховники 

4) местничество 
5)кадетские корпуса 

 
 

13. Какие новые явления характеризуют экономическую жизнь России второй 
половины XVIII в.? 

Выберите три элемента верного ответа: 

1) широкое распространение месячины в чернозёмных губерниях 
2) увеличение производства товарного хлеба в южнорусских губерниях и на 
Украине 

3) учреждение Вольного экономического общества 

4) появление в Москве мелкотоварного ремесла и лавочной торговли 

5)основание в Москве Пушечного и Литейного дворов 
 

14. Эпоха дворцовых переворотов – это период 

1) 1700 – 1721 гг. 

2) 1725 – 1762 гг. 
3) 1762 – 1796 гг. 

4) 1725 – 1801 гг. 

 
15. Выберите три элемента верного ответа и обведите соответствующие 

номера. 

Какие исторические события характеризуют эпоху дворцовых 



Демоверсия по Истории 8 класс 

3 

 

 

 

переворотов? 

1) Верховным тайным советом приняты «кондиции», ограничивающие 

власть самодержца 

2) район Дона и прилегающие к нему земли охвачены восстанием под 

предводительством К. Булавина 

3) в уездах и губерниях собираются дворянские собрания, избирающие 

предводителей 

4) учреждается Кабинет министров, уполномоченный принимать решения и 

без подписи монарха 

5) вводится запрет на смертную казнь 
 

16. В царствование Екатерины Великой (1762 – 1796 гг.) 
1) Россия была провозглашена империей 

2) принята Жалованная грамота дворянству 

3) произошло восстановление земских соборов 
4) самодержавие было ограничено конституцией 

 
17. Что из названного относится к достижениям внешней политики 

Екатерины II? 

Укажите два пункта. 

1) вхождение в состав Российской империи Финляндии 
2) вхождение в состав Российской империи земель Речи Посполитой после 

ее разделов 

3) получение Россией выхода к Чёрному морю 
4) получение Россией выхода к Балтийскому морю 

 

18. Секуляризация — это: 

1) политика государства, направленная на поддержку отечественного 
производства 

2) передача государством частным лицам за определенную плату права 
сбора налогов или продажи каких-либо товаров 

3) обращение государством церковной земельной собственности в светскую 
4) ослабление влияния государственного контроля за экономикой 

 
 

19. Какой ряд дат отражает начало русско-турецких войн? 

1) 1762 г., 1790 г. 

2) 1768 г., 1787 г. 
3) 1774 г., 1792 г. 
4) 1785 г., 1799 г. 

 

20. Присоединение Крыма к России произошло в: 

1) 1775 г. 

2) 1783 г. 
3) 1785 г. 

4) 1791.г. 
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Номер задания Ответ 

1 2 

2 1 

3 2 

4 2 

5 ВБГА 

6 24 

7 3 

8 452367 

9 Санкт-Петербург 

10 1 

11 1 

12 4 

13 123 

14 2 

15 145 

16 2 

17 23 

18 3 

19 2 

20 2 

 

Ответы к заданиям с выбором ответа и кратким ответом 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демоверсия по Истории 8 класс 

5 

 

 

2 модуль 

 

1. Назовите учредителя первого русского профессионального театра, актёра и режиссёра. 

1) Ф. Шиллер 

2) Ф. Волков 

3) А. Сумароков 

4) Б. Шереметев 

2. Одним из главных героев народного уличного театра в России в XVIII в. был 

1) Буратино 

2) Пьеро 

3) Петрушка 

4) Арлекин 

3. Какого композитора и музыкального педагога называли «русским Паганини» за виртуозное владение скрипкой? 

1) М.А. Матинского 

2) Д.С. Бортнянского 

3) И.А. Крылова 

4) И.Е. Хандошкина 

4. Назовите русскую певицу, крепостную крестьянку, которая стала женой графа Н.П. Шереметева. 

1) П. Жемчугова 

2) А. Вертинская 

3) С. Ковалевская 

4) А. Ягужинская 

5. Почему в конце XVIII в. в России увеличилось число эмигранток-модисток из Франции? 

1) портные и модистки из Франции решили распространить французскую моду в России 

2) в России было модным приглашать модельеров из Италии, французские модистки решили составить им конкуренцию  

3) многие французы вынуждены были покинуть Францию после начала революции 

4) французы решили распространить моду на революционные наряды в России 

6. Как изменилась крестьянская мода на протяжении XVIII в.? 
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1) крестьяне перешли на немецкий стиль одежды 

2) крестьяне стали одеваться в одежду французского покроя 

3) крестьянская одежда практически не изменилась 

4) крестьянские платья стали менее практичными, но более изящными, потому что их шили из более тонких материалов 

7. Какая переводная литература была популярна среди читающей знати в XVIII в.? 

1) шведская 

2) французская 

3) немецкая 

4) арабская 

8. Одним из популярных развлечений горожан в XVIII в. стало(-и) 

1) посещение театральных представлений 

2) участие в рыцарских турнирах 

3) обсуждение политического курса правительства и составление петиций 

4) поездки в деревню в выходные дни 

9. Назовите фамилию издателя, журналиста и общественного деятеля XVIII в. 

1) Е.Р. Дашкова 

2) Н.И. Новиков 

3) Д.И. Фонвизин 

4) И.И. Шувалов 

10. Одно из известных российских научно-популярных изданий в 1784-1790 гг. 

1) Зрелище природы и художеств 

2) Женское мщение 

3) Юности честное зерцало 

4) Граф Монте-Кристо 

11. «Весной народов» называют 

1) революцию во Франции в 1830 г. 

2) революции в европейских государствах в 1848-1849 гг. 

3) свержение Наполеона 

4) Венский конгресс 
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12. К причинам революции 1848 г. не относится 

1) изменение избирательной системы с целью допустить к управлению страной среднюю промышленную буржуазию 

2) требование всеобщего избирательного права 

3) ухудшение имущественного положения населения страны в 1840-е гг. 

4) рост числа безработных и нищих 

13. Что из перечисленного не относится к мероприятиям Временного правительства? 

1) отмена дворянских титулов 

2) декреты о свободе печати 

3) введение избирательного права для женщин 

4) декрет о свободе политических собраний 

14. В апреле 1848 г. во Франции была установлена 

1) парламентская республика 

2) парламентская монархия 

3) президентская республика 

4) полупрезидентская республика 

15. Авторитарный политический режим Наполеона III был установлен в 

1) 1830 г. 

2) 1848 г. 

3) 1852 г. 

4) 1855 г. 

16. О перерождении авторитарного режима Наполеона III в более либеральный свидетельствует 

1) восстановление свободы печати и собраний 

2) борьба с врагами народа 

3) введение в качестве официального государственного праздника дня рождения Наполеона III 

4) то, что император становится главнокомандующим вооруженными силами страны 

17. Выберите два лишних события в списке событий, относящихся ко времени правления Наполеона III. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Военные действия в Сенегале 

2) присоединение к Франции Ниццы 

3) осада Карса в ходе Крымской войны 
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4) участие Франции в континентальной блокаде Англии 

5) колониальная война в Алжире 

18. Из перечисленных исторических лиц скульптором, автором памятника «Тысячелетие Руси» был 

1) М.О. Микешин 

2) Н.Н. Ге 

3) В.М. Васнецов 

4) В.Д. Поленов 

19. . Что было причиной появления течения передвижников в русской культуре? 

1) влияние идей символизма на писателей и поэтов 

2) отказ группы художников следовать вкусам академизма в живописи 

3) влияние научно-технического прогресса на развитие архитектуры 

4) желание создать национальную музыкальную школу 

20. Установите соответствие между российскими художниками второй половины XIX в. и их произведениями: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Художники 

А) И.И. Шишкин 

Б) В.И. Суриков 

В) А.К. Саврасов 

Произведения 

1) «Утро стрелецкой казни» 

2) «Грачи прилетели» 

3) «Бурлаки на Волге» 

4) «Утро в сосновом бору» 
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Номер задания Ответ 

1 2 

2 3 

3 4 

4 1 

5 3 

6 3 

7 2 

8 1 

9 2 

10 1 

11 2 

12 2 

13 3 

14 1 

15 3 

16 1 

17 34 

18 1 

19 2 

20 412 

 

Ответы к заданиям с выбором ответа и кратким ответом 
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