
Демоверсия по Истории 8 класс 

1 

 

 

 

 

Демонстрационный вариант 
проверочных материалов для промежуточной аттестации 

обучающихся 8 классов (в форме семейного образования и 

самообразования) по ИСТОРИИ РОССИИ и ВСЕОБЩЕЙ 

ИСТОРИИ 
 

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) 11762 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. 

 

21. Какие территории перешли к России в результате разделов Речи 

Посполитой? 

1) Бессарабия 
2) Курляндия 
3) Галиция 

4) Центральная Польша с Варшавой 

 

22. Установите хронологическую последовательность событий, 

относящихся к внешней политике XVIII века. 

А. присоединение к России Западной Белоруссии и Литвы 
Б. Кучук-Кайнарджийский мирный договор 

В. битва при Гросс-Егерсдорфе 

Г. штурм Измаила армией А.В. Суворова 

Запишите в таблицу буквы в нужной последовательности. 
 

    

 
 

23. Во второй половине XVIII века получил распространение архитектурный 

стиль, основанный на заимствовании античных традиций, использовании 

фронтонов, портиков и колоннад, – 

1) готика 
2) московское барокко 
3) шатровый 
4) классицизм 
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24. Рассмотрите две иллюстрации: 

 

А Б 

  
 

Установите соответствие между произведением искусства и художником 
XVIII века, его создавшим. 

1) И. Никитин 

2) Д. Левицкий 
3) В. Боровиковский 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
  

 
 

25. 25 января 1755 г. указом императрицы Елизаветы Петровны был учреждён 

1) Московский университет 
2) Пажеский корпус 
3) Казанский университет 

4) Музей изобразительных искусств 

 
 

Часть 2 

 
 

26. Мыслители эпохи Просвещения: 

1) Н. Коперник, Г. Галилей 

2) Р. Декарт, Авиценна 

3) Т. Мор, Эразм Роттердамский 
4) Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье 

 

27. Какие из утверждений верны? 

А. Идеи Просвещения зародились в Англии, но достигли своего 

наивысшего развития во Франции, в трудах французских мыслителей. 

В. Одним из лозунгов Просвещения стали слова И. Канта: « все 

действительное – разумно, все разумное – действительно». 

 

1) только 2)   только В 3)   и А, и В 4) ни А, ни В 

 

28. Рассмотрите иллюстрацию. 
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В Италии в конце XVI века возник, а затем распространился в других странах 
Европы и в Америке новый архитектурный стиль, стиль времени открытий и 

перемен. Большое значение приобрели зрелищность и декоративное оформление, 
отражавшие напряжённые духовные искания и новые представления о 

бесконечности Вселенной. Этот стиль просуществовал до середины XVIII века. 

Запишите название архитектурного стиля. 

Ответ:   
 

29. Какие из утверждений верны? 
В период образования США 

А. английская корона препятствовала развитию своих 
североамериканских колоний, ограничивая возможности поселенцев. 
В. в Южных колониях активно развивалось плантационное хозяйство, в 
котором широко использовался труд негров-рабов. 

 

1) только А 2) только В 3) и А, и В 4) ни А, ни В 

 

30. Установите последовательность событий: 

А. принятие Вторым континентальным конгрессом Декларации 

независимости США 

Б. уничтожение колонистами под видом индейцев груза английского чая в 
Бостоне 

В. принятие закона о гербовом сборе 
Г. избрание Дж. Вашингтона первым президентом США 

Запишите в таблицу буквы в нужной последовательности. 

 

    

 
 

31. Военные действия между колонистами и английскими войсками 

начались в 1775 г. Во главе отрядов колонистов встал полковник Дж. 
Вашингтон. Решающей победой американцев стала битва 

1) при  Азенкуре 

2) под Саратогой 
3) под Прагой 

4) под Полтавой 

 

32. В результате восстания 14 июля 1789 г. во Франции законодательная власть 

перешла в руки 

1) короля 

2) лорда-протектора 

3) Народного собрания 
4) Учредительного собрания 

 

33. После переворота 9 термидора (по революционному календарю) к 
власти   пришла крупная буржуазия, обогатившаяся в 

революционные годы. Перед арестом лидер якобинцев Робеспьер 
сказал: «Республика погибла! Настало царство разбойников». Какое 

название получило новое правительство Франции, взявшее курс на 
продолжение войн и захваты? 

1) Олигархия 
2) Директория 
3) Республика 

 

34. Прочитайте фрагмент трактата Ж.-Ж. Руссо «Об общественном 
договоре». 

«До тех пор, пока некоторое число соединившихся людей смотрит на себя 

как на единое целое, у них лишь одна воля во всём, что касается до общего 

самосохранения и общего благополучия. Тогда все пружины Государства 

крепки и просты, его принципы ясны и прозрачны: нет вовсе запутанных, 

противоречивых интересов; общее благо предстает повсеместно с полно 

очевидностью, и, чтобы понять о чём оно, нужен лишь здравый смысл. 

Управляемому таким образом Государству требуется совсем немного 

законов, и по мере того, как становится необходимым обнародовать новые, 

такая необходимость ощущается всеми». 

Какова основная мысль этого фрагмента? 
1) прочным и устойчивым является лишь то государство, которое 

основано на общественной воле и согласии 

2) в законах и предписаниях должна отражаться воля всевышнего и 

правителя 

3) власть правителей не должна быть ответственна за свои действия 

перед народом 

4) люди должны сообща владеть собственностью, частная 

собственность должна быть упразднена 

 
 

35. Укажите одну из основных причин революции во Франции. 
1) недовольство королевской властью со стороны дворянства и 
духовенства 

2) стремление французского дворянства хозяйствовать по- 

капиталистически 

3) бесправие третьего сословия, составляющего большинство 
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населения страны 

4) снижение податей на крестьян и городское население после 

реформы графа Неккера 

 

 

 
Система оценивания результатов выполнения заданий проверочной работы 

Ответы к заданиям с выбором ответа и кратким ответом 
 

Номер задания Ответ Балл 

1 2 1 

2 1 1 

3 2 1 

4 2 1 

5 ВБГА 1 

6 24 1 

7 3 1 

8 452367 1 

9 Санкт-Петербург 1 

10 1 1 

11 1 1 

12 4 1 

13 123 1 

14 2 1 

15 145 1 

16 2 1 

17 23 1 

18 3 1 

19 2 1 

20 2 1 

21 2 1 

22 ВБГА 1 

23 4 1 

24 23 1 

25 1 1 

26 4 1 

27 3 1 

28 Барокко 1 

 

29 3 1 

30 ВБАГ 1 

31 2 1 

32 4 1 

33 2 1 

34 1 1 

35 3 1 
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