
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Контрольно – измерительные материалы предназначены для проведения 

процедуры промежуточной аттестации учащихся 8 класса по учебному предмету 

«История России, Всеобщая история».  

Контрольно-измерительные материалы составлены на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта среднего общего образования, в 

соответствии с действующей рабочей программой по учебному предмету «История 

России. Всеобщая история». 

Цель промежуточной аттестации - оценить общеобразовательную подготовку 

учащихся за курс 8 класса. 

 Форма проведения промежуточной аттестации – итоговый тест. 

Итоговая работа за курс 8 класса в форме теста соответствует содержанию учебника 

История России под редакцией А.В.Торкунова для 8 класса.  

Итоговая контрольная работа рассчитана на 45 минут 

 
 В ходе выполнения контрольной работы по истории ученик должен будет 

продемонстрировать уровень сформированности личностных, предметных и 

метапредметных результатов, уровень развития универсальных учебных действий. 

 Личностные результаты. 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

Предметные результаты. 

- раскрывать характерные, существенные черты экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории ;-

- сопоставлять развитие Руси и других стран  показывать общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

 

 

 
 



КОДИФИКАТОР 

Контрольно - измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история» в 8 классе 

1. Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

КОД ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

1.1 Социальные движения XVII в.  

1.2  Петровские преобразования. Абсолютизм. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Традиционные порядки и крепостничество в 

условиях развёртывания модернизации  

1.3  Северная война. Провозглашение Российской империи      

1.4  «Просвещённый абсолютизм». Законодательное оформление сословного 

строя  

1.5  Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: 

господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота 

1.6 Русское просвещение  

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на контрольной 

работе 

 

КОД ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

2.1  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа   

2.2  осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности 

2.3  анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

2.4    различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

2.5  Использовать принци причинно-следственного, 

структурнофункционального, временнόго и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений  

2.6  систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях исторического процесса 

2.7    представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история» в 8 классе 

 Учебник: история России 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/под редакцией А.В.Торкунова 

 Вид контроля: промежуточный 

 Назначение работы: Оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 

8 класса общеобразовательной организации за год. Предлагаемая работа предполагает 

включение заданий метапредметного плана, что позволяет отследить сформированность 

УУД у учащихся. 

 Цель: оценить уровень усвоения учащимися 8 класса предметного и 

метапредметного содержания курса за год основной школы, и выявления элементов 

содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

 

№ 

 

Что проверяется Уровень 

Балл 
Элемент содержания Базовый Повышенный 

Задание 1. 

1 1.1,1.2 +  1 

2 1.2 +  1 

3 1.1.1.2 +  1 

4 
1.2,1.3 

2.3 
+  1 

5 
1.1,1.2 

2.4 
+  1 

6 
1.2 

2.1 
+  1 

7 
1.2 

2.7 
+  1 

8 1.1 +  1 

9 
1.5,1.6 

2.5 
+  1 

10 
1.5,1.6 

2.5 
+  1 

11 1.1,1.2 +  1 

12 
1.2,1.3 

2.6 
+  1 

13 1.1,1.4 +  1 

14 
1.3,1.4 

2.7 
+  1 

15 1.1,1.3 +  1 

16 1.1 +  1 



17 
1.3,1.4 

2.6 
+  1 

18 
1.2,1.4 

2.5 
+  1 

19 1.2 +  1 

20 1.1,1.4 +  1 

21 
1.2,1.3 

2.5 
+  1 

22 
1.2,1.4 

2.3,2.5 
+  1 

23 
1.2,1.3 

2.6 
+  1 

Задание 2. 

1 1.2, 2.4  + 2 

2 1.3, 2.5  + 2 

3 2.6,2.7  + 2 

4 1.2,2.6  + 2 

  

 

Текст промежуточной аттестации для учащихся 8 класса. 

 

1 вариант.                                                                                                                                        

Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года:                                                                                             

1) Боярская дума;  2) Ближняя канцелярия; 3) Кабинет министров;  4) Правительствующий 

Сенат 

2. Какое событие произошло в России в 1722 году:                                                                                                                                                             
1) был принят Табель о рангах;                  2) подписан указ о единонаследии;                                                                                                  

3) создана Тайная канцелярия                    4) проведена городская реформа 

3. В каком году Крым был присоединен к России:                                                                                                                                                      

1) 1721 г;       2) 1741 г;     3) 1783 г.;       4) 1791 г. 

4. 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. 

5. В ходе церковной реформы Петр I:                                                                                                                                                

1) упразднил патриаршество;                     2) конфисковал обширные владения церкви;                                                                             

3) отделил церковь от государства ;          3) изменил летосчисление 

6. Главная причина Северной войны:                                                                                                                                              

1) борьба за выход в Северное море ;                   2) борьба против владычества шведов на 

Балтике;                                                       3) вторжение шведов на территорию Украины;  4) 

разгром союзников России в борьбе против Швеции 



7. Чем известен в русской истории 1703 год?                                                                                                                              

1) произошло сражение под Нарвой;                                                                                                  

2) русские войска овладели штурмом крепостью Нотебург;                                                                  

3) был заложен Санкт-Петербург;                            

4) Дания вышла из войны со Швецией 

8. Рекрутская повинность — это:                                                                                                                                                       

1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре;                                                                                                         

2) выставление определенного количества людей из податного сословия для 

обслуживания нужд армии;                                                                                                                                                                                     

3) государственный налог с крестьян на содержание армии;                                                                                                            

4) обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное количество 

солдат 

9. В 1721 г. произошел (о):                                                                                                                                                                  

1) заключение перемирия с Турцией;    2) морское сражение у острова Гренгам;                                                                        

3) заключение Ништадтского мира        4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут 

10. Первая печатная газета в России называлась:                                                                                                                                             

1) «Четьи-Минеи»;      2) «Апостол» ;      3) «Ведомости»;         4) «Часослов» 

11. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о):                                                                                       

1) указ об учреждении Академии наук и художеств;                                                                                                                                 

2) открытие первого русского музея-Кунсткамеры;                                                                                                                           

3) формирование системы профессионального образования                                                                                                            

4) указ об организации государственной горно-разведывательной службы 

12.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов?                                                                                       

1) Петр II;    2) Анна Иоанновна;   3) Елизавета Петровна;    4) Екатерина I. 

 

13. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I 

способствовала: 
1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции; 

2) снижению пошлин на товары с Востока; 

3) снижению пошлин на все иностранные товары; 

4) запрету торговли иностранным купцам. 

 

14. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках:                                                                                                              

1) Э.И. Бирона;    2) А.Д. Меншикова;     3) А.И. Остермана;     4) Д.М. Голицына. 

15. Как называлась передача церковного имущества в государственную 

собственность:                                                                                                                                     

1) протекционизм;        2) меркантилизм;        3) секуляризация;        4) колонизация. 

16. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II:                                                                     
1) указ о единонаследии;                           2) Табель о рангах;                                                                                                                   

3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) «Жалованная грамота дворянству». 

17.Эпоха дворцовых переворотов – это период:                                                                                                                

1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.;   3) 1762-1796 гг.;  4) 1796-1801 гг. 

18. Современником Екатерины II был:                                                                                                                        

1) Симеон Полоцкий;   2) Степан Разин;  3) Александр Радищев;   4) патриарх Никон 



19. 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 

20. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море?                                                      

1) войны России с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг.; 

2) присоединения украинских земель в 1654 г.;          

3) русско–турецкой войны 1768–1774 гг;                     

4) русско–турецкой войны 1806–1812 гг. 

21.  А.В. Суворов , П. А. Румянцев известны в истории России как :                                                                         
1) художники-портретисты XVIII века.; 

2) полководцы, одержавшие крупные победы в войнах XVIII века.;   

3) государственные деятели периода Смутного времени;                                                                                               

4) представители духовенства периода церковного раскола 

22. 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. 

23. Годы правления Павла I:                                                                                                                                             

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

 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 

1. Табель о рангах:                                                                                                                                                                                             
1) уравнивала в положении все посадское население;                                                                                                                          

2) уравнивала в служебном положении старую и новую аристократию;                                                                                          

3) разделила службу на гражданскую и военную;                                                                                                                               

4) устанавливала порядок назначения на службу с учетом знатности и происхождении;                                                            

5) давала возможность служебного роста служилому человеку вне зависимости от его 

происхождении 

2. Новые явления в образе жизни людей первой четверти XVIII в.:                                                                                          

1) средством передвижения стали кареты;                  2) ношение европейской одежды;                                                                   

3) использование таких тканей, как парча и тафта;   4) введение нового летосчисления;                                            

5) введение ассамблей  

 

3. Расположите события в хронологическом порядке (запишите цифры в 

последовательном порядке): 
1) основание Санкт-Петербурга ;             2) учреждение Академии наук; 

3) введение нового летоисчисления ;       4) создание Сената 

 Ответ_____________ 

 

4.  Установите соответствие 

А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные слуги 

государя», не связанные с административными учреждениями, 

происходившие из числа служилого дворянства и иностранцев, 

приближенных к трону 

Б) абсолютизм 2) могущественная военная держава, объединяющая разные 

народы и территории в единое государство 



В) «верховники» 3) акт, иногда рассматривающийся как документ 

конституционного содержания, предложенный к подписанию 

императрице Анне Иоанновне при её вступлении на престол 

членами Верховного тайного совета 

Г) гвардия 4) форма правления, при которой неограниченная верховная 

власть принадлежит монарху 

Д) империя 5) придворный, пользующийся особой благосклонностью 

монарха, получающий от него различные привилегии и 

оказывающий влияние на внутреннюю и внешнюю политику 

Е) фаворит 6) временный правитель при малолетстве, болезни, отсутствии 

монарха. 

Ж) кондиции 7) члены Верховного тайного совета в России 

 

Ответ 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

  

Критерии оценивания. 

Тесты даются каждому ученику в письменном виде. Задача учащихся – найти правильный 

ответ и подтвердить его материалом из источника. 

Тесты оцениваются в отметках («5», «4», «3», «2»). 

Отметка «5» выставляется - 28-31 балл. 

Отметка «4» выставляется – 27-23 баллов 

Отметка «3» выставляется – 22-19 баллов 

Отметка «2» выставляется - 18 и ниже 

 

Часть 1. 

 

 

 

 

 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

4 1 3 1 1 2 3 4 3 3 1 4 1 2 3 

 

1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 

А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 

4 2 3 1 3 2 3 4 

1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 



Часть 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 4 

35 245 3142 6471253 

2б 2б 2б 2б 


