
Итоговая контрольная работа по истории.8 класс (демоверсия). 

1.  Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

  

1) сражение у о. Гренгам 

2) восстание Кондратия Булавина 

3) Полтавская битва 

2.  Запишите термин, о котором идёт речь. 

  

________________ крестьяне — категория крестьян, возникшая вследствие указа Петра I, 

представлявшая из себя покупаемых к частным заводам крепостных, которых в дальнейшем можно 

было продавать только вместе с предприятием. 

3.  Назовите лидера восстания, который изображен на картине. В ответе укажите его имя и фамилию. 

 

 
4.  Заполните пропуск. 

  

Восстание, предводитель которого изображен на картине, началось в тысяча семьсот _______ 

году. Ответ запишите словом. 

 

5.  Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 

  

«Эта государыня была любима и обожаема всей нацией благодаря своей врождённой душевной 

доброте, которая проявлялась всякий раз, когда она могла принять участие в лицах, попавших в 

опалу и заслуживших немилость императора, к которому она питала любовь и безграничную 

привязанность, не расставаясь с ним ни в путешествиях, ни в самых суровых походах, ни даже в 

сражениях и битвах, как, например, в Персии и на Пруте. Она была поистине посредницей между 

государем и его подданными. 

Причины, по которым часть сенаторов, министров и генералов хотели возвести на престол 

вместо неё молодого великого князя Петра Алексеевича, внука Петра Великого, могли быть 

следующими. 

1. Эти сановники хотели управлять государством во время малолетства Петра I. 

2. В последние дни жизни Петра Великого было замечено некоторое охлаждение государя к 

императрице по тайным причинам. 

3. Министры предвидели, что императрица оставит управление государством князю Меншикову 

ввиду влияния, какое он имел на неё. 

Императрица, прежде чем государь почувствовал к ней привязанность, содержалась несколько 

лет в доме князя Меншикова; таким образом, движимая признательностью за его благодеяния и, в 

особенности, за блестящую услугу, которую он оказал ей, возведя на престол, она предоставила ему 

полную власть, так что Сенат и коллегия действовали лишь в соответствии с волей этого князя». 



  

Назовите императрицу, о которой идёт речь в отрывке. 

Укажите название периода российской истории, к которому относятся описываемые в отрывке 

события, связанные с наследованием престола после смерти Петра Великого. 

6.  Назовите русского царя (имя и порядковый номер словом или имя и прозвание), который в конце 

XVII века осуществил два похода и захватил крепость, обозначенную цифрой «1». 

 

Рассмотрите карту и выполните задания 6, 7. 

 
7.  Подпишите на карте Речь Посполитую. Подпишите столицу России в период, когда Россия обрела 

обозначенные на карте границы. 

 

8.  Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVIII в.? Выберите два памятника 

культуры и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Ознакомьтесь с приведённым перечнем и изображениями памятников культуры и выполните задания 

8, 9. 

  

1) Журнал «Трудолюбивая пчела»; 

2) «Сказание о царе Константине»; 

3) «Телемахида»; 



 
9.  Создателем какого из приведённых памятников культуры является Василий Кириллович 

Тредиаковский? Укажите порядковый номер этого памятника культуры. 

 

10.  Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для аргументации следующей 

точки зрения: «Политика Павла I была целиком направлена против внутриполитического курса 

матери — Екатерины II»? 

Укажите порядковый номер этого факта в списке. 

  

1) издание указа о трёхдневной барщине 

2) раздача государственных крестьян в частные руки 

3) установление новой сословной группы — удельные крестьяне 

  

Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать данную точку 

зрения. 

11.  Выбранный исторический деятель: (укажите букву в перечне). 

Укажите одно любое историческое событие (процесс), в котором участвовал исторический 

деятель. Приведите два исторических факта, связанных с участием выбранного Вами исторического 

деятеля в этом событии (процессе). 

 

Прочтите имена четырёх исторических деятелей. Выберите из них ОДНОГО исторического 

деятеля, а затем выполните задания 11, 12. Перед выполнением каждого из заданий 11, 12 укажите 

букву, которой выбранный исторический деятель обозначен в списке. Указанные в заданиях 11, 12 

буквы должны быть одинаковыми. 

  

Список исторических деятелей 

А) А. Суворов 

В) Ф. Ф. Ушаков 

Б) А.Б. Бутурлин 

Г) Максимилиан Робеспьер 

12.  Выбранный исторический деятель: (укажите букву в перечне). 

Используя знание исторических фактов, объясните, почему событие (процесс), в котором 

участвовал этот исторический деятель, имело большое значение (важные последствия) для истории 

нашей страны и/или истории зарубежных стран. 

 

13.  Напишите небольшой рассказ на тему «История нашей страны в событиях моего региона». 

В рассказе необходимо указать не менее двух событий, произошедших в регионе, и 

охарактеризовать связь этих событий с историческими процессами (событиями), происходившими в 

нашей стране. 

 


