Демоверсия
Промежуточный мониторинг образовательных достижений учащихся по истории
8 класс ( социально -гуманитарный)
Работа включает 4 варианта.
Содержание проверяемых элементов – Курс Истории России конец XVII первая четверть
XVIII.(Программа 8 класса)
Структура работы.
№1 Задание на знание дат.( 1 балл)
Когда была введена рекрутская система ?
1) в первой половине XVIII в.
2) во второй половине XVIII в.
3) в первой половине XIX в.
4) во второй половине XIX в.
№ 2 №3 Задание на установление причинно-следственных связей. (1 балл)
Что из перечисленного стало одной из причин обострения социальной напряжённости в
годы
правления Петра I?
1) разрешение помещикам ссылать неугодных крестьян в Сибирь
2) освобождение дворян от обязательной государственной службы
3) установление бессрочного сыска беглых крестьян
4) рост налогов и увеличение повинностей
№ 4 Задание на знание терминов и понятий (1 балл)
Запишите термин, о котором идёт речь.
Под этим названием вошла в историю делегация, направленная Петром I в Европу в целях создания союза европейских государств против Османской империи……
№5 Задание на знание выдающихся исторических деятелей.( 1 балл)
Народное восстание на Дону в годы правления Петра I возглавил
1) И. И. Болотников
2) К. А. Булавин
3) С. Т. Разин
4) Е. И. Пугачёв
№ 6 историческая карта (1 балл)

В изображённом на схеме сражении войсками противника командовал

1) Стефан Баторий
2) Карл XII
3) Фридрих II
4) Наполеон Бонапарт
№7 Задания , работа с иллюстрацией.(1балл)
Рассмотрите изображение и выполните задание.

Какому явлению, событию в отечественной истории посвящена данная картина В. И.
Сурикова?
1) церковному расколу
2) Смутному времени
3) подчинению Новгорода Москве
4) спору нестяжателей и иосифлян
№8 Задание на систематизацию исторической информации.( 2 балла)
Какие из перечисленных терминов обозначают понятия, явления, возникшие в XVII в.?
Найдите в приведённом списке два термина и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) фреска
2) патриаршество
3) парсуна
4) старообрядцы
5) ассамблея
№9 Задания на установление последовательности событий.( 1 балл)
Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде
последовательности цифр выбранных элементов:
1) введение опричнины
2) учреждение патриаршества в России
3) появление теории «Москва — третий Рим»
4) созыв первого Земского собора
№10 Знание основных фактов истории культуры.(1балл)
Первая в России печатная газета называлась
1) «Куранты»
2) «Ведомости»
3) «Телескоп»
4) «Живописец»
№11 Информация представленная в виде схемы. (1 балл)

Запишите слово, пропущенное в схеме.

№12Анализ источника. Логический анализ структуры текста. ( 2 балла)
В первом абзаце найдите и выпишите предложение, содержащее утверждение, обоснования
которого приводятся во втором абзаце отрывка. Укажите не менее двух фактов, приведённых в
тексте, с помощью которых можно обосновать указанное утверждение.
Из сочинения историка.
«Смутное время было закончено с большими территориальными потерями для Руси. Смоленск
был утрачен на долгие десятилетия, западная и значительная часть восточной Карелии захвачены
шведами. Для восстановления утраченных в годы Смуты международных позиций Россия на
протяжении всего века вела войны как с европейскими государствами (Речью Посполитой,
Швецией), так и со странами Востока (Крымским ханством и Турцией), что во многом
способствовало усилению западного влияния на внутреннюю жизнь страны.
Россия уже была одной из самых больших стран мира, но всё ещё отставала по темпам
развития экономики от западноевропейских стран. Осознание необходимости изменений в жизни
страны подталкивало к изучению и внедрению лучших сторон европейского опыта. На русскую
службу начали приглашаться иностранные специалисты. Они были необходимы для того, чтобы
помочь использовать европейский опыт, как при подготовке к войнам, так и для организации
производства. Так, на основе западноевропейских образцов при Алексее Михайловиче был принят
первый в русской армии воинский устав. Организовать в Москве производство оружия (пушечный
завод) и построить первый русский военный корабль «Орёл» помогали голландские специалисты.
Уже в середине века в Москве проживало около 1,5 тысяч западноевропейцев. Иностранцы в
Москве жили по своим обычаям, для чего была создана Немецкая слобода — «Кукуй»».
Пояснение.
«Для восстановления утраченных в годы Смуты международных позиций Россия на протяжении
всего века вела войны как с европейскими государствами (Речью Посполитой, Швецией), так и со
странами Востока (Крымским ханством и Турцией), что во многом способствовало усилению
западного влияния на
внутреннюю жизнь страны».
Могут быть указаны следующие факты:
1) чтобы получить возможность использовать европейский опыт, как при подготовке к
войнам, так и для организации производства, на русскую службу начали приглашать иностранных
специалистов;
2) первый в русской армии воинский устав был принят на основе западноевропейских
образцов;
3) голландские специалисты помогали организовать производство оружия(пушечный завод) в
Москве и построить первый русский военный корабль «Орёл»;
4) в середине века в Москве проживало около 1,5 тысяч западноевропейцев;
5) иностранцы в Москве жили по своим обычаям.
№13Составление плана ответа на заданную тему( 3 балла)
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Окончание Смутного времени». Составьте
план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее
трёх пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух пунктов. План с пояснениями

должен отразить основные события (явления), связанные с окончанием Смуты начала XVII в. в
России.
Один из вариантов плана раскрытия данной темы:
1. Россия на краю пропасти.
Занятие Кремля поляками, падение Смоленска, захват Новгорода и значительной части
северо-западных земель шведами поставили страну на грань катастрофы.
2. Первое ополчение 1611 г.:
а) формирование народного ополчения в Рязани под предводительством П. Ляпунова;
б) присоединение отрядов Д. Трубецкого и И. Заруцкого;
в) успешные действия передового отряда Д. Пожарского против польских интервентов на
окраинах Москвы;
г) гибель П. Ляпунова и распад первого ополчения.
3. Второе ополчение.
Осень 1611 г. — начало формирования второго ополчения в Нижнем Новгороде. Козьма
Минин и Дмитрий Пожарский – предводители второго ополчения. «Совет всей земли». Сбор отрядов ополчения в Ярославле. Освобождение Москвы в 1612 г.

