Демоверсия
Промежуточная аттестация учащихся по истории 8 класс
1 В каком году состоялась Полтавская битва?
1) 1701 г.
2) 1709 г.
3) 1719 г.
4) 1720 г
2Какое из перечисленных событий произошло позже остальных?
1) упразднение Верховного тайного совета
2) провозглашение России империей
3) учреждение Государственного совета
4) издание манифеста о вольности дворянской
3 Какое из перечисленных событий привело к укреплению России на Чёрном море в XVIII
в.?
1) присоединение к России Крымского ханства
2) участие России в Северной войне
3) установление дипломатических отношений с Османской империей
4) участие России в Семилетней войне
4 Укажите, кто командовал русскими войсками в сражениях Северной войны.
1) П. А. Румянцев
2) П. С. Нахимов
3) Б. П. Шереметев
4) Ф. Ф. Ушаков
5 Крупнейшим русским портретистом XVIII в. был
1) Ф. Г. Волков
2) Н. И. Новиков
3) М. Ф. Казаков
4) Д. Г. Левицкий
6 Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о котором идёт
речь.
«Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском никогда
такой не бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, и
поистине оная виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба
солдатская была и людей, конечно, ободрила, и «матерью Полтавской баталии» названа
как одобрением людей, так и временем».
1) при Гросс-Егерсдорфе
2) у д. Лесной
3) при Цорндорфе
4) у о. Гренгам
7Установите соответствие между правителями и событиями, которые относятся к
периоду их правления: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий
элемент из второго столбца.
ПРАВИТЕЛИ

СОБЫТИЯ

А) Пётр III
Б) Николай I
В) Елизавета Петровна

1) ликвидация внутренних таможенных
барьеров
2) отмена обязательной службы для дворян
3) начало железнодорожного
строительства
4) появление первых мануфактур

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

2

3
1
8 Какие из перечисленных мероприятий относятся к политике «просвещённого
абсолютизма» Екатерины II? Найдите в приведённом ниже списке два мероприятия и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) созыв Уложенной комиссии
2) учреждение министерств
3) упразднение патриаршества
4) создание военных поселений
5) издание жалованной грамоты городам
9 Прочтите отрывок из исторического документа и укажите монарха, которому он был
адресован.
«Боже сохрани, чтоб не сделалось вместо одного самодержавного государя десяти
самовластных и сильных фамилий; и так мы, шляхетство, совсем пропадём и принуждены
будем горше прежнего идолопоклонничать и милости у всех искать, да ещё и сыскать
будет трудно, понеже ныне между главными (т. е. «верховниками»), как бы согласно ни
было, однако ж впредь, конечно, у них без раздоров не будет; и так один будет милостив,
а другие, на того злобствуя, вредить и губить станут…»
1) Анна Иоанновна
2) Елизавета Петровна
3) Пётр III
4) Павел I
Пояснение.
Эта просьба была адресована Анне Иоановне при ее восшествии на престол
дворянами. Они были против ограничения ее власти Верховным тайным советом, против
тех пресловутых кондиций. Что и дало ей возможность их нарушить.
10 Назовите русскую императрицу, о которой идёт речь в отрывке, и укажите
название, которое получила проводимая ею политика.
Из сочинения историка
«С первых лет жизни в России будущая императрица вела уединённый образ жизни,
рано пристрастилась к чтению, которое стало её подлинными университетами. Она не
любила мужа, была честолюбива и мечтала сама занять престол. Её желание стать русской
императрицей осуществилось благодаря заговору, во главе которого стояли гвардейские
офицеры, пользовавшиеся огромным влиянием в обществе.
После своего прихода к власти она вступила в переписку с видными французскими
философами. Общение с ними существенно сказалось на её личности, а многие усвоенные
ею идеи вошли в её программу преобразований, превратились в законы. Вместе с тем она

оставалась самодержицей, ничем не ограниченной в своей власти. И первые реформы
новой императрицы усилили эту власть ещё больше. Сенат был преобразован. Он
лишился законодательной основы. В Украине ликвидировано гетманство, что укрепило
империю. Кроме того, церковные земли отошли к государству, а почти миллион
монастырских крестьян стали государственными. Церковь окончательно утратила
экономические и нравственные рычаги влияния на политику».
Пояснение.
В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) Екатерина II;
2) Политика «просвещенного абсолютизма».
11 Рассмотрите схему и выполните задание.

Укажите век, когда была совершена первая русская экспедиция по маршруту, изображённому на схеме.
1) XVI в.
2) XVII в.
3) XVIII в.
4) XIX в.
Пояснение.
В XVII в. по этому маршруту прошел С. Дежнев.

