
 

Промежуточная аттестация по ФГОС. 

История 8 класс (к.17в.-к.18в.)  

Кодификатор к заданиям 

Тестовые задания 1-10 направлены на проверку знаний исторических фактов, 

событий. Знание исторических личностей, дат. За каждый правильно 

выполненный тест 1 балл 

1А.Л. Ордин – Нащокин предложил: 

А) ограничить власть царя 

Б) увеличить дворянское войско 

В) укрепить Боярскую думу 

Г) отменить привилегии иностранных компаний и предоставить льготы русским 

купцам 

2. Картина В.И. Сурикова «Утро стрелецкой казни» отражает время: 

А) начала царствования Петра I 

Б) начала царствования Екатерины I 

В) начала царствования Елизаветы Петровны 

Г) начала царствования Екатерины II 

3. С какой целью в Европу было направлено Великое посольство? 

А) для знакомства с историей Европейских государств 

Б) для поиска союзников в войне против Турции 

В) для изучения университетов стран Европы 

Г) для изучения экономики европейских государств 

4. Какие изменения в жизни дворян произошли при Петре I? 

А) дворяне были лишены своих владений 

Б) дворянам запрещалось выезжать за границу 

В) дворяне обязаны были учиться и нести службу на пользу государству 

Г) каждый из сыновей дворян мог наследовать земли своего отца 

5. Даты Северной войны 

А) 1701-1705гг. 

Б) 1700-1721гг. 

В) 1711- 1721гг. 

Г) 1721-1725гг. 

6. Дворцовые переворот –это 

А) ремонт в царских дворцах 

Б) изменение законов в стране 

В) смена главного дворца для проживания царствующей особой 

Г) насильственное взятие верховной власти с использованием военной силы. 

7. Кондиции, которые ограничивали власть будущего императора при 

вступлении на престол должен (должна) был(а) подписать 

А) Екатерина I 

Б) Петр II 

В) Анна Иоановна 

Г) Елизавета Петровна 

8. Кто из императоров России подписал с Пруссией мирный договор, 

окончивший Семилетнюю войну 



А) Петр I 

Б) Петр II 

В) Петр III 

Г) Иван IV Антонович 

9. Екатерина II издала: 

А) «Жалованную грамоту дворянству» 

Б) «Возвращение к Петровским порядкам» 

В) «Всяк дворянин на службу России и государыни» 

Г) «От европейских нарядов к старорусским традициям» 

10. Крым был присоединен к России в результате: 

А) Русско-Французской войны 

Б) манифеста Екатерины II о прекращении существования Крымского ханства и 

присоединения его земель к России и Русско-Турецкой войны 1787-1791гг. 

В) разделов Польши 

Г) Греческого проекта 

Задание 11 направлено на проверку знаний понятий и умение соотнести 

понятие с определенной исторической ситуацией. Задание оценивается в 1 

балл. 

11. Вставьте пропущенное слово: Главную роль в дворцовых переворотах XVIII 

в. играл определённый слой населения - _________________, элита русских 

войск. 

Задание 12 направлено на умение работать с историческим 

источником. Задание оценивается в 1 балл. 

12. Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Из рапорта А.В. Суворова 11 декабря 1790 г. 

«Крепость… столь укрепленная, столь обширная и которая казалась 

непобедимою, взята страшным для него оружием российских штыков… 

В крепости найдено двести сорок пять пушек, большой пороховой погреб, 

разные снаряды… В трофеи взято триста сорок пять, кроме тех, кои в 

сражениях изорваны …. » 

О каком событии идет речь в рапорте А.В. Суворова 

Задание 13 направлено на умение аргументировать утверждение или 

положение. Задание оценивается в 4 балла. 

4 балла 

Подобраны 2 аргумента в подтверждение и 1 аргумент в 

опровержение; Подобраны1 аргумент в подтверждение и 2 аргумента в 

опровержение 

3 балла 

Подобраны 1 аргумент в подтверждение и 1 аргумент в опровержение 

2 балла 

Подобраны 2 аргумента в подтверждение или 2 аргумента в опровержение 

1 балл 

Подобран 1 аргумент в подтверждение или 1 аргумент в опровержение 

0 баллов 

 

14. Положение крепостных крестьян в правление Павла I улучшилось. 



Приведите 2 аргумента в подтверждение и 2 аргумента в опровержение в 

отношении данного утверждения. 

Аргументы в подтверждение 

1. 

2. 

Аргументы в опровержение 

1. 

2. 
 

Задание 15направлено на умение логически построить свой ответ, отобрать 

самое главное, объяснять свое отношение к событиям и личностям истории 

России, достижениям отечественной культуры. Задание оценивается в 3 

балла. 

16. Подготовьте развернутый ответ по теме «Российский театр в XVIII в.». 

Составьте план, в соответствии, с которым Вы будете освещать эту тему. 

Напишите краткое пояснение содержания любых двух пунктов. План с 

пояснениями должен отразить основные факты, связанные с театром 18в. 

Выскажи свое отношение к театру XVIIIв. в России. 
 

Всего 22 балл 

«5» - 22-19 

«4» - 18-14 

«3» - 13-8 

«2» - 6-0 

 


