
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации 

по курсу «история России. 8 класс» 

1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Запишите буквы, 

которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу. 

            1) разгром Непобедимой Армады. 

            2) кругосветное плавание Магеллана 

            3) начало религиозных войн во Франции 

            4) Тридцатилетняя война 

2. Укажите основные черты идеологии философов-просветителей. Выберите из перечня 

три элемента верного ответа и обведите цифры, которыми они обозначены. 

1) признание благотворности распространения знаний 

2) признание средневекового устройства общества идеальным 

3) отрицательное отношение к большой роли церкви в жизни общества 

4) приверженность теории разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную 

5) желание установить всеобщее имущественное равенство 

6) уверенность в ликвидации всех монархий революционным путем 

 3. Что явилось одной из причин неудачи первого Азовского похода Петра I 

  1) необходимость одновременного ведения войны со Швецией 

  2) отсутствие единого военного командования 

  3) поддержка Крымского ханства со стороны Франции и Англии против России 

  4) стрелецкий бунт в Москве, вспыхнувший во время похода 

4.  Главную роль в дворцовых переворотах играла(и): 

1) стрельцы  

2) представители старой родовой аристократии  

3) дворянская гвардия  

4) казаки 

 5.  Какое сражение относится к морским победам России в Северной войне? 

1) при Гренгаме 

2) при Полтаве 

3) при Лесной 

4) при Нарве 

6.  После окончания Северной войны мирный договор был подписан 

1 ) в Нарве    2) в Ништадте   3) в Петербурге 4) Москве 

7. Высший церковный орган при Петре I: 

1) Монастырский приказ 

2) Главный магистрат 

3) Правительствующий сенат 

4) Синод 

8. Россия стала империей после: 

1) Азовского похода 

2) Подавления восстания под предводительством К. А. Булавина 

3) Прутского похода     

4) Северной войны 

9. Усиление роли дворянской гвардии в 1725—1762 гг. в государственных делах: 

1) способствовало укреплению самодержавия 

2) стало одной из причин легкости и частоты дворцовых переворотов 

3) привело к ограничению абсолютной власти российских императоров 

4) привело к конфликтам и потрясениям 

10. Все привилегии, данные дворянству после смерти Петра I, были подтверждены в 

правление: 

1) Елизаветы Петровны     



2) Петра III         

3) Екатерины II 

4) Анны Иоанновны 

11.  К политике « просвещенного абсолютизма» в период правления Екатерины II 

относится: 

1) созыв Уложенной комиссии 

2) генеральное межевание земли 

3) губернская реформа 

4) указ о единонаследии 

12. Из перечисленных мероприятий к царствованию Петра I относятся: 

1)  роспуск Верховного тайного совета 

2)  учреждение Сената 

3)  отказ от вынесения смертных приговоров 

4)  создание системы коллегий 

5)  созыв Уложенной комиссии 

6)  принятие «Табели о рангах» 

7) установление подушной подати 

8)   создание Кабинета министров 

9)  разделение страны на губернии 

10) учреждение Святейшего Правительствующего синода 

13. Из перечисленных мероприятий относятся царствованию Екатерины II: 

1) секуляризация церковных земель 

2) отмена указа о единонаследии 

3) восстановление полномочий Правительствующего сената 

4) «Жалованная грамота дворянству» 

5) губернская реформа 

6) «Манифест о вольности дворянства» 

7) «Жалованная грамота городам» 

8) образование Канцелярии тайных розыскных дел 

9) введение свободы предпринимательства 

10) созыв Уложенной комиссии 

14. Укажите, в каком хронологическом порядке правили Россией преемники Петра 1: 

1) Петр III               

2) Анна Иоанновна 

3) Петр II               

4) Елизавета Петровна                      

5) Екатерина I 

 15.  Установите правильное соответствие: 

1. 1697-1698 гг.                             а) русско-турецкая война 

2. 1700—1721 гг.                          б) Великое посольство в страны Западной Европы 

3. 1722   г.                                      в) принятие Табели о рангах 

4. 1787—1791 гг.                          г) Северная война 

 

Прочитайте отрывок и выполните задания 16 и 17. Используйте в ответе информацию 

из отрывка, а также знания из курса истории. 

 

Об этом вечере много лет спустя Кутузов рассказывал графу Ланжерону: 

“Мы ужинали с государем… Он был очень оживлен и много шутил с моей старшей 

дочерью, которая присутствовала за ужином в качестве фрейлины и сидела против 

государя. После ужина он разговаривал со мной, взглянув в зеркало, стекло которого 

давало неправильное отражение, сказал, смеясь: “Странное зеркало, я вижу в нем свою 

шею свернутой”. 



Полтора часа спустя он был трупом”. 

16. Определите, о  каком государственном деятеле идет речь в отрывке? Напишите годы 

правления.  

17. Когда произошли описываемые события? Укажите основную причину переворота. 

 

 
 


