
Итоговая контрольная работа по истории России. 

Вариант 1. 

А.Выберите правильный ответ или напишите термин 

1.Выберите из списка морскую победу Петра I в Северной войне 

1) Гренгам;      3) Лесная; 

2) Нарва;          4) Полтава. 

2.В каком городе был подписан мирный договор по итогам Северной 

войны? 

1) Петербурге; 

2) Москве; 

3) Кексгольме; 

4) Ништадте; 

3.По итогам Северной войны Петр I получил от Сената новый титул-

«Отца Отечества, Петра Великого,……. Всероссийского  

(напишите термин) 

4.Какая из перечисленных реформ управления была проведена в 

царствование Петра I 

1) созыв первого Земского собора; 

2) создание Стрелецкого приказа; 

3) учреждение должностей губных старост; 

4) прекращение деятельности Боярской думы. 

5.Что было одной из главных целей административных реформ Петра I? 

1) централизация власти в стране; 

2) передача властных полномочий местным органам; 

3) сокращение военных расходов; 

4) передача важнейших полномочий государственного управления под 

контроль церкви.    

6. Новая система формирования армии, созданная в годы Северной 

войны Петром I - это 

1) рекрутские наборы; 

2) всеобщая воинская повинность; 

3) служба по безналичному договору; 

4) полки «иноземного строя». 

7. Почему период с 1725 по 1762 г. называют «эпохой дворцовых 

переворотов»? 

1) в это время было построено огромное количество новых дворцов; 

2) за этот период были проведены существенные реформы в истории 

государства; 

3) в этот период сменилось несколько правителей, некоторые из них пришли 

к власти путём переворотов; 

4) в это время Россия вышла к берегам Чёрного моря, что стало переворотом 

во внешней политике государства. 

 



8. По какой причине участники восстания называли Емельяна Пугачёва 

именем «Пётр Фёдорович»? 

1) при рождении родители назвали его Петром 

2) Пугачёв взял имя «Петр» в честь Петра I 

3) Пугачёв выдавал себя за свергнутого императора Петра III 

4) Пугачёв взял имя «Пётр в честь города Санкт-Петербурга, где он родился. 

 

9.Какое событие из перечисленных относится к царствию  Екатерины II 

1) издание Манифеста о вольности дворянской 

2) создание Шляхетского сухопутного корпуса 

3) принятие Жалованной грамоты дворянству 

4) принятие Указа о единонаследии 

 
 

10. Определите, какому архитектору принадлежит данное произведение 

архитектуры. 

1) В.В. Растрелли;                     3) М.Ф. Казаков; 

2) М.Г. Земцов;                          4) Д. Трезини. 

 

В1. Установите соответствие между событиями и даты. 

События                                                              даты 

А) Восстание К.А. Булавина                                     1)1700-1721 

Б) Семилетняя война                                                  2) 1773-1775 

В) Северная война                                                      3)1707-1708 

Г)   Восстание Е.И. Пугачёва                                     4)1756-1763 

В2. Выберите правильные ответы (запишите через запятую) 

Новые явления в образе жизни людей первой четверти XVIII :  

1) средством передвижения стали кареты 

2) ношение европейской одежды 

3) введение ассамблей 

4) введение нового летосчисления 

В3. Важнейшими памятники архитектуры Петровской эпохи: 

1) Петропавловский собор и Петропавловская крепость 

2) Ансамбль Ростовского кремля 

3) Меньшиковский дворец в Петербурге 

4) Здание Двенадцати коллегий 



  

 

С1. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы. 

« Еще обещаемся….без оного Верховного тайного совета согласия:…вотчины и 

деревни не жаловать, в придворные чины как русских, так и иноземцев, без совета 

Верховного тайного совета не производить, государственные доходы в расход не 

употреблять и всех верных своих подданных в неотменной своей милости 

содержать, а буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду 

короны российской» 

1) Под каким названием данный документ вошел в историю? 

2) Кому данный документ предоставлен на подпись? 

1)Екатерине I                 3)Елизавете П 

2) Анне Иоанновне        4)Екатерине II 

С2. Рассмотрите карту и выполните задания. 

  
 

1)Напишите имя монарха, в правление которого произошло сражение, 

отмеченное на карте цифрой «1». 

2) Укажите название города, близ которого произошло обозначенное событие 

1) Хотин;          3) Очаков; 

2) Измаил;         4) Карс. 

3) Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие 

имело большое значение (важные последствия) в истории нашей страны. Дайте 

развернутый ответ. 

                                            

 

  

• действия россмйских 

ВОЙСК 

- действия противника 

)( • места сражений 

ф - осады 



Итоговая проверочная работа по истории России по курсу 8 класса 

Вариант 2 

                     А. Выберите один правильный ответ или напишите термин 

            1. Главная причина Северной войны:   

 1)борьба за выход в Каспийское море; 

 2) борьба против владычества шведов на  Балтике;    

 3)  вторжение шведов на территорию Украины; 

 4) разгром союзников России в борьбе против Швеции.                                                                                                                                              

 

2.Что из перечисленного было одной из причин реформ Петра I 

1) поражение России в войне с Польшей;  

2) стремление царя ограничить самодержавие; 

3) стремление царя европеизировать Россию; 

4) распространение в России идей философов-просветителей. 

 

3. По итогам Северной войны Петр получил от Сената новый титул. Как 

с 1721 года стало называться Российское государство? (напишите 

термин) 

 

4. Какое последствие для общества Петровского времени имело принятие 

Табеля о рангах? 

1) повышение социальной мобильности; 

2) установление системы местничества; 

3) превращение чиновничества в замкнутую касту, недоступную для лиц 

низших сословий; 

4) установление системы кормлений. 

5.Что было отличительной чертой созданных при Петре I частных 

мануфактур? 

1) применение паровых машин; 

2) производство продукции исключительно на рынок; 

3) использование крепостного труда; 

4) владельцами могли быть только дворяне. 

    

6. Какой принцип был положен в организацию армии к концу правления 

Петра I 

1) комплектование армии из наёмников; 

2) основой армии было народное ополчение; 

3) передача по наследованию командных должностей; 

4) формирование армии посредством рекрутской повинности. 

 

7. Какое событие считается окончанием эпохи дворцовых переворотов? 

1) разрыв Кондиций Анной Иоанновной; 

2) принятие нового Указа о престолонаследии; 

3) воцарение Екатерины II; 

4) заключение Иоанна Анатольевича в Шлиссельбургскую крепость. 



 

8. Что было одним из результатов восстания под предводительством Е.И.        

Пугачёва 

 1) отмена крепостного права в России 

 2) законодательное ограничение размеров барщины и оброка 

 3)облегчение положение работных людей Урала 

 4) восстановление системы казачьего самоуправления   

9. Какие преобразования в экономической сфере относится к 

царствованию Екатерины II 

 1) издание указа о прикреплении наёмных работников к мануфактурам; 

2) отмена внутренних таможенных пошлин; 

3) создание группы приписных крестьян; 

4) выпуск первых бумажных денег-ассигнаций. 

 
10. Определите, какому архитектору принадлежит данное 

произведение архитектуры. 

1)В.В. Растрелли                     3) М.Ф. Казаков 

2М.Г. Земцов                           4) Д. Трезини 

В1.Установите соответствие между событиями и даты. 

События                                                              даты 

А) Северная война                                          1)1783 

Б) Семилетняя война                                      2) 1773-1775 

В) Восстание Е.И. Пугачёва                          3)1756-1763 

Г)   Присоединение Крыма к России            4)1700-1721 

В2. Вберите правильные ответы, запишите цифры через запятую 

1Какие события относятся к правлению Петра I 

1) взятие Казани                 3) взятие крепости Измаил 

2) Северная война               4) создание стрелецкого войска 

3) учреждение Сената         5) Полтавская битва 



В3.Важнейшие памятники архитектуры Петровской эпохи: 

1) Здание Двенадцати коллегий 

2) Дворец Марли 

3) Кунсткамера 

4) Собор Василия Блаженного 

 С1.. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на 

вопросы.« Фельдмаршал…. Один из самых необыкновенных людей своего века. Он 

родился с геройскими качествами, необыкновенным умом и с ловкостью, 

превосходящей, быть может, и его способности, и ум. Он обладает самыми 

обширными познаниями, энергичным, никогда не изменяющим себе характером и 

чрезмерным честолюбием. Это великий полководец и великий политик… Полки его 

армии отличаются даже в России своей силою и своим воинским видом. Рымник и 

Измаил-вот одна из его блестящих побед» 

1) к какому виду исторических источников относится документ? 

2) назовите полководца, о котором идет речь? 

А) П.С. Салтыков       В) П.А. Румянцев 

Б) А.В. Суворов           Г) С.Ф. Апраксин 

С2. Рассмотрите карту и выполните задания.  

 
1) Напишите имя монарха, в правление которого произошло сражение, 

отмеченное на карте (красным) крестом. 

2)Укажите название города, близ которого произошло обозначенное событие. 

1) Нарва           3) Полтава 

2)Азов               4) Смоленск 

3) Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие 

имело большое значение (важные последствия) в истории нашей страны. 

Дайте развернутый ответ. 



                                          

Ответы и критерии оценивания 

Контрольной работы по истории России за курс 8 класса 

 

 

Номер  

задания 
Вариант 1 Вариант 2 Баллы Критерии 

А.1 1 2 1 Указан верный ответ 

А.2 4 3 1 Указан верный ответ 

А.3 Император Империя 1 Указан верный ответ 

А.4 4 1 1 Указан верный ответ 

А.5 1 3 1 Указан верный ответ 

А.6 1 4 1 Указан верный ответ 

А.7 3 3 1 Указан верный ответ 

А.8 3 3 1 Указан верный ответ 

А.9 3 4 1 Указан верный ответ 

А.10 1 4 1 Указан верный ответ 

В.1 А-3,Б-4,В-1,Г-2 А-4,Б-3,В-2,Г-1 4 1 балл верный 

В.2 2,3,4 2,3,5 3 1 балл верный 

В.3 1,3,4 1,2 3 1 балл верный 

С.1 Кондиции 

Анне Иоанновне 

Письменный 

Б) А.В. Суворов 

2 1 балл верный 

С.2 Екатерина II 

3) Измаил 

Петр I 

3) Полтава 

2 1 балл верный 

 

 

 

Общий максимальный балл 24 

Критерии перевода балла в оценку 

24-20 – оценка « 5» 

19-14 – оценка « 4» 

13-8 – оценка « 3» 

7 и менее – оценка « 2» 

 

 


