
Содержание курса в 8 классе по истории России включает в себя следующие материалы: 

8 класс. 
Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 

война 1812 г. Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 

Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 

государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало 

промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. 

Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 

общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. 

Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-

политических блоках.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская 

война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 

Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в 

России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. 

Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев.  

Промежуточная аттестация по истории России проводится в тестовой форме,  которые 

включают в себя все темы курса истории России  8  класса.  Работа состоит из двух 

частей. Часть А содержит задания с выбором ответа.. Работа рассчитана на 45 минут. 

Критерии и нормы оценки знаний по истории, умений и навыков 

обучающихся 

 При оценивании тестовых работ: 

 Оценка "5"   -  80-100% выполненных заданий – высокий уровень 

 Оценка "4"   -  60-79%  выполненных заданий – оптимальный уровень 

 Оценка "3"   -  40-59%  выполненных заданий – допустимый уровень 

Оценка «2»  -  0  - 40% выполненных заданий – недопустимый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть А 

1. Александр I сменил на троне: 
 

а) Екатерину II 

б) Николая I 

в) Павла I 

г) Петра III 

 

2. «Континентальная блокада» - это: 
 

а) система мер по изоляции государства 

б) изоляция группировки противника для последующего уничтожения, 

пленения 

в) прекращение культурных связей 

г) запрет на въезд в страну 

 

3. Государственный совет стал: 
 

а) законодательным органом власти 

б) законосовещательным органом власти 

в) парламентским органом власти 

г) высшим органом исполнительной власти 

 

4. Дата вторжения войск Наполеона на территорию России: 
 

а) 20 ноября 1805 г. 

б) 12 июня 1812 г. 

в) 22 июня 1812 г. 

г) 26 августа 1812 г. 

 

5. Для решения проблем послевоенного устройства Европы был 

созван конгресс в городе: 
 

а) Берлине 

б) Москве 

в) Вене 

г) Троппау 

 

6. Программа П.И.Пестеля получила название: 
 

а) «Зеленая книга» 

б) «Конституция» 

в) «Русская правда» 

г) «Манифест» 

 

7. Восстание членов Северного общества происходило: 
 

а) на Дворцовой площади Петербурга 

б) на Сенатской площади Петербурга 

в) перед Зимним дворцом императора 



г) у стен Петропавловской крепости Петербурга 

 

8. Указ о «вольных хлебопашцах» предусматривал: 
 

а) выкуп крепостных крестьян за счет казны 

б) освобождение всех крепостных крестьян без выкупа, без земли 

в) освобождение крепостных крестьян с согласия помещика за выкуп 

г) перевод крепостных крестьян во временно-обязанное состояние 

 

9. Бородинское сражение произошло: 
 

а) 12 июня 1812 г. 

б) 26 августа 1812 г. 

в) 14 декабря 1825 г. 

г) 13 июля 1826 г. 

 

10. III отделение царской канцелярии занималось: 
 

а) подготовкой Свода действующих законов России 

б) разработкой проекта освобождения крестьян 

в) реформой денежной системы России 

г) политическим надзором и сыском 

 

11. Бывшие крепостные, несущие после 1861 г. повинности в пользу 

помещика за пользование землей, назывались: 
 

а) «обязанные» крестьяне 

б) черносошные крестьяне 

в) «верменнообязанные» крестьяне 

г) дворовые крестьяне 

 

12. Председателем редакционных комиссий по проекту освобождения 

крестьян был назначен: 
 

а) Ю.Ф.Самарин 

б) Я.И.Ростовцев 

в) В.Н.Назимов 

г) великий князь Константин Николаевич 

 

13. Манифест об освобождении крестьян был подписан императором  

в 1861 году: 
 

а) 5 февраля 

б) 19 февраля 

в) 5 марта 

г) 8 марта 

 

14. Из либеральных реформ 60-70 гг. позже других проводилась: 
 

а) земская 



б) военная 

в) городская 

г) судебная 

 

15. Наиболее последовательной из буржуазных преобразований  

60-70 гг. являлась реформа: 
 

а) городская 

б) земская 

в) судебная 

г) крестьянская 

 

16. Начало деятельности народников, названной «хождением в 

народ»: 
 

а) 1861 г. 

б) 1874 г. 

в) 1876 г. 

г) 1881 г. 

 

17. Организация «Земля и воля» раскололась на: 
 

а) «Южнороссийский союз рабочих» и «Северный союз русских 

рабочих» 

б) «Народную волю» и «Черный предел» 

в) «Народную волю» и «Народную расправу» 

г) «Черный предел» и «Освобождение труда» 

 

18. Убийство императора народовольцами произошло: 
 

а) 5 марта 1861 г. 

б) 4 апреля 1866 г. 

в) 1 марта 1881 г. 

г) 1 марта 1887 г. 

 

19. Мирный договор между Россией и Турцией был подписан в 1878 г. 

в: 
 

а) Берлине 

б) Плевне 

в) Адрианополе 

г) Сан-Стефано 

 

20. «Освободителем» называли: 
 

а) Александра I 

б) Александра II 

в) Александра III 

г) Николая I 



 

Часть В 

 

21  Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

1)отмена крепостного права в России 

2)восстание декабристов в Петербурге 

3)строительство первой в России железной дороги (Петербург -Царское     

Село) 

4) Бородинская битва 

    

 

22 Установите соответствие между положениями судебной реформы 1864 г. 

и принципами, которые эти положения отражают: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 

Положения судебной реформы                       Принципы 

 
А) О делах, производившихся в публичных                    1) независимость суда 

      заседаниях судебных мест, дозволяется                      2) всесословность суда 

      печатать для всеобщего сведения. 

Б)  судебная власть…распространяется на                        3)  гласность суда 

     всех и на все дела, как граждански,. так                       4) состязательность процесса 

     и уголовные 

В) В судебном разбирательстве участвуют 

     представители защиты и обвинения.  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответсвующими буквами. 

Ответ: 

А Б В 

   

 

23 Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начала и варианты завершения. 

                      

     Инвестиции различных стран в экономику России 

  Год Франция Англия Германия 

1880 31,4 млн  руб 30,1 млн руб 29,8 млн руб 

1890 66,6 млн  руб 35,3 млн руб 79,0 млн руб 

    

 

 

 



          Начала суждений                                Варианты завершения    суждений   

                 
А) К 1890г.преобладащими в экономике                    1)увеличились 

     России стали                                                              2)германские инвестиции 

 Б) К концу XIX в. иностранные инвестиции             3) английские инвестиции 

     в российскую экономику                                         4)французские инвестиции 

В) Наиболее слабой динамикой в конце                     5) сократились 

     XIX в. характеризовались 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В 

   

 

24 Запишите термин, о котором идет речь. 

В начале XIXв. в России были распространены поездки групп лиц с какими 

либо целями (научными ,военными, просветительскими) 

Ответ:_________________ 

 

25 Рассмотрите схему и выполните задание. 

 

 
Напишите название населенного пункта, обозначенного на схеме цифрой «1» 

1)Тарутино  

2) Шевардино 

3) Татариново 

4) Доронино 

 

 

 


