Демонстрационный вариант итоговой годовой контрольной работы по истории для 8
класса 2016 года
Инструкция по выполнению работы
Контрольная работа состоит из двух частей, включающих в себя
20 заданий. Часть 1 содержит заданий с кратким ответом.
На выполнение контрольной работы по истории отводится 45минут.
Ответы к заданиям 1–16 записываются в виде одной цифры, которая
соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа
в тексте работы.
Ответы к заданиям 17 записываются в виде слова (словосочетания),
цифры или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы.
Часть II содержит задания с открытым ответом.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
1. Какое из названных событий произошло в XII в.?
1) объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега
2) введение уроков и погостов
3) разорение Владимира ханом Батыем
4) поход князя Игоря Святославича против половцев
2. Что из названного было одной из причин возникновения удельной системы на Руси в
XII–XIII вв.?
1) несовершенный порядок наследования престола в Древнерусском государстве
2) усиление внешней опасности со стороны варягов
3) принятие христианства
4) нашествие на Русь монголов
3. Прочтите отрывок из летописи и укажите век, когда произошли описанные события.
«Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребёнком Святославом, и кормилец его был
Асмуд, а воевода Свенельд – отец Мстиши. Сказали же древляне: “Вот убили князя мы
русского; возьмём жену его Ольгу за князя нашего Мала и Святослава возьмём и сделаем
ему, что
захотим”. И послали древляне лучших мужей своих, числом двадцать, в ладье к Ольге, и
пристали в ладье под Боричевым подъёмом».
1) IX в.
2) X в.
3) XI в.
4) XII в.
4 . В каком году была обнародована жалованная грамота дворянству?
1) 1722 г.
2) 1762 г.
3) 1785 г.
4) 1861 г.
5.Какое из перечисленных мероприятий было осуществлено Петром I?

1) создание первых приказов – органов центрального государственного управления
2) переход к комплектованию армии на основе рекрутских наборов
3) секуляризация церковных земель
4) начало создания «военных поселений»
6. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите командующего, упомянутого в отрывке.
«Начальнику крепости [командующий] послал короткое извещение: «Я с войсками прибыл сюда. 24 часа на размышление — и воля; первые мои выстрелы — уже неволя; штурм
— смерть». Из крепости получен был ответ: «Скорее небо обрушится на землю, чем
сдастся Измаил».
В ночь с 10 на 11 декабря войска шестью колоннами выступили из лагеря к стенам
крепости. Скоро наступление было замечено. От непрерывной стрельбы точно огненной
нитью засветились валы стены Измаила. Опытные воины сознавались, что никогда не случалось им испытать такого адского огня. С жестокими потерями дошли русские до укреплений и стали заваливать вязанками хвороста глубокие крепостные рвы… Жестоким и
кровавым боем, шаг за шагом, продвигались наши вперёд. К 8 часам утра всё было кончено: из 42 тысяч турецкого гарнизона спасся один человек, который и принес на родину известие о страшном ударе, разразившемся над Турцией».
1) А. Г. Орлов-Чесменский
2) А. В. Суворов
3) П. А. Румянцев-Задунайский
4) П. И. Багратион
7. Прочтите отрывок из сочинения историков и укажите, где происходили описываемые
события.
«В течение месяца советские воины самоотверженно отстаивали эту частицу родной
земли, дрались, когда немецкие танки уже входили в Минск, и не приняли предложения
противника о капитуляции, когда фронт отодвинулся к Березине. Месяц спустя немецкофашистские войска были уже под Смоленском, а оставшиеся в живых все еще продолжали удивительную, беспримерную борьбу в крепости, ставшей ныне символом несгибаемой стойкости и мужества советских воинов, удостоенной почетного звания «крепостьгерой».
1) под Ленинградом
2) в Бресте
3) под Киевом
4) в Севастополе
8. Укажите десятилетие, когда на престол вступил император Николай II.
1) 1880-е гг.
2) 1890-е гг.
3) 1900-е гг.
4) 1910-е гг.
9. Экономическая реформа А. Н. Косыгина, начатая в 1965 г., включала
1) введение уравнительной заработной платы на предприятиях
2) приватизацию государственной собственности
3) снижение количества плановых показателей для предприятий

4) переход к рыночной экономике
10. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите фамилию государственного деятеля, о котором идёт речь.
«Как решился [он] выступить с докладом о Сталине, зная, что подавляющее большинство
делегатов будет против разоблачения? Откуда он почерпнул такое мужество и такую уверенность в конечном успехе? То был один из редчайших случаев в истории, когда политический руководитель поставил на карту свою личную власть и даже жизнь во имя высших
общественных целей. В составе послесталинского руководства не было ни одного деятеля,
который решился бы выступить с подобным докладом о культе личности. Надо было обладать [его] натурой...»
1) А. Н. Косыгин
2) М. С. Горбачёв
3) Н. С. Хрущёв
4) Ю. В. Андропов
11. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос.

Какой цифрой на схеме обозначена страна, куда в 1968 г. были введены войска стран –
участниц Организации Варшавского договора?
1) 1
2) 2
3) 3

4) 4
12.Рассмотрите изображение и выполните задание.

Данный плакат был создан в период
1) с марта по октябрь 1917 г.
2) Гражданской войны
3) новой экономической политики
4) 1930-е гг.
13. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в
виде последовательности цифр выбранных элементов.
1) учреждение Государственного совета Российской империи
2) создание Государственной думы Российской империи
3) упразднение Верховного тайного совета
4) введение суда присяжных заседателей в Российской империи
14. Установите соответствие между названиями мирных договоров и условиями, которые
они содержали: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
МИРНЫЙ ДОГОВОР
А) Тильзитский
Б) Сан-Стефанский
В) Парижский

УСЛОВИЕ
1) присоединение к Российской империи Крыма
2) объявление Чёрного моря нейтральным
3) присоединение России к Континентальной блокаде
4) признание Османской империей
независимости Сербии, Черногории,
Румынии

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

Б

В

15. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их начала и варианты завершения.
Население СССР, по данным Госкомстата, млн человек
Год

Население СССР Городское Сельское

1970

241,7

136

105,7

1975

253,3

153,1

100,2

1980

264,5

166,2

98,3

1985

276,3

180,1

96,2

1990

288,6

190,6

98,0

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ
СУЖДЕНИЯ

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ
A) Наибольший прирост населения СССР произошёл в период

1) 1970—1975 гг.

Б) Наибольший прирост городского населения произошёл в
2) 1975—1980 гг.
СССР в период
В) Численность городского населения превышала численность сельского населения

3) 1985—1990 гг.
4) во все годы, представленные в таблице
5) не во все годы,
представленные в таблице

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.

A

Б

В

16.Сравните особенности положения российского дворянства в 1720-е и в 1740-е гг. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия.
1) обязательность государственной службы;
2) прохождение службы согласно Табели о рангах;
3) право делить поместье между наследниками;
4) ограничение срока службы 25 годами.

Черты сходства

Черты различия

17.Запишите имя, пропущенное в схеме.

18.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, непосредственно
связаны с русской культурой XVII в.
1) обмирщение культуры; 2) секуляризация сознания; 3) московское барокко; 4) парсуна;
5) ассамблеи.
Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.
19.Существует точка зрения, что, несмотря на существование серьёзных отличий, проекты
программных документов Северного и Южного обществ декабристов («Конституция»
Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля) имели общие черты. Приведите не
менее двух фактов (положений), подтверждающих эту общность.
20. Вам поручено составить развёрнутый ответ по теме «Изменения в сфере образования в
первой четверти XVIII в.». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать
эту тему.
План должен содержать не менее трёх пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух пунктов. План с пояснениями должен отразить основные события (явления), связанные с переменами, произошедшими в области образования в первой четверти
XVIII в.
Если Вы затрудняетесь в составлении плана, который бы полностью раскрывал данную
тему, то можете выбрать один из существенных вопросов (разделов, направлений, про-

блем) темы. Напишите заголовок плана по выбранному Вами вопросу (разделу, направлению, проблеме) и составьте план, раскрывающий его содержание,
соблюдая все требования к количеству пунктов плана и пояснений.

