
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по истории. 8 класс. 

I вариант 

А1. В соответствии с системой управления Россия в начале XIX  века была: 

1) абсолютной монархией                                                  2) конституционной монархией 

3) сословно-представительной монархией                       4) территориальной деспотией 

 

А2. Указ о «вольных хлебопашцах» предусматривал: 

 1) отмену крепостной зависимости крестьян 
        2) право помещиков отпускать крестьян на волю с землёй за выкуп 

 3) освобождение крестьян от временнообязанного состояния 
 4) право крестьян выходить из общины с землёй 

 

А3. В 1810 году был обнародован манифест о создании: 

1) Государственной Думы                              2) Его Императорского величества Канцелярии 

3) Государственного Совета                          4) Совета Министров 

 

А4. Где произошло соединение 1-й и 2-й русских армий в 1812 году? 

1) под Смоленском                                          2) в Цареве-Займище 

3) под Минском                                               4) в Дрисском лагере 

 

А5.  Автор "Конституции", программного документа Северного общества декабристов: 

1) Радищев А.Н.                                              2) Пестель П.И. 

3) Муравьев-Апостол С.И.                            4) Муравьев Н.М.. 

 

А6. Почему восстание Северного общества было назначено на 14 декабря 1825 г.: 

1) в этот день из Петербурга были выведены правительственные войска 

2) в этот день была назначена переприсяга Николаю Павловичу 

3) этот день заранее планировался в течение уже нескольких лет 

4)в этот день в Петербурге стало известно о смерти Александра I 

 

А7.  Диктатором восстания в Петербурге был назначен: 

1) Н. С. Мордвинов                                         2) П. И. Пестель 

3) П.Г. Каховский                                           4) С.П. Трубецкой 

 

А8. Указ об обязанных крестьянах был принят в  

1) 1828 г.                                  2)1833 г.                                3) 1842 г.                                4) 1847 г. 

 

А9. Промышленный переворот в России начался 

1) позже, чем в странах Западной Европы                          2) раньше, чем в странах Западной Европы 

3) одновременно со странами Западной Европы               4) раньше чем в США 

 

А10. Эта страна, стремясь ослабить влияние России на юге, попыталась использовать 

освободительное движение народов Кавказа, оказывая им помощь оружием и посылая туда 

военных советников 

1) Франция                 2) Пруссия                         3) Англия                       4) Австрия 

 

А11. Что являлось общим в идеологии и славянофилов и западников: 

1) стремление идеализировать допетровские порядки 

2) критика истории Западной Европы 

3) отрицательное отношение к крепостному праву, всесилию чиновничества, подавлению прав и свобод 

личности 

4) уверенность в невозможности мирного осуществления реформ 

 

А12. Одним из руководителей обороны Севастополя был: 

1) А.С. Меньшиков             2) В.А. Корнилов               3) А.П. Ермолов       4) М.Д.Скобелев 

 



А13. Отметьте причину поражения России в Крымской войне: 

1) впервые она воевала с несколькими государствами одновременно 

2) был слишком быстро сдан Севастополь 

3) вооружение   армии   не   соответствовало   уровню   середины XIX в. 

4) поражение в морских сражениях 

 

А14. Автор оперы "Жизнь за царя": 

1)Чайковский П.И.          2) Глинка М.И.                    3) Даргомыжский А.С.                 4) Мусоргский М.П. 

 

А15. Военная реформа Александра II: 

1) вводила рекрутскую систему комплектования армии 

2) вводила всеобщую воинскую повинность 

3) вводила полки "нового строя": солдатские, драгунские, рейтарские 

4) способствовала сохранению сословного строя. 

 

А16. Идеолог народничества, сторонник свершения революции посредством стихийного 

народного бунта: 

1) Бакунин М.А.                2) Ткачёв П.Н.              3) Лавров П.Л.                        4) Чернышевский Н.Г. 

      В1. Установите соответствие между датами и событиями.  

Дата Событие 
А 1802 г.  
 
Б. 1832 г. 
  
В. 1837 г. 

1. Открытие первой железной дороги Санкт-Петербург — Царское Село 
 
2.Издание первого полного собрания законов Российской империи 

 
3.Учреждение министерств 

 

В2. Расположите в хронологической последовательности события Отечественной войны 1812 г. 
A) Тарутинский маневр русской армии  
Б) взятие французскими войсками Смоленска 
B) сражение на р. Березине  
Г) Бородинское сражение 

 
В3. Кто из названных учёных создал в конце XIX в. приборы электрического освещения и 
радиосвязи, получившие применение в повседневной жизни? Укажите две верные фамилии из 
четырёх предложенных. 

A) Н.И.Лобачевский                                        Б) Д.И. Менделеев 
B) П.II. Яблочков                                             Г) А.С Попов 

 

В4. Установите соответствие между историческими лицами и их деятельностью: A)  

Историческое лицо Деятельность 
A. М.Б. Барклай де Толли 

 
      Б.    М.М. Сперанский 
 
      B.  П.М. Третьяков 

1. Разрабатывал проекты реформ государственного управления 
 
2. Коллекционировал картины русских художников 
 
3. Командовал русской армией в 1812 г. 

В5. Что объединяет даты, приведённые в ряду: 1861 г., 1864 г., 1870 г.? 

     С1. Прочитайте отрывок из очерка В.А. Гиляровского и ответьте на вопросы. 

«Вступив на престол, ________________ стал заводить строгие порядки. Они коснулись и 
университета. Новый устав 1884 года уничтожил  профессорскую автономию и удвоил плату за 
слушание лекций, чтобы лишить бедноту высшего образования, и, кроме того, прибавился новый 
расход — студентам предписано было носить  новую форму: мундиры, сюртуки и пальто с гербовыми 
пуговицами и фуражками с синими околышами.  Устав окончательно скрутил студенчество. Пошли 
петиции, были сходки, но всё это не выходило из университетских стен». 
 
A. Назовите императора, о котором идёт речь? 
Б. Как на основе приведённой информации и знаний из курса истории можно охарактеризовать                      
политику, проводившуюся властью в указанный период? 
B. Какие ещё мероприятия, свидетельствовавшие о направленности этой политики, вы можете назвать? 


