
Контрольная работа по истории 8 класс. 

Задание 1  

Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

  

1) сражение у острова Гренгам 

2) Крымские походы 

3) Семилетняя война 

 

Задание 2   

Заполните пропуск в предложении. 

  

Петром I были сформированы два полка — Семёновский и Преображенский, 

которые стали первыми частями российской _____________________. 

 

Задание 3  

Назовите события, происходящие на картине. 

 

 

 
 

Задание 4  

Назовите исторического деятеля, которые был отстранен от власти в 

результате этих событий. 

 

Задание 5  

Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 

  

Из воспоминаний Н. Б. Долгорукой. 

 



«Как скоро вступила государыня в самодержавство, так и стали искоренять 

нашу фамилию; не так бы она была злобна против нас, да фаворит ея, который 

был безотлучно при ней, он старался наш род истребить, чтоб его на свете не 

было; по той злобе, когда её выбирали на престол, то между прочими пунктами 

написано было, чтоб онаго фаворита, который был при ней камергером, в наше 

государство не ввозить: потому что они жили в своём владении; хотя она и 

наша принцесса, да была выдана замуж; овдовевши жила в своём владении, а 

оставить и его в своём доме, чтобы он у нас ни в каких делах не был, к чему 

она и подписалась. Однако злодеи многие, недоброжелатели своему отечеству, 

все пункты переменили и дали ей во всем волю…; и его к ней по-прежнему 

допустили. Как он усилился, побрав себе знатные чины, первое возымел дело 

с нами, и искал, какими бы мерами нас истребить из числа живущих. Так 

публично говорил: дома той фамилии не оставлю! Что он не напрасно говорил, 

но и в дело произвёл… Он нас боялся и стыдился; знал нашу фамилию, за 

сколько лет рождённые князья имели своё владение, скольким коронам 

заслужили…; а он был самый подлый (низкого происхождения) человек, а 

дошёл до такого [величия], одним словом сказать, только одной короны 

недоставало! Бывши таких высоких мыслей [о себе]… не только нашу 

фамилию, но другую такую же знатную фамилию сокрушил, разорил и в 

ссылку сослал. Уже всё ему было покорено». 

 

Как автор воспоминаний определяет отношение фаворита императрицы к 

своему роду (фамилии)? Какие две причины такого отношения она указывает 

в воспоминаниях? 

 

Задание 6  

Назовите монарха, в период правления которого состоялись обозначенные на 

карте стрелками походы. 

 

Рассмотрите карту и выполните задания 6,7 

  



Задание 7  

Подпишите на карте города Воронеж и Азов. 

 

Задание 8  

Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVIII в.? 

Выберите два памятника культуры и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) «История о великом князе Московском» 

2) «Юности честное зерцало» 

3) «Задонщина» 

 
Задание 9  

Какой из приведённых памятников был создан по указу императрицы 

Елизаветы Петровны? 

Укажите порядковый номер этого памятника культуры. 

 

Задание 10  

Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для 

аргументации следующей точки зрения: «В период дворцовых переворотов 

положение дворянства улучшилось»? Укажите порядковый номер этого факта 

в списке. 

  

1) учреждение дворянских губернских собраний 

2) установление срока обязательной службы дворян в 25 лет 

3) издание указа о единонаследии 

  

Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать 

данную точку зрения. 

Задание 11  

Выбранный исторический деятель: (укажите букву в перечне). 

Укажите одно любое историческое событие (процесс), в котором участвовал 

исторический деятель. Приведите два исторических факта, связанных с 

участием выбранного Вами исторического деятеля в этом событии (процессе). 



 

Событие (процесс): _____________________ 

 

Факты, связанные с участием в событии (процессе) исторического деятеля:                 

____________________________ 

 

В приведённом ниже списке указаны фамилии четырёх исторических 

деятелей. Выберите из них ОДНОГО исторического деятеля, а затем 

выполните задания 11, 12. Перед выполнением каждого из заданий 11, 12 

укажите букву, которой выбранный исторический деятель обозначен в 

списке. Указанные в заданиях 11, 12 буквы должны быть одинаковыми. 

  

 Список исторических деятелей 

  

А) Феофан Прокопович Б) Ф.Ф. Ушаков 

В) Н.М. Карамзин Г) М. Робеспьер 

  

Задание 12  

Выбранный исторический деятель: (укажите букву в перечне). 

Используя знание исторических фактов, объясните, почему событие 

(процесс), в котором участвовал этот исторический деятель, имело большое 

значение (важные последствия) для истории нашей страны и/или истории 

зарубежных стран. 

Задание 13 

Напишите небольшой рассказ на тему «История моего региона в названиях 

населенных пунктов и улиц». В рассказе необходимо указать не менее двух 

названий улиц или населённых пунктов Вашего региона и охарактеризовать 

связь этих названий с историческими процессами (событиями, явлениями), 

происходившими в Вашем регионе. 
 

Критерии оценивания 

Задания 1 – 4 оцениваются в один балл. 

Задания 5 – 12 – оцениваются в два балла. 16 баллов 

1-3 балла – «2» 

4 – 11 баллов – «3» 

12 – 15 баллов – «4» 

16 – 20 баллов – «5» 


