
Контрольная работа по истории за II четверть 

 8 класса. I вариант 

 
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

1) Война за независимость США 

2) Взятие Бастилии 

3) Наполеоновские войны 

 

 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

1) Начало Генеральных штатов во 

Франции 

А)1791 

2) Принятие первой Конституции в 

истории Франции 

Б) 1795 

3) Учреждение Директории В) 1789-1799 

4)  Египетский поход Наполеона Г) 1789, 5 мая 

 

3. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, не относятся 

к событиям (явлениям) XVIII в. 

1) Франкфуртский мир 2) «закон о подозрительных» 3) Гражданский кодекс Франции 4) 

блицкриг  

Найдите и запишите порядковый номера этого термина и объясните, что он означает. 

 

4. Запишите термин, о котором идёт речь. Приведите пример в истории, связанный с 

этим термином. 

Самовластие и произвол по отношению к народу. 

 

5. Соотнесите исторического деятеля и характеристики, которые имеют отношение 

к нему. Сформулируйте свое отношение к этому историческому лидеру, подтвердив двумя 

аргументами. 

 

1) Богатый виргинский плантатор Дж. Вашингтон 

2) Его главная цель восстановление 

единства США 

 

3) Отказался от жалования на все годы 

войны 

 

4) Стал первым президентом США  

5) Выступал против колониальной 

английской политика 

 

6) Подписал гомстед-акт   

7) Создал регулярную армию.  

8) Отменил рабство в США  

 

 

 

 



6. Раскройте понятия: конституция, метрополия. Составьте по два предложения с этими 

определениями. Не забудьте о правильном историческом контексте. 

 

7. Прочитайте текст и выполните задание к тексту. 

 

Декларация независимости Соединённых Штатов Америки. 4 июля 1776 г. 

(фрагмент) 

В  Конгрессе  4  июля  1776  года.  Единогласная  декларация  тринадцати  Соединённых  

Штатов  Америки.  

Мы  считаем  очевидными  следующие  истины:  все  люди  сотворены  равными  и  все 

они  одарены  своим  Создателем  некоторыми  неотчуждаемыми  правами,  к  числу  

которых  принадлежат:  жизнь,  свобода  и  стремление  к  счастью.  Для обеспечения  

этих прав  учреждены  среди  людей  правительства,  заимствующие  свою  справедливую 

власть  из  согласия  управляемых.  Если же  данная  форма  правительства  становится 

гибельной  для  этой  цели,  то  народ  имеет  право  изменить  или  уничтожить  её  и  

учредить  новое  правительство,  основанное  на  таких  принципах  и  с  такой  

организацией  власти,  какие,  по  мнению  этого  народа,  всего  более  могут  

способствовать  его безопасности  и  счастью.  Конечно, осторожность советует  не  

менять  правительств, существующих  с  давних  пор,  из-за  маловажных  и  временных  

причин.  И  мы  действительно  видим  на  деле,  что  люди  скорее  готовы  терпеть  зло  

до  последней  возможности,  чем  восстановить  свои  права,  отменить  

правительственные  формы,  к  которым они  привыкли.  Но  когда  длинный  ряд  

злоупотреблений  и  узурпаций, неизменно  пре-следующих  одну  и  ту  же  цель,  

обнаруживает  намерение  предать  народ  во  власть неограниченного  деспотизма,  то  он  

не  только  имеет  право,  но  и  обязан  свергнуть такое  правительство  и  на  будущее  

время  вверить  свою  безопасность  другой  охране……В  силу  этого  мы,  представители  

Соединённых  Штатов  Америки,  собравшиеся на  общий  конгресс,  призывая  

Верховного  Судью  мира  в  свидетели  правоты  наших намерений,  объявляем  от  имени  

и  по  уполномочию  народа,  что  эти  соединённые колонии  суть  и  по  праву  должны  

быть  свободные  и  независимые  Штаты.  С  этого времени  они  освобождаются  от  

всякого  подданства  британской  короны,  и  всякая политическая  связь  между  нами  и  

Великобританским  государством  совершенно  прерывается.  В  качестве  свободных  и  

независимых  Штатов  они  приобретают  полное право  объявлять  войну,  заключать  

мир,  вступать  в  союзы,  вести  торговлю  и  совершать  всё  то,  на  что  имеет  право  

всякое  независимое  государство.  Твёрдо  уповая  на помощь  Божественного  

провидения,  мы  обязываемся  друг  другу  поддерживать  эту декларацию  жизнью,  

имуществом  и  честью. 

 

1. Какие философские и общественно-политические учения, распространённые в XVIII в., 

нашли  отражение в тексте.  2.  Выделите  в  тексте  главные  причины, опираясь  на  

которые  авторы  Декларации  доказывали  правомерность отделения  колоний  от  своей  

европейской  метрополии.  3.  Как  вы  думаете,  что  имели  в  виду  авторы  Декларации,  

когда  писали:  «…все  люди сотворены  равными…»? 

 

 

 
 

 

 
 


