Контрольная работа по истории за второе полугодие (8 класс)
I вариант.
Часть 1.
При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов
выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами
ответа.
1. Основание Санкт-Петербурга относится к
1) XV веку
3) XVII веку
2) XVI веку
4) XVIII веку
2. Годы царствование Петра I:
1) 1676-1682 гг.
3) 1682-1725 гг.
2) 1676-1681 гг.
4) 1725-1727 гг.
3. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 г.:
1) Ближняя канцелярия
3) Правительствующий сенат
2) «Консилия министров»
4) Боярская дума
4. Причиной Северной войны было стремление России…
1) Получить выход к Балтийскому морю
2) Расширить территорию на севере
3) Присоединить территорию Речи Посполитой
4) Христианизировать Финляндию
5. Полтавская битва состоялась…
1) 27 июня 1709 г.
3) 28 сентября 1708 г.
2) 27 июля 1714 г.
4) 1 сентября 1700 г.
6. Указ 1714 года о единонаследии определял:
1) новый порядок наследования царского престола
2) порядок замещения высших государственных постов
3) новый порядок наследования недвижимости дворянами
4) отмену местничества.
7. Рекрутская повинность — это:
1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре
2) обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное количество солдат
3) государственный налог с населения на церковные нужды
4) государственный налог с крестьян на содержание армии
8. Прочтите отрывки из документа, составленного Петром I и укажите, как называется это документ
…Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке по сему
правилу: во-первых, обрежь свои ногти, да не явится яко бы оные бархатом обшиты, умой
руки и сядь благочинно, сиди прямо и не хватай первый блюдо, не жри, как свинья, и не
дуй в ушное, чтоб везде брызгало…
…Еще же зело непристойно, когда кто платком или перстом в носу чистит, яко бы мазь
какую мазал, а особливо при других честных людях…
1) «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению»
2) «О ношении всякого чина людям немецкого платья и обуви»
3) «Об установлении празднования дня Нового года»
4) «Духовный регламент»
9. В ходе церковной реформы Петр I:
1) упразднил патриаршество
3) отделил церковь от государства
2) конфисковал обширные владения церкви
4) изменил летосчисление
10. Астраханское восстание произошло в …

1) 1705-1711гг.
3) 1720-1722гг.
2) 1708-1709гг.
4) 1705-1706гг.
11. Елизавета Петровна оказалась на российском престоле:
1) по завещанию Петра I;
2) в ходе выборов на Земском собрании;
3) по завещанию Анны Иоанновны;
4) в результате дворцового переворота
12. Гвардия – это
1) Лучшая, привилегированная часть войска
2) Условия вступления на престол, выдвинутые с целью ограничения самодержавия.
3) Явление в государственной и общественной жизни, при котором на высокие должности
назначаются любимцы, не обладающие способностями и знаниями, необходимыми для
службы.
4) Временное правление одного или нескольких лиц в случае длительного отсутствия, болезни или несовершеннолетия государя.
13. Эпоха дворцовых переворотов – это период:
1) 1700-1721 гг.;
3) 1762-1796 гг.;
2) 1725-1762 гг.;
4) 1796-1801 гг.
14. Курляндский дворянин, отличавшийся высокомерностью, грубостью, игравший
при дворе императрицы Анны Иоанновны главную роль. Его имя стало
нарицательным, им иногда называют весь период 1730-1740 гг.:
1) К.Фридрих;
2) А.И.Остерман;
3) Э.И.Бирон;
4) А.П.Волынский
15. Назовите имя сподвижника Петра I,
изображенного на иллюстрации
_______________________________________

16. Как назывался документ, который освободил дворян от обязательной службы
государству
1) Табель о рангах
3) Манифест о вольности дворянской
2) Указ «О единонаследии»
4) Строевое положение
17. Крым был присоединен к России в:
1) 1778г.
3) 1785г.
2) 1783г.
4) 1790г.
Часть 2.
Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра (последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст работы.
18. Найдите в приведенном списке народные восстания XVIII века и запишите цифры,
под которыми они указаны:
1) «Свадебный бунт» в Астрахани
2) Соляной бунт
3) Восстание Степана Разина
4) Восстание Емельяна Пугачева
5) Восстание Ивана Болотникова

6) Медный бунт
Ответ:____________________________________
19. Установите соответствие между понятием и определением.
Понятие
Определение
А. Мануфактура
1. Замкнуты группы лиц, обладавшие определенными правами и
обязанностями, передававшимися по наследству.
Б. Ассамблея
2. экономическая политика государства, направленная на поддержку
отечественного производства путем ограничения ввоза товаров и
оказания экономической помощи предпринимателям
В. Протекционизм 3. собрание - бал с участием женщин в домах российской знати;
Г. Сословия
4. предприятие с разделением труда, где каждый работник выполняет
определённые операции.
Ответ:
А
Б
В
Г
4
3
2
1
20. Рассмотрите портреты императоров Российской империи, подпишите их имена и
отметьте, имя императора, о которой говориться в тексте:

1) ________________ 2)_______________ 3)_________________ 4) ______________
«Самым его любимым и приятным занятием было кораблестроение и другие дела,
относящиеся к мореходству. Оно развлекало его каждый день, и ему должны были уступать
и самые важные государственные дела. Даже если ……. задумывал заложить новый корабль,
то на несколько недель он запирался в саду и проводил время в чертежах и вычислениях
соразмерности мачт и парусов, а между тем никого не пускал к себе из министров……»
21. Прочитайте и подчеркните, что из перечисленного является лишним в ряду:
Сенат, Синод, Приказ, Магистрат, Коллегия

