
Демонстрационный вариант 

промежуточной аттестации по истории России  

для 8-х классов (кадетские классы)) 

 

1. Какое из перечисленных событий произошло в XII в.? 

 

1) объединение Новгорода и Киева под властью Олега 

2) призвание в Новгород на княжение варягов 

3) введение уроков и погостов 

4) создание «Повести временных лет» 

Ответ:  

 

2. Как называлось в Древней Руси понятие «даровой, принудительный труд 

зависимого крестьянина, работающего с личным инвентарем в хозяйстве 

земельного собственника»? 

1) десятина 

2) барщина 

3) вира 

4) подать 

Ответ:  

 

3. Что из названного было следствием Смуты? 

  

1) начало созывов Земских соборов 

2) установление единого срока крестьянского перехода в Юрьев день 

3) гибель царевича Дмитрия 

4) воцарение династии Романовых 

Ответ:  

 

4. Прочтите отрывок из летописной повести и укажите событие, о подго-

товке к которому идёт речь. 

«Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идёт в полном сборе, со 

своей ордой и царевичами, с уланами и князьями, да ещё в соглашении с ко-

ролем Казимиром — ибо король и направил его против великого князя, желая 

сокрушить христианство. Князь великий пошёл на Коломну и стал у Коломны, 

а сына своего великого князя Ивана поставил у Серпухова, а князя Андрея Ва-

сильевича Меньшого в Тарусе, а прочих князей и воевод в иных местах, а дру-

гих — по берегу». 

  

1) битва на р. Калке 

2) битва на р. Сити 

3) Куликовская битва 

4) стояние на р. Угре 

Ответ: 

 



 

 

5. Какое событие произошло раньше других? 

  

1) введение Табели о рангах 

2) издание жалованной грамоты дворянству 

3) Правительствующий Сенат 

4) составление «кондиций» 

Ответ:  

 

6. В период правления Екатерины II Российская империя 

 

1) завоевала выход к Балтийскому морю 

2) присоединила Финляндию 

3) присоединила Крым 

4) добилась провозглашения независимости Болгарии 

Ответ:  
 

7. Что явилось одной из причин начала «эпохи дворцовых переворотов» в 

XVIII в.? 

  

1) новое законодательство Петра I о престолонаследии 

2) областная реформа Петра I 

3) усиление влияния Э. Бирона при дворе 

4) изменение Павлом I порядка престолонаследия 

Ответ: 

 

8. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и назовите 

императрицу, о которой в нем говорится. 

  

«Пользуясь слабостью правительства и своей популярностью, особенно в 

гвардейских казармах, (она) в ночь на 25 ноября 1741г. с гренадерской ротой 

Преображенского полка произвела новый переворот с характерными 

подробностями. Горячо помолившись Богу и дав обет во все царствование не 

подписывать смертных приговоров, она…явилась в казармы 

Преображенского полка, напомнила подготовленным уже гренадерам, чья она 

дочь, стала на колени и, показывая крест тоже коленопреклоненным 

гренадерам, сказала: «Клянусь умереть за вас; клянетесь ли вы умереть за 

меня?» Получив утвердительный ответ, она повела их в Зимний дворец»…» 

  

1) Анна Иоанновна 

2) Елизавета Петровна 

3) Пётр III 

4) Павел I 

Ответ: 



 

 

 

9. Народное восстание  в годы правления Екатерины II  возглавил 

  

1) И. И. Болотников 

2) К. А. Булавин 

3) С. Т. Разин 

4) Е. И. Пугачёв 

Ответ: 

 

10.  Какой документ был создан в царствование Екатерины II? 

  

1) Указ о престолонаследии 

2) Жалованной грамоты городам 

3) Манифест о вольности дворянской 

4) Указ о трехдневной барщине 

Ответ: 

 

11.  Рассмотрите карту и выполните задание. 



 
Территории, обозначенные на карте римскими цифрами I, II и III, вошли в 

состав России в правление 

 

1) Алексея Михайловича 

2) Петра I 

3) Екатерины II 

4) Петра II 

Ответ: 

 

12.  Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 



. 
 Определите название данного памятника архитектуры: 

1) Большой дворец в Петергофе 

2) Таврический дворец в Петербурге 

3) Большой дворец в Царицино 

4) Дом Пашкова в Москве 

Ответ:  

 

13.  Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 

 

 1) восстание под предводительством С.Т. Разина 

2) восстание в Киеве, призвание на киевский престол Владимира Мономаха 

3) гибель царевича Дмитрия в Угличе 

4) восстание под предводительством Е.И. Пугачёва 

 

Ответ: 

  

14. Укажите имена руководителей Второго ополчения, освободившего Москву 

от поляков в 1612 г. Найдите в приведённом ниже списке два имени и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Иван Заруцкий 

2) Дмитрий Пожарский 

3) Григорий Отрепьев 

4) Кузьма Минин 

5) Михаил Романов 

 

Ответ:   

 

15. Запишите термин, о котором идёт речь. 

  

«Экономическая политика, направленная на достижение положительного 

торгового баланса (превышение вывоза над ввозом)». 

 

Ответ:   



16. Укажите век, когда произошли описываемые события. Укажите имя, 

пропущенное в отрывке. 

 

Прочитайте отрывок из летописи. 

«В тот год сказала дружина Игорю: "Отроки Свенельда изоделись оружием 

и одеждой, а мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и 

нам". И послушал их Игорь – пошёл к древлянам за данью и прибавил к 

прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошёл 

он в свой город. Когда же шёл он назад, поразмыслив, сказал своей дружине: 

"Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу ещё". И отпустил дружину 

свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего 

богатства. Древляне же, услышав, что идёт снова, держали совет с князем 

своим Малом: "Если повадится волк к овцам, то вынесет всё стадо, пока не 

убьют его; так и этот: если не убьём его, то всех нас погубит". И послали к 

нему, говоря: "Зачем идёшь опять? Забрал уже всю дань". И не послушал их 

Игорь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и дружинников 

его, так как было их мало... 

Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребёнком _____________. Сказали 

же древляне: "Вот убили мы князя русского, возьмём жену его Ольгу за князя 

нашего Мала и сына её возьмём, и сделаем ему, что захотим"...» 

Ответ: 

 

17. Почему согласно летописи древляне решили убить князя Игоря? Почему 

согласно летописи древлянам удалось победить дружину князя Игоря? 

Ответ: 

 

18.   Укажите одно любое последствие описываемых событий. Какой 

поступок, повлиявший на выбор веры киевским князем Владимиром, 

совершила упоминаемая в тексте Ольга? 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 

1. 4 

2. 2 



3. 4 

4. 4 

5. 3 

6. 3 

7. 1 

8. 2 

9. 4 

10.  2 

11.  3 

12. 2 

13. 2314 

14. 24 

15. Меркантилизм 

16. Пояснение. 
1. Век — X в. 

2. Имя — Святослав. 

  

17. Пояснение. 
1. Князь Игорь решил повторно собрать дань с древлян («Если повадится 

волк к овцам, то вынесет всё стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьём 

его, то всех нас погубит»); 

2. У князя Игоря было мало воинов (дружинников). 

18. Пояснение. 

1. Последствие, например: 

— месть княгини Ольги древлянам; 

— установление уроков и погостов. 

2. Поступок — принятие христианства княгиней Ольгой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


