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8 класс 

Демоверсия 

 

1. Какое из перечисленных событий произошло раньше других? 

  

1) восстание под предводительством И.И. Болотникова 

2) присоединение Казанского ханства к России 

3) набег хана Едигея на Русские земли 

4) битва на р. Воже 

Ответ:  

 

2. Какой город не был взят монголами во время Батыева нашествия? 

  

1) Новгород 

2) Киев 

3) Козельск 

4) Рязань 

Ответ:  

 

3. Что стало одним из последствий пресечения династии Рюриковичей на 

московском престоле? 

  

1) начало Смутного времени в России 

2) учреждение опричнины 

3) созыв первого Земского собора 

4) начало правления Елены Глинской 

Ответ:  

 

4. Прочтите отрывок из летописи и укажите князя, о котором идёт речь. 

  

«Сказала дружина … [князю]: «Отроки Свенельда изоделись оружием и 

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

нам». И послушал их … [князь]: 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 вы с данью домой, а я возвращусь и похожу ещё». И отпу-

стил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая 

большего богатства. Древляне же, услышав, что идёт снова <…>, сказали: 

«Если повадится волк к овцам, то выносит 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 … [князь]; и 

древляне, выйдя навстречу ему из города Искоростеня, убили … [князя] и 

дружинников его, так как было их мало <…>». 
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1) Олег Вещий 

2) Игорь  

3) Святослав Игоревич 

4) Владимир Святославич 

Ответ:  

 

5. Какой термин связан с периодом, вошедшим в историю под названием 

«аракчеевщина»? 

 

1) коллегии 

2) военные поселения 

3) полки «нового строя» 

4) местничество 

Ответ:  

 

6. Что стало одним из последствий заключения Парижского мира в 

1856г.? 

  

1) усиление влияния России на Балканах 

2) ослабление влияния России в Черноморском регионе 

3) потеря Россией города Севастополя 

4) создание Священного союза 

Ответ:  

 

7. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите 

имя правителя, с деятельностью которого связаны описанные события. 

  

«Чтобы приучить солдат к осаде и штурму крепостей, на реке Яузе по-

строена была «регулярным порядком потешная фортеция» городок Плесбурх, 

который осаждали с мортирами и со всеми приёмами осадного искусства. 

<…> 

Иноземные офицеры были привлечены и в Преображенское для устрой-

ства потешной команды; <…> когда потешные батальоны развернулись уже 

в два регулярных полка, поселённых в сёлах Преображенском и 

Семёновском и от них получившие свои названия, полковники, майоры, ка-

питаны были почти все иноземцы и только сержанты — из русских». 

  

1) Пётр I 

2) Пётр II 

3) Пётр III 

4) Павел I 

Ответ:  
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8. После Смоленского сражения в ходе Отечественной войны 1812 года 

главнокомандующим русской армией стал 

  

1) П. И. Багратион 

2) М. Б. Барклай де Толли 

3) М. И. Кутузов 

4) император Александр I 

Ответ:  

 

9. По указу Петра I был(-а) основан(-а) 

  

1) Московский университет 

2) Смольный институт 

3) Высшая морская («навигацкая») школа 

4) Славяно-греко-латинская академия 

Ответ:  

 

10.  Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных? 

  

1) издание указа «о вольных хлебопашцах» 

2) завершение отмены крепостного права в Прибалтике 

3) осуществление реформы государственной деревни под руководством 

П.Д. Киселёва 

4) учреждение Редакционных комиссий 

Ответ:  

 

11. Рассмотрите схему и выполните задание. 
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Назовите исторического деятеля, который совершил поход по маршруту, 

представленному на схеме. 

  

1) Владимир Атласов 

2) Ермак Тимофеевич 

3) Ерофей Хабаров 

4) Семён Дежнёв 

Ответ:  

 

12. Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 

 

 

 
Кто из русских монархов изображён на этой картине? 

  

1) Пётр I 

2) Пётр II 

3) Пётр III 

4) Павел I 

Ответ:  
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13.  Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 

  

1) отмена крепостного права в России 

2) ограничение крестьянского перехода неделей до и неделей после 

Юрьева дня 

3) принятие Соборного уложения царя Алексея Михайловича 

4) созыв первого Земского собора  

Ответ:   

 

14.  Какие из перечисленных преобразований государственного аппарата 

произошли в годы правления Петра I? Найдите в приведённом ниже 

списке два преобразования и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) учреждение министерств 

2) созыв Государственной думы 

3) упразднение приказов 

4) учреждение Государственного совета 

5) создание Сената  

Ответ:   

 

15.  Запишите пропущенное название. 

  

Сподвижниками — реформаторами стали сверстники молодого царя, 

среди которых были граф П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, князь А.А. 

Чарторыйский, граф В.П. Кочубей. Вместе с императором они составили так 

называемый _________________, на заседаниях которого обсуждались проек-

ты преобразований. 

Ответ:   
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16.  Назовите российского монарха, о котором идёт речь в отрывке. 

Укажите годы его правления. 

 

Из сочинения историка 
«Реформы этого монарха можно разделить на два периода. Неудачно 

начатая война со шведами стала подлинным «двигателем» преобразований. 

Поначалу царь во многом шёл по наитию, подчинялся требованиям момента. 

Нужда в деньгах, припасах, кораблях, оружии, обученных людях требовала 

изменений не только армии, но всей системы управления, финансов, 

промышленности. Главным было — победить в войне во что бы то ни стало. 

Поэтому первые преобразования оказались поспешными, непродуманными. 

Денег и людей при этом, естественно, не жалели. 

К концу войны начался второй этап реформ. Они приобрели более 

системный характер, стали осмысленными. 

За годы реформ фактически был создан новый государственный аппарат. 

Во главе его стоял Правительствующий Сенат, которому подчинялись вновь 

образованные центральные правительственные органы — коллегии. Кроме 

уездов появились также губернии и провинции. Штат чиновников 

увеличился вдвое, бюрократическое начало стало преобладающим в системе 

управления. Соблюдение законности обеспечивали прокуратура, суды, 

тайные агенты — фискалы. Особую роль в истории государства сыграла 

Табель о рангах, установившая деление всех служащих на 14 рангов по трём 

чиновным категориям: военные, гражданские и придворные чины. Отныне 

движение по карьерной лестнице определялось не происхождением 

чиновника или военного, а его усердием и добросовестной службой в каждом 

чине». 

 

17.  В третьем абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где 

описывается ситуация, признаки которой указываются в дальнейшем 

тексте. Выпишите не менее двух признаков данной ситуации. 

 

18.  В начале 1730 г. в широких кругах московского дворянства шло 

активное обсуждение сложившейся политической ситуации в стране, 

составлялись проекты переустройства, дворяне выражали императрице 

свою поддержку, а основным их требованием была ликвидация 

государственного органа, созданного четырьмя годами ранее. 

  

1) Назовите императрицу, о которой идёт речь. 

2) Назовите государственный орган, ликвидации которого требовало 

рядовое дворянство. 

3) Почему рядовое дворянство требовало ликвидации данного 

государственного органа? Назовите одну любую причину. 
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19.  Существует точка зрения, что, несмотря на существование серьёзных 

отличий, проекты программных документов Северного и Южного 

обществ декабристов («Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская 

правда» П.И. Пестеля) имели общие черты. Приведите не менее двух 

фактов (положений), подтверждающих эту общность. 

 

20.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Окончание 

Смутного времени». Составьте план, в соответствии с которым Вы бу-

дете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх 

пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух 

пунктов. План с пояснениями должен отразить основные события 

(явления), связанные с окончанием Смуты начала XVII в. в России. 
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Ответы 

Часть 1: 

1 -4 

2-1 

3-1 

4-2 

5-2 

6-2 

7-1 

8-3 

9-3 

10-1 

11-2 

12-1 

13-2431 

14-35 

15-Негласный комитет 
 

16  В ответе должны быть указаны следующие элементы: 

1) монарх — Пётр I; 

2) годы правления — 1682 (1689) — 1725 гг. (указание времени 

правления с точностью до десятилетий не является правильным ответом). 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно указаны год и руководитель Правительства 2 

Правильно указан год. 

ИЛИ 

Правильно указан руководитель Правительства 
1 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 2 

 

17  В ответе должно быть указано предложение: «За годы реформ фактически 

был создан новый государственный 

аппарат». 

Могут быть указаны следующие признаки: 

1) создан Сенат; 

2) созданы коллегии; 

3) введены прокуроры и фискалы; 

4) действует Табель о рангах. 
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Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно указаны предложение (или в иных формулировках 

верно передан его смысл) и два факта 2 

Правильно указаны предложение (или в иных формулировках 

верно передан его смысл) и один факт 1 

Правильно указано только предложение (или в иных 

формулировках верно передан его смысл). 

ИЛИ 

Правильно указаны только факты (любое количество). 

ИЛИ 

Ответ неверный 

0 

Максимальный балл 2 

 

18     Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) императрица — Анна Иоанновна; 

2) государственный орган — Верховный тайный совет; 

3) причина, например: дворянство видело в действиях Верховного 

тайного совета попытку установить тиранию аристократии (может 

быть названа другая причина). 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно указаны название войны, фамилия и причина 3 

Правильно указаны два любые элемента ответа 2 

Правильно указан один любой элемент ответа 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

19    Могут быть приведены факты (положения): 

1) оба проекта программных документов предусматривали изменение формы 

правления в России; 

2) и «Конституция» Н.М. Муравьёва, и «Русская правда» П.И. Пестеля 

включали проекты отмены крепостного права; 

3) оба документа содержали положение о создании в России 

представительных законодательных органов власти; 

4) оба проекта были созданы под влиянием идей западноевропейских 

просветителей. 

Могут быть приведены другие факты (положения). 
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Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Верно приведены два факта (положения) 2 

Верно приведён один факт (положение) 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие тре-

бованию задания. 

ИЛИ 

Ответ неверный 

0 

Максимальный балл 2 

 

20    При анализе ответа учитывается: количество пунктов плана и пояснений 

к ним; корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответ-

ствия заданной теме; корректность пояснений к пунктам плана (полнота 

представленной информации и отсутствие фактических ошибок). 

План по отдельному вопросу (разделу, направлению, проблеме) данной в 

задании темы оценивается по тем же критериям, что и план ответа по 

всей теме. Ориентиром для эксперта является название плана (вопрос, 

раздел, направление, проблема), указанное экзаменуемым. В случае если вы-

пускник не озаглавил свой план (не указал вопрос, раздел, направление, 

проблему), то эксперт проверяет работу как план по теме, данной в 

задании. 

  

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1. Россия на краю пропасти. 

Занятие Кремля поляками, падение Смоленска, захват Новгорода и значи-

тельной части северо-западных земель шведами поставили страну на грань 

катастрофы. 

2. Первое ополчение 1611 г.: 

а) формирование народного ополчения в Рязани под предводительством 

П. Ляпунова; 

б) присоединение отрядов Д. Трубецкого и И. Заруцкого; 

в) успешные действия передового отряда Д. Пожарского против польских 

интервентов на окраинах Москвы; 

г) гибель П. Ляпунова и распад первого ополчения. 

3. Второе ополчение. 

Осень 1611 г. — начало формирования второго ополчения в Нижнем 

Новгороде. Козьма Минин и Дмитрий Пожарский – предводители второго 

ополчения. «Совет всей земли». Сбор отрядов ополчения в Ярославле. Осво-

бождение Москвы в 1612 г. 

4. Земский собор 1613 г. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. 
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5. Столбовский мир со Швецией (1617 г.) и Деулинское перемирие с 

Речью Посполитой (1618 г.). 

6. Итоги Смутного времени: 

а) сохранение суверенитета Российского государства; 

б) воцарение династии Романовых; 

в) значительные территориальные потери и утрата Россией ранее 

завоёванных международных позиций; 

г) разорение западных и центральных районов страны и сокращение по-

севных площадей. 

  

Возможно другое количество и (или) иные корректные формулировки 

пунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или 

смешанной формах. Пояснения могут быть приведены в форме подпунктов 

(пп. 2, 6), ненумерованного перечня позиций (п. 3), комментариев в свобод-

ной форме (п. 1). 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

План содержит не менее трёх пунктов, к двум из которых даны пояснения. 

Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы 

(выбранного вопроса); в пояснениях без фактических ошибок приведены основ-

ные исторические события, раскрывающие содержание пунктов. плана 

3 

План содержит не менее трёх пунктов, к одному из которых дано пояснение. 

Формулировки пунктов плана и пояснения отражают содержание темы 

(выбранного вопроса); в пояснении без фактических ошибок приведены основные 

исторические события, раскрывающие содержание пункта плана. 

ИЛИ 

План содержит два пункта, к обоим даны пояснения. 

Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы 

(выбранного вопроса); в пояснениях без фактических ошибок приведены основ-

ные исторические события, раскрывающие содержание пунктов плана. 

ИЛИ 

План содержит не менее трёх пунктов, к двум из которых даны пояснения. 

Формулировки пунктов плана отражают содержание темы (выбранного вопроса). 

В пояснениях к одному-двум пунктам плана наряду с верными позициями содер-

жатся фактические ошибки, существенно не искажающие ответа; ИЛИ в поясне-

ниях к одному-двум пунктам 

плана представлены верные, но не основные, а только частные факты, не в пол-

ной мере раскрывающие содержание пунктов плана. 

2 

План содержит не менее трёх пунктов без пояснений; 

ИЛИ 

в качестве пояснений приведены рассуждения общего характера, не содержащие 

конкретной информации по теме. Формулировки пунктов плана отражают содер-

жание темы (выбранного вопроса) и не содержат фактических ошибок. 

ИЛИ 

План содержит два пункта, к одному из которых дано пояснение. 

Формулировки пунктов плана и пояснения отражают содержание темы 

(выбранного вопроса); без фактических ошибок приведены основные историче-

1 
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ские события, раскрывающие содержание пунктов плана. 

ИЛИ 

План содержит не менее трёх пунктов, к одному из которых дано пояснение. 

Формулировки пунктов плана отражают содержание темы (выбранного вопроса). 

В пояснении к пункту плана наряду с верными позициями содержатся фактиче-

ские ошибки, существенно не искажающие ответа; 

ИЛИ 

в пояснениях к пункту плана представлены верные, но 

не основные, а только частные факты, не в полной мере раскрывающие содержа-

ние пунктов плана. 

ИЛИ 

План содержит не менее двух пунктов, к обоим дано пояснение. Формулировки 

пунктов плана и пояснений в целом отражают содержание темы (выбранного 

вопроса), но допущена одна фактическая ошибка, значительно искажающая её 

содержание. 

ИЛИ 

Пункты плана имеют общий характер и не отражают содержания темы 

(выбранного вопроса), но приведённые к трём (или более) пунктам пояснения не 

содержат фактических ошибок и раскрывают некоторые аспекты темы. 

План содержит два пункта без пояснений; 

ИЛИ 

в качестве пояснений приведены рассуждения общего характера, не содержащие 

конкретной информации по теме. 

ИЛИ 

План содержит менее двух пунктов независимо от качества пояснений. 

ИЛИ 

Пункты плана не отражают содержания темы (выбранного вопроса). Приведен-

ные к одному-двум пунктам пояснения не содержат фактических ошибок и рас-

крывают некоторые аспекты темы. 

ИЛИ 

В пунктах плана и пояснениях допущено две или более фактические ошибки, ис-

кажающие содержание темы. 

ИЛИ 

План отражает вопрос (раздел, направление, проблему), который не является со-

ставной частью темы, указанной в задании. 

0 

Максимальный балл 3 

 


