
КИМ ОБРАЗЕЦ 

8 класс История Нового времени 

Инструкция 

Контрольная работа за 1 полугодие расчитана на 45 минут и разделена на 2 варианта. В работу включены задания по разделам: 

«Становление индустриального общества», «Страны Западной Европы в конце XIX века», «Две Америки» и «Международные отношения: 

обострение противоречий».  

Задания контрольной работы разделены на блоки:  

 

1) Задание на проверку умения работать с терминами: (необходимо записать определения данных терминов).  

2) Задания на проверку умений оценивать верность суждений, выявления характерных черт, соотнесения термина с определением (даты – 

события, исторической личности – события), поиска верного / лишнего ответа, определять черты сходства / различия (из предложенных 

вариантов ответов на поставленный вопрос необходимо выбрать только один правильный вариант ответа или необходимо дать ответ 

на поставленный вопрос).  

3) Задание на проверку умения сформулировать развернутый аргументированный ответ на вопрос.  

 

Образцы заданий 

№ 

Примеры заданий Критерии оценивания 

1 Термины:  буржуазия, капитализм, либерализм, консерватизм, 

социализм, индустриализация, иммиграция, революция, колониализм, 

милитаризация, национализация, пангерманизм, монополия, 

резервация. 

Определение дано верно 1 балл.  

Определение дано неточно 0,5 

балла.  

Определение дано неверно 0 баллов.  
 

2 Тестовые вопросы: 

1. Индустриализация – это 

А) завершение промышленного переворота; 

Б) ручной труд постепенно вытесняется машинным. Сами машины 

начинают производиться также при помощи станков, усложняются 

технологические прцессы, углубляется разделение труда; 

В) создание крупной, технически развитой промышленности, 

значительное увеличение доли промышленности в экономике; 

Г) подходят все три определения. 

2. Либерализм – это: 

А) идейно-политическое и культурное течение, опирающееся на идею 

традиции и преемственности в общественно-политической и 

культурной жизни; 

Б) движение за светское образование; 

В) идейное и общественно-политическое течение, провозгласившее 

принцип политических, общественных и экономических свобод; 

 

Ответ дан верно 1 балл.  

Ответ дан неверно 0 баллов.  
 



Г) идеология, защищающая права и свободы личности. 

3. Соперничество, соревнование в достижении сходных целей, но 

лучших результатов, называется: 

А) конкуренцией;    Б) концентрацией;   В) милитаризацией;   

 Г) индустриализацией. 

4. В Тройственный союз не входила: 

А) Германия;     Б) Австрия;      В) Италия;      Г) Великобритания; 

5. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

Консерватизм Либерализм Социализм 

   

1) свободный рынок                                                 

2) приверженность тому, что испытано временем  

3) установление всеобщего равенства                    

4) сохранение классовых различий  

5) ликвидация частной собственности                   

6) эволюционное развитие 

3 Развернутый ответ на вопрос: 

1) Какие были альтернативные пути решения противоречий между 

великими европейскими державами в начале XX века? 

2) Определите важнейшие признаки новой идеологии (социализм): 

назовите не менее трех. 

3) Определите важнейшие признаки новой идеологии (капитализм): 

назовите не менее трех. 

4) Определите важнейшие признаки новой идеологии (либерализм): 

назовите не менее трех. 

 

Дан развернутый ответ на вопрос, 

основная мысль сформулирована 

четко. 2 балла.  

Дан не полный ответ на вопрос, 

основная мысль сформулирована 

неточно. 1 балл.  

Нет ответа на вопрос или ответ не 

верен, основная мысль не 

сформулирована/ сформулирована 

неверно. 0 баллов  
 

 
Оценивание работы  

«5» - 100 – 90 %  

«4» - 89 – 75 %  

«3» -74 – 51 %  

«2» -менее 50 % работы 



 


