
КИМ ОБРАЗЕЦ 

8 класс История России 

Инструкция 
Контрольная работа за год расчитана на 45 минут и разделена на 2 варианта. В работу включены задания по разделам: «Реформы Петра I», 

«Эпоха Дворцовых переворотов», «Правление Екатерины II».  

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).  

Образцы заданий 

№ 

Примеры заданий Критерии оценивания 

1 Термины: империя, абсолютизм, регент, рекрут, губерния, коллегия, 

модернизация, Сенат, Синод, фискал, отходники, подворовая подать, 

подушная подать, посессионные крестьяне, приписные крестьяне, 

крепостное право, мануфактура, ревизия, гильдия, прибыльщик, 

ассамблея, кондиции, «бироновщина», Просвещенный абсолютизм, 

секуляризация, месячина, протекционизм, меркантелизм, коалиция, 

нейтралитет, Кунсткамера, Эрмитаж, классицизм, барокко. 

 

Определение дано верно 1 балл.  

Определение дано неточно 0,5 

балла.  

Определение дано неверно 0 баллов.  
 

2 Тестовые вопросы: 

1 Расположите в хронологической последовательности следующие 

явления 
А) пугачевщина    Б) стрелецкие бунты    В) «медный бунт»     Г) смута 
  
2 Какие события из перечисленных ниже произошли в царствование 

Екатерины II? Обведите соответствующие цифры и запишите их в 

таблицу. 
1) учреждение коллегий вместо системы приказов 
2) присоединение к России Крыма 
3) издание свода законов Российской империи 
4) подавление восстания под предводительством Е. Пугачева 
5) учреждение Вольного экономического общества 
6) победа России в Северной войне 
3 Какие три события из перечисленных ниже произошли в правление 

Екатерины II?    Выпишите соответствующие цифры. 

 

Ответ дан верно 1 балл.  

Ответ дан неверно 0 баллов.  
 



1) принятие Жалованной грамоты городам 
2) учреждение Сената и коллегий 
3) основание посессионных мануфактур 
4) созыв и роспуск Уложенной комиссии 
5) отмена местничества и уничтожение родословных книг 
6) основание Вольного экономического общества 
 

 

Оценивание работы  
«5» - 100 – 90 %  

«4» - 89 – 75 %  

«3» -74 – 51 %  

«2» -менее 50 % работы 

 


