
КИМЫ ОБРАЗЦЫ 

8 класс Всеобщая история 

История России 

Инструкция 
Годовая контрольная работа  расчитана на 40 минут и разделена на 2 варианта. В работу включены задания по разделам: «Эпоха Просвещения», 

«Индустриализация в Англии, Франции» «Английские колонии в Америке, война за независимость и образование США», « Французская революция», 

«Внутренняя и внешняя политика Петра I», «Правление Екатерины II», «Культура XVIII века” 

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:  крепостное право,  сословно-представительная монархия, дворцовые 

перевороты, ассамблеи, империя, коллегии, модернизация, промышленный переворот, 

мануфактура, «просвещенный абсолютизм», рекруты, Сенат, Синод, Табель о рангах, 

Уложенная комиссия, фаворитизм, коалиция, ассигнации, секуляризация, барокко, 

капитализм, реформа, революция, гвардия, рекрутские наборы, крепостная 

мануфактура, протекционизм, посессионные крестьяне,  подушная подать, конфессия, 

классицизм, колония, метрополия, буржуазия. 

Исторические личности: Жан Жак Руссо, Вольтер, Монтескье, Людовик XV, 

Людовик  XVI, Робеспьер,  Петр I, Екатерина II, А. Меншиков, Елизавета Петровна, 

Павел I,  

Определение дано верно 1 балл.  

Определение дано неточно 0,5 балла.  

Определение дано неверно 0 баллов.  

2 Тестовые вопросы.  

1 В каком году Пётр I издал указ о престолонаследии, по которому государь 

получал право самостоятельно назначать наследника престола? 

а) 1725 г.;  б) 1730 г.;    в) 1714 г.;   г) 1722 г. 

 

2. Политика протекционизма и меркантилизма в петровское время проводилась с 

целью: 
а) зашиты отечественного производства 

б) завершения формирования абсолютизма 

в) создания рынка свободной рабочей силы 

г) повышения уровня жизни крестьян и работных людей 

Ответ дан верно 1 балл.  

Ответ дан неверно 0 баллов.  



 

3. Какая экономическая реформа была проведена в годы правления Елизаветы 

Петровны? 
а) введение серебряного стандарта рубля 

б) введение золотого стандарта рубля 

в) появление первых мануфактур 

г) отмена внутренних таможенных пошлин 

 

4.  Расположите в хронологической последовательности имена следующих 

правителей. 

а) Елизавета Петровна 

б) Екатерина I 

в) Анна Иоанновна 

г) Иван Антонович 

3 Ответ на вопрос:  

Что такое «Просвещенный абсолютизм» и как он проявился в политике 

Екатерины II ? 

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 

 


