
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 

 

Вид работы:   Годовая  контрольная работа 

Учебный предмет: История России. Всеобщая история 

Класс: 8 

1. Назначение работы 

Оценка качества подготовки учащихся 8 классов по учебному предмету «История России. 
Всеобщая история», определение уровня достижений учащимися планируемых результатов, 
предусмотренных ФГОС ООО по учебному предмету «История» 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано 
в Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов Минобрнауки России от  29.12.2014 
№ 1644, 31.12.2015 №1577); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (в редакции 
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию). 
3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. Ответы на задания учащиеся 
записывают в тетради для контрольных работ. 
4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 60 минут без учета времени, отведенного на инструктаж 
учащихся. 
5. Содержание и структура работы 

Работа представлена двумя вариантами. 
Варианты работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 
расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы 
находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 
Работа состоит из трех частей. 
Работа состоит из 20 заданий: 
заданий с выбором ответа 16, заданий с кратким ответом 3, заданий с развѐрнутым ответом 1. 
Работа содержит задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 
Содержание работы охватывает учебный материал по истории, изученный в 8 классе. 
Распределение заданий работы по содержательным блокам (темам) учебного предмета 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 
№ Содержательные блоки Количество заданий  

1. Россия в эпоху преобразований Петра I 7 

2. Эпоха дворцовых переворотов 6 

3. Российская империя при Екатерине II 7 

Всего: 20 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 
Таблица 2. 

№ 

задания 

Проверяемые умения 

1. Систематизация исторической информации (умение определять последовательность 
событий) 

2. Знание дат (умение устанавливать соответствия) 
3.  Работа с текстовым источником (краткий ответ в виде слова, словосочетания) 
4.  Знание дат (умение устанавливать соответствия) 
5.  Систематизация исторической информации (умение определять последовательность 

событий) 
6.  Знание основных фактов, процессов, явлений 

 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 



7. Определение термина по признакам 

8. Знание основных фактов, процессов, явлений 

9. Систематизация исторической информации (умение определять последовательность 
событий) 

10. Знание основных фактов, процессов, явлений 

11. Работа с исторической картой (схемой) 
12. Работа с исторической картой (схемой) 
13. Работа с исторической картой (схемой) 
14. Работа с исторической картой (схемой) 
15. Знание основных фактов, процессов, явлений 

16. Знание основных фактов, процессов, явлений 

17. Систематизация исторической информации (умение определять последовательность 
событий) 

18. Определение термина  
19. Анализ иллюстративного материала 

20. 20.1. Характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания источника 

20.2. Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 
В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы 

В Приложении 3 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 
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Приложение 1 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной работы в 8 классе 

 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 
ВО – задание с выбором ответа; 
КО – задание с кратким ответом; 
РО – задание с развернутым ответом. 
Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 
Б – базовый уровень; 
П – повышенный уровень; 
В – высокий уровень. 
Вариант I 

№ 

Контролируемые 
элементы содержания 

(КЭС) 

Планируемые 
результаты обучения 

(ПРО) 

Тип 
задания 

Уровень 
сложност

и 

Баллы  

1. Россия в конце XVII – 

первой четверти XVIII в 

уметь определять 
последовательность 
событий 

ВО Б 1 

2. Российской империи на 
международной арене, 
рост еѐ авторитета и 
влияния на мировой 
арене. 

знать дат (умение 
устанавливать 
соответствия) 

ВО Б 2 

3. Восстания в Астрахани, 
Башкирии, на Дону 

уметь работать с 
текстовым источником 
(краткий ответ в виде 
слова, словосочетания) 

ВО Б 1 

4. После Петра Великого: 
эпоха дворцовых 
переворотов 

знать основные фактов, 
процессов, явлений 

ВО Б 1 

5. После Петра Великого: 
эпоха дворцовых 
переворотов 

уметь определять 
последовательность 
событий 

ВО Б 1 

6. После Петра Великого: 
эпоха дворцовых 
переворотов 

знать основные фактов, 
процессов, явлений 

ВО Б 2 

7. Культурное пространство 
империи. Повседневная 
жизнь сословий в XVIII 
в. 

уметь определять термина 
по признакам 

КО Б 1 

8. Российская империя в 
период правления 
Екатерины II 

знать основные фактов, 
процессов, явлений 

ВО Б 1 

9. После Петра Великого: 
эпоха дворцовых 
переворотов 

уметь определять 
последовательность 
событий 

ВО Б 2 

10. Культурное пространство 
империи. Повседневная 
жизнь сословий в XVIII 
в. 

знать основные фактов, 
процессов, явлений 

ВО Б 1 

11. Социальные и уметь работать с ВО Б 1 
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национальные движения. 
Восстание под 
предводительством 
Емельяна Пугачѐва. 

исторической картой 
(схемой) 

12. Социальные и 
национальные движения. 
Восстание под 
предводительством 
Емельяна Пугачѐва. 

уметь работать с 
исторической картой 
(схемой) 

КО Б 1 

13. Социальные и 
национальные движения. 
Восстание под 
предводительством 
Емельяна Пугачѐва. 

уметь работать с 
исторической картой 
(схемой) 

КО Б 1 

14. Социальные и 
национальные движения. 
Восстание под 
предводительством 
Емельяна Пугачѐва. 

уметь работать с 
исторической картой 
(схемой) 

ВО Б 2 

15. 

 

Анна Иоанновна. 
Кондиции — попытка 
ограничения 
абсолютной власти.. 

знать основные фактов, 
процессов, явлений 

ВО Б 1 

16. Пѐтр III. Внутренняя 
политика в 1725 - 1762 гг. 

знать основные фактов, 
процессов, явлений 

ВО П 1 

17. После Петра Великого: 
эпоха дворцовых 
переворотов 

уметь определять 
последовательность 
событий 

ВО П 1 

18. Особенности 
абсолютизма в Европе и 
России. Преобразования 
Петра I. 

знать основные фактов, 
процессов, явлений 

ВО Б 1 

19. Российская империя в 
период правления 
Екатерины II 

уметь анализировать  
иллюстративный материал 

ВО В 1 

20. Российская империя в 
период правления 
Екатерины II 

характеристика авторства, 
времени, обстоятельств и 
целей создания источника 

умение проводить поиск 
исторической информации 
в источниках разного типа 

РО В 2 

Вариант II 

№ 

Контролируемые 
элементы содержания 

(КЭС) 

Планируемые 
результаты обучения 

(ПРО) 

Тип 
задания 

Уровень 
сложност

и 

Баллы  

1. Российская империя при 
Екатерине II 

уметь определять 
последовательность 
событий 

ВО Б 1 

2. Внешняя политика России 
1725-1762 гг. 

знать дат (умение 
устанавливать 
соответствия) 

ВО Б 2 

3. Народные движения. 
Восстание Е.И. Пугачева 

уметь работать с 
текстовым источником 
(краткий ответ в виде 
слова, словосочетания) 

ВО Б 1 

4. Внешняя политика знать основные фактов, ВО Б 1 
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Екатерины II процессов, явлений 

5. После Петра Великого: 
эпоха дворцовых 
переворотов 

уметь определять 
последовательность 
событий 

ВО Б 1 

6. После Петра Великого: 
эпоха дворцовых 
переворотов 

знать основные фактов, 
процессов, явлений 

ВО Б 2 

7. Внутренняя политика 
Екатерины II 

уметь определять термина 
по признакам 

КО Б 1 

8. Эпоха дворцовых 
переворотов 

 1725-1762 гг. 

знать основные фактов, 
процессов, явлений 

ВО Б 1 

9. После Петра Великого: 
эпоха дворцовых 
переворотов 

уметь определять 
последовательность 
событий 

ВО Б 2 

10. Культурное пространство 
империи. Повседневная 
жизнь сословий в XVIII в. 

знать основные фактов, 
процессов, явлений 

ВО Б 1 

11. Восточный вопрос и 
политика России. Русско-

турецкие войны. 

уметь работать с 
исторической картой 
(схемой) 

ВО Б 1 

12. Восточный вопрос и 
политика России. Русско-

турецкие войны. 

уметь работать с 
исторической картой 
(схемой) 

КО Б 1 

13. Восточный вопрос и 
политика России. Русско-

турецкие войны. 

уметь работать с 
исторической картой 
(схемой) 

КО Б 1 

14. Восточный вопрос и 
политика России. Русско-

турецкие войны. 

уметь работать с 
исторической картой 
(схемой) 

ВО Б 2 

15. 

 

После Петра Великого: 
эпоха дворцовых 
переворотов 

знать основные фактов, 
процессов, явлений 

ВО Б 1 

16. «Верховники». Анна 
Иоанновна 

знать основные фактов, 
процессов, явлений 

ВО П 1 

17. После Петра Великого: 
эпоха дворцовых 
переворотов 

уметь определять 
последовательность 
событий 

ВО П 1 

18. Особенности абсолютизма 
в Европе и России. 
Преобразования Петра I. 

знать основные фактов, 
процессов, явлений 

ВО Б 1 

19. Российская империя в 
период правления 
Екатерины II 

уметь анализировать  
иллюстративный 
материал 

ВО В 1 

20. Россия в конце XVII – 

первой четверти XVIII в. 
характеристика авторства, 
времени, обстоятельств и 
целей создания источника 

умение проводить поиск 
исторической 
информации в источниках 
разного типа 

РО В 2 
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Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант  
годовая контрольная работа 

 в 8классе  
ВАРИАНТ I 

ЧАСТЬ I 

 

1.  Расположите в хронологическом порядке события, относящиеся ко времени 
царствования Петра I: 
1) Азовские походы, 
2) «Великое посольство» 

3)  регентство царевны Софьи 

4) заключение Северного союза 

5) провозглашение России империей 

Ответ: 
2.Установите правильное соответствие: 
1. 1632—1634 гг. а) русско-турецкая война 

2. 1700—1721 гг. б) участие России в войне за «польское наследство» 

3. 1733—1735 гг. в) Смоленская война 

4. 1768—1774 гг. г) Северная война 

Ответ: 
3.Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите название города, пропущенное в 
тексте. 
Для укрощения восстания Пѐтр отправил самого фельдмаршала Шереметева... Шереметеву дан 
был наказ: отнюдь не делать жестокостей, но объявлять мятежникам прощение, если они 
покорятся. Шереметев, явившись на Волгу, без всякого затруднения усмирил Чѐрный Яр и, 
приехавши кмятежникам. Выбранный мятежниками старшина Носов не поддавался увещаниям, 
называл царя обменным царѐм, говорил, что царь нарушил христианскую веру, что с ними 
[восставшими] заодно многие люди в Московском государстве и что они пойдут весною выводить 
бояр и воевод, доберутся «до царской родни, до Немецкой слободы и выведут весь его корень». 
Ответ: 
4.Укажите, в каком хронологическом порядке   правили Россией преемники Петра I — 

1) Петр III 
2) Анна Иоанновна 

3) Петр II 
4) Елизавета Петровна 

5) Екатерина II 
Ответ: 
5.Установите соответствие между терминами (процессами, явлениями) и определениями 

этих событий (процессов, явлений). 
Термин Определение 

1. кондиции 

2. регентство 

3. фаворитизм 

А) Явление в государственной и общественной жизни, при котором 
на высокие должности назначаются любимцы, не обладающие 
способностями и знаниями, необходимыми для службы. 
Б) Временное правление одного или нескольких лиц в случае 
длительного отсутствия, болезни или несовершеннолетия государя. 
В) Условия вступления на престол, выдвинутые с целью 
ограничения самодержавия. 

Ответ: 
6.Определите верные высказывания:  

1. Политика правительства в 1725-1762 гг. способствовала ослаблению гнета помещиков над 
крестьянами. 

2. Политика правительства в 1725-1762 гг. способствовала превращению дворянства в 
привилегированное сословие. 
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3. В эпоху дворцовых переворотов система управления страной, созданная Петром I, 
претерпела значительные изменения. 

4. Политика властей в отношении крестьян ужесточилась. 
5. Власть воевод в городах была ограничена. 

     

7. Укажите термин, о котором идѐт речь. 
Крупнейший в России и один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических 
музеев, начало которому было положено Екатериной II в 1764 г. 
Ответ: ______________________ 

8.Прочтите отрывок из книги историка и укажите имя императрицы, о которой идет речь. 
 «По инициативе Шувалова была создана Комиссия для составления нового свода законов (Уло-

женная комиссия). ...Проект не был утвержден императрицей, все более к этому времени занятой 
не столько государственными делами, сколько своей меркнущей красотой. Она слыла первой кра-

савицей того времени и очень переживала, когда довольно быстро стала стареть... Что же касается 
экономических реформ Шувалова, то они были прерваны начавшейся Семилетней войной». 
1) Екатерина I 2) Анна Иоанновна 3) Елизавета Петровна 4) Екатерина II 
Ответ: 
9.Установите правильное соответствие. 
 Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
1) 1725—1727 гг. а) царствование Елизаветы Петровны 

2) 1730—1740 гг. б) правление Екатерины II 
3) 1761-1762 гг. в) правление Петра III 
4) 1727-1730 гг. г) царствование Анны Иоанновны 

5) 1741—1761 гг. д) царствование Екатерины I 
6) 1762-1796 гг. е) правление Петра II 
Ответ: 
     

10.Какие три из перечисленных памятников зодчества были созданы в XVIII веке? 

1. Петропавловский собор в Санкт-Петербурге 

2. Успенский собор Московского Кремля 

3. Здание Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге 

4. Храм Святой Софии в Новгороде Великом 

5. Храм Василия Блаженного в Москве 

6. Зимний дворец в Санкт-Петербурге 

Ответ: 
11.Рассмотрите схему и выполните задания 11-14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напишите имя предводителя крестьянской войны. 
12. Напишите название местности, где началось данное событие. 
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Ответ: 
13. Напишите название реки, где был пленен предводитель восстания. 
Ответ: 
14.Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 
Выберите и запишите три суждения из шести предложенных. 
1) Данное событие носит название «Крестьянская война под предводительством Емельяна 
Пугачева» 

2) Данное событие происходило в 1768-1774гг. 
3) Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева одержала победу. 
4) Казацко-крестьянское восстание под предводительством Пугачева происходило в 1773-1775 гг. 
5) Это самое крупное народное выступление в России. 
6) После данного восстания крестьянам были предоставлены политические права 

Ответ: 
     

15.Кто из названных лиц был фаворитом императрицы Анны Иоановны 

А) А.Бестужев-Рюмин    Б) И.Долгорукий     В) Э.Бирон          Г) А.Меншиков 

Ответ: 
16. Годы правления Петра III характеризуются 

А) введением бессрочного сыска беглых крестьян 

Б) ликвидацией русской армии в Пруссии 

В) роспуском Боярской думы 

Г) успешными русско-турецкими войнами 

Ответ: 
17. Расположите события в хронологическом порядке. 
А) провозглашение Анны Леопольдовны регентшей при малолетнем императоре Иване VI 
Б) Чесменское сражение 

В) Крымские походы под командованием В.В. Голицына 

Ответ: 
18. Ниже приведѐн перечень терминов (названий). Все они, за исключением 
одного,относятся к событиям (явлениям, процессам), происходившим в России в 
периодправления Петра I. Укажите порядковый номер термина (названия),«выпадающего» из 
данного ряда. 1)губерния; 2) верховники; 3) Святейший синод; 4) рекрут;5) коллегии. 

Ответ: 
19. Какое суждение о данном почтовом блоке является верным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Данный почтовый блок выпущен к 300-летию со дня рождения изображѐнной на нѐм 
императрицы. 
2)Один из документов, изображѐнных на почтовом блоке, был написан для Уложенной комиссии. 
3)В период правления императрицы, изображѐнной на почтовомблоке, столица была перенесена в 
Санкт-Петербург. 
4)В период правления императрицы, изображѐнной на почтовомблоке, в России были построены 
первые верфи. 
Ответ: 
20.Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы.  
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    «Особенность Комиссии... была в том, что депутаты не только были избраны, но и собрались в 
Москву к указанному сроку... 
    Торжественная церемония открытия заседания комиссии в Грановитой палате Кремля, с 
пышным обрядом прибытия императрицы, с долгим чтением «Наказа» комиссии, казалось бы, 
символизировала наступившее наконец-то тесное единение общества и власти. 
    Верховная правительница удивляла народных представителей смелыми фразами «Наказа» вроде 
таких: «Вопреки ласкателям, которые ежедневно говорят государям, будто народы для них 
сотворены, мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа» ...- 
   Характерно, что «Наказ», изданный в России за 30 лет восемь раз, стал во Франции запрещенной 
книгой. Проблема всеобщей свободы и вольности, поставленная... в «Наказе», похоже, мало 
интересовала депутатов. Куда важнее казалось им отстоять привилегии сословий: купечество 
хотело исключительных прав на торговлю, просило «о неторговании казаками и мещанами», 
дворянство стояло за исключительные права и привилегии ... 
Столкновение мнений по поводу крепостного права отразилось и на самом верху государства 
Российского... [В «Наказе»] крепостное право порицалось... «противно христианской вере и 
справедливости делать невольниками людей (они ведь рождаются свободными)», а вот 
приближенные и сподвижники оказались сторонниками рабства...  
Так увядали мечты... о великом и благотворном единении власти и общества. Даже самые 
человеколюбивые идеи не находили опоры в большинстве... Депутаты вовсю спорили о суде и 
«расправе», а императрица уже ждала удобного случая завершить грандиозное, но не оправдавшее 
ее надежд предприятие. Наиболее благовидный предлог был найден после начала войны с 
Турцией - многим депутатам было велено отправиться к местам, занимаемым ими по службе 
(прежде всего это касалось военных)». 
20.1.  Напишите имя императрицы, созвавшей Уложенную комиссию.  
20.2 Укажите годы ее правления.  
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Демонстрационный вариант  
годовая контрольная работа 

в 8 классе  
ВАРИАНТ II 

ЧАСТЬ I 

1.Что из перечисленного относится к периоду правления Екатерины II? 

1) ограничение срока службы дворян 25 годами 
2) учреждение Святейшего синода 
3) создание Верховного тайного совета 
4) издание Манифеста о свободе предпринимательства 
Ответ: 
2.Установите правильное соответствие. 
1) 1697-1698 гг. а) русско-турецкая война 

2) 1700—1721 гг. б) Великое посольство в страны Западной Европы 

3) 1722 г. в) принятие Табели о рангах 

4) 1787—1791 гг. г) Северная война 

Ответ: 
3.Прочитайте отрывок из манифеста и укажите исторического деятеля, издавшего этот 
манифест. 
Жалуем сим именным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием находившихся 
прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков быть верноподданными рабами собственной 

нашей короне и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностью и 
свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных 
податей, владением землями лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, озѐрами без 
покупки и без оброку и освобождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян и градских 
мздоимцев-судей крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощений... 
1) Екатерина II 3) А.Н. Радищев 

2) Е.И. Пугачѐв 4) Павел I 
Ответ: 
4.Расположите события в хронологической последовательности 

А) Русско-шведская война 

Б) взятие русскими войсками Азова   
 В) Приход к власти Петра Второго 

 Г) предложение кондиций Анне Иоанновне 

Ответ: 
5.Установите соответствие между терминами (процессами, явлениями) и определениями 
этих событий (процессов, явлений). 

Термин Определение 

1. регентство 

2. гвардия 

3. «бироновщина» 

А) Лучшая, привилегированная часть войска 

Б) Политический режим в России в 30-е гг. XVIII в., 
характеризующийся засильем иностранцев, главным 
образом немцев, на важнейших государственных постах. 
В) Временное правление одного или нескольких лиц в 
случае длительного отсутствия, болезни или 
несовершеннолетия государя. 

6.Определите верные высказывания: 
1. Главным направлением внутренней политики российских правителей в 1725-1762 гг.  было 

ослабление крепостного гнета. 
2. Главным направлением внутренней политики российских правителей в 1725-1762 гг.  было 

увеличение привилегий дворянства. 
3. В эпоху дворцовых переворот функции Сената были ограничены. 
4. Политика властей в отношении крестьян стала мягче. 
5. В эпоху дворцовых переворотов петровская система местного управления была упразднена. 

Ответ: 
7.Запишите термин, о котором идѐт речь. 
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«Придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха, получающий от него различные 
привилегии и оказывающий влияние на внутреннюю и внешнюю политику». 
Ответ: ___________ 

8.Прочтите отрывок из произведения историка И. В. Курукина и укажите, о каком историче-

ском деятеле идѐт речь. 
«Конечно, мелкому курляндскому дворянину сомнительного происхождения помог "его величе-

ство случай": расторопный управляющий сумел не только войти в доверие, но и найти дорогу к 
сердцу московской царевны; она, в свою очередь, внезапно из захолустной вдовы (благодаря при-

глашению верховников) превратилась в российскую императрицу. <…> Он с успехом освоил 
новую для российского двора роль и превратил малопочтенный образ "временщика" в настоящий 
институт власти с неписанными, но чѐтко очерченными правилами и границами». 
1) Ф. Я. Лефорт 2) Э. И. Бирон 3) А. И. Остерманн 4) Я. В. Брюс 

Ответ: 
9.Установите правильное соответствие. 
Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
1) 1725—1727 гг.   а) царствование Елизаветы Петровны 

2) 1730—1740 гг.  б) правление Екатерины II 
3) 1761-1762 гг.    в) правление Петра III 
4) 1727-1730 гг.    г) царствование Анны Иоанновны 

5) 1741—1761 гг. д) царствование Екатерины I 
6) 1762-1796 гг.    е) правление Петра II 
Ответ: 
10.Русские архитекторы XVIII века: 

1. Татищев, Щербатов 

2. Казаков, Баженов 

3. Шубин, Аргунов 

4. Кулибин, Ползунов 

Ответ: 
11.Рассмотрите схему и выполните задания 11-14 
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12.Назовите монарха в чьѐ правление шла война, события которой обозначены на данной 
схеме. 
Ответ: 
13.Назовите дату военных действий, события которой обозначены на данной схеме. 
Ответ: 
14.Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 
Выберите и запишите три суждения из шести предложенных. 
1) В результате этой войны Россия утратила заштрихованные на схеме территории. 
2) Начало войны, события которой изображены на данной схеме, стало предлогом для 
прекращения деятельности Уложенной комиссии. 
3) После завершения войны, события которой обозначены на данной схеме, Россия стала 
империей. 
4) Мирный договор, завершивший войну, события которой обозначены на данной схеме, был 
подписан в городе, отмеченном цифрой «1». 
5) Следствием войны, события которой изображены на данной схеме, стало получение Россией 
выхода к Чѐрному морю. 
6) Участниками событий данной войны были А. Орлов и П. Румянцев. 
Ответ: 
15.Результатом дворцовых переворотов было 

А) усиление крепостного права 

Б) привлечение иностранного капитала в российскую экономику 

В) расширение прав купцов 

 Г) введение свободы торговой деятельности для крестьян 

Ответ: 
16. Верховный тайный совет был создан в правление 

 А) Елизаветы Петровны                     Б) Екатерины I 
В) Петра III                              Г) Анны Иоанновны 

Ответ: 
17. Расположите события в хронологическом порядке. 
A) упразднение Запорожской Сечи 
Б) введение в России рекрутской повинности 
B) учреждение Верховного тайного совета 
Ответ: 
18. Ниже приведѐн перечень терминов (названий). Все они, за исключением одного, 
относятся к событиям (явлениям, процессам), происходившим в России в период 

правления Петра I. Укажите порядковый номер термина (названия), 
«выпадающего» из данного ряда.1)фискал; 2) посессионные крестьяне; 3) меркантилизм; 4) 
ассигнации; 5) ратуша. 

Ответ: 
19. Какое суждение о данном почтовом блоке является верным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Событие, годовщине которого посвящена марка, произошло примерно через год после 

изображѐнных на ней действий. 
2. Действия, изображѐнные на марке, произошли в период правления Екатерины II. 
3. Действия, изображѐнные на марке, происходили на территории России. 

 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 



4. Российский полководец, изображѐнные на марке, одержал свои первые победы в период 
Северной войны. 

Ответ: 
20. Из сочинения историка 

«Реформы этого монарха можно разделить на два периода. Неудачно начатая война со 
шведами стала подлинным «двигателем» преобразований. Поначалу царь во многом шѐл 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 трѐм 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». 
 

20.1.  Назовите российского монарха, о котором идѐт речь в отрывке. 
20.2.  Укажите годы его правления. 
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Приложение 3 

 

СИСТЕМА  
оценивания работы  

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны 
последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание) 
Полный правильный ответ на задания 1,3-5,7,8,10-13,15-19оценивается 1 баллом; неполный, 
неверный ответ или его отсутствие  - 0 баллов. 
Полный правильный ответ на задания 2,6,9,14- оценивается 2 баллами. 

Полный правильный ответ на задание 20 (при выполнении условий п. 20.1., 20.2.) оценивается 2 

баллами.  
Максимальный балл за выполнение итоговой контрольной работы - 25 баллов. 

 

НОРМЫ 

выставления отметок 

Баллы 0-5 6-11 12-18 19-25 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

ОТВЕТЫ 

 

№ Ответ  
1 вариант 

Ответ 

2 вариант 

Максимальный балл 

1 31245 4 1 

2 вгба 1б2г3в4а 2 

3 Астрахань 2 1 

4 32415 бавг 1 

5 вба 1в2а3б 1 

6 234 235 2 

7 Эрмитаж Фаворит 1 

8 4 2 1 

9 1д2г3в4е5а6б 1д2г3в4е5а6б 2 

10 136 2 1 

11 Елизавета Петровна русско-турецкая война 1 

12 Бударинский форпост Екатерина II  1 

13 р. Большой Узень 1768−1774 гг. 1 

14 145 256 2 

15 в а 1 

16 2 б 1 

17 ваб бва 1 

18 2 5 1 

19 2 1 1 

 

 

Критерии оценивания заданий с развѐрнутым ответом 

Вариант I 

 

Элементы ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 
ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

В ответе должны быть названы: 
20.1.Екатерина II 
20.21762-1796 гг. 

 

Правильно указаны автор доклада и период  2 

Правильно указан только период 1 

 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 



Ответ неверный  0 

Максимальный балл  2 

 

Вариант II 

Элементы ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 
ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

В ответе должны быть названы: 
20.1.Петр I 
 20.21682-1725 

 

Правильно указаны автор доклада и период  2 

Правильно указан только период 1 

Ответ неверный  0 

Максимальный балл  2 
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