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Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 
диагностической работы по истории в 8 классе  

 
за I триместр 

 
Назначение работы 

Диагностическая работа позволяет оценить уровень подготовки учащихся 8 класса 
по предмету «История», выявить наиболее трудные для усвоения элементы содержания. 

Подходы к отбору содержания и структуры КИМ 
Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий 

определялись с учётом требований указанных выше документов, и содержат требования, 
как к составу исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть 
учащийся. Принципиально важен был учёт: 

1) целей исторического образования в основной школе; 
2) специфики курса истории основной школы: 
3) ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный 

компонент исторического образования. 
Содержание предмета «История» включает изучение двух курсов: истории России, 
занимающей приоритетное место в учебном процессе, и всеобщей истории. В 
диагностической работе представлены задания, ориентированные на проверку знаний по 
истории России. 
 
Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню 
подготовки 
 
Код 
раздела, 
темы 

 
Код 
контролируемого 
элемента 
 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 
экзаменационной работы 

2 2.1 Россия в XVIII  
 2.1.1 Преобразования первой четверти XVIII в. Пётр I. 

Абсолютизм 
 

 2.1.2* Создание регулярной армии и флота. Северная война 
 2.1.3 Дворцовые перевороты. Расширение прав и привилегий 

дворянства 
 
 

 2.1.4* «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II. Оформление 
сословного строя 

 2.3 2.3 Российская культура в XVIII  
 

 2.3.1* Светский характер культуры. Взаимосвязь и 
взаимовлияние российской и мировой культуры  
 

 2.3.3* Литература и искусство 

   

   

 
Код Требования к уровню подготовки выпускников 



требований 
  Знать (понимать): 

 
1 1.1 основные даты, этапы и ключевые события истории России 

и мира с древности до наших дней 
 

 1.2 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории 
 1.3 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся  в ходе исторического развития 
 

  Уметь: 
2 2.1 определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
 2.3 использовать данные исторических и современных 

источников при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников 

 2.2 использовать данные исторических и современных 
источников при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников 
 

 2.4 показывать на исторической карте территории расселения 
народов, границы государств, города, места значительных 
исторических событий 
 

 2.5 рассказывать о важнейших исторических событиях и их 
участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 
терминов 

 2.6 давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала, 
фрагментов исторических источников 
 

 2.8 соотносить общие исторические процессы и отдельные 
факты 
 

 2.9 выявлять существенные черты исторических процессов, 
явлений и событий 

 2.10 группировать исторические явления и события по 
заданному признаку 
 

 2.11 объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов 

 2.12 выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений 
 

 2.13 определять причины и следствия важнейших 
исторических событий 
 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика 

видов деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих 
заданий. 

К базовому уровню сложности относятся задания, в которых учащимся 8 класса 
предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т п., опираясь на 
представленную в явном виде информацию. К базовому уровню относятся задания 1-17, 
11. 



К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося 
требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить 
информацию в типовых ситуациях. При этом деятельность учащегося является по 
преимуществу репродуктивной. К повышенному уровню относятся задания 8-10,12-13.  

Задание 14 относится к высокому уровню сложности. 
 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 
Отметка по 

максимально
й шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-6 7-11 12-18 19-23 
 
Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов для 
проведения итоговой диагностической работы в 8 классах 
 

№ 
задания  

Проверяемое 
содержание  

Проверяемые виды 
деятельности  

Уровень 
сложности 

задания  

Код КЭС 
/ КТ     

Примерное 
время 

выполнения 
задания (мин.) 

Макс. балл 
за задание  

1- 2 История 
России XVIII 

в. 

Выбор ответа 
(знание фактов)  

Б  2.1.2*\1.1 1–2  1  

3-4  История 
России XVIII 

в. 

Выбор ответа  

(знание дат)  

Б  2.1.2*\1.1 1–2  1  

5  История 
России XVIII 

в. 

Выбор ответа  

(знание терминов)  

Б  2.1.1\1.1 1–2  1  

6 История 
России XVIII 

в. 

Выбор ответа, 
анализ текста  

 

Б  2.1.2*\1.2 1–2  1  

7  История 
России XVIII 

в. 

Выбор ответа  

(знание истории 
культуры и быта)  

Б  2.3.2*\1.3 1–2  1  

8  История 
России XVIII 

в. 

Систематизация 
фактов, понятий, 
дат (установление 

соответствия)  

П  2.1.3\2.8 2-3  2  

9  История 
России XVIII 

в. 

Систематизация 
фактов, понятий, 

установление 
соответствия, 

анализ 
иллюстративного 

материала  

П  2.1.1\2.6 3-4  2  

10  История 
России XVIII 

в. 

Систематизация 
исторической 
информации   

П  2.8 3-4  2  

11 История Работа с Б  2.1.2*\2.4 2-3 1  



России XVIII 
в. 

исторической 
картой, 

картосхемой 
(атрибуция карты)  

12  История 
России XVIII 

в. 

Анализ 
исторического 

текста 

 (атрибуция 
документа) 

П  2.1.1\2.3 3-4 2  

13  История 
России XVIII 

в. 

Анализ 
исторического 
текста (поиск 
информации в 

тексте)  

П  2.1.1\2.3 3-4 2  

14  История 
России XVIII 

в. 

 Анализ 
исторической 

ситуации. 
Соотнесение общих 

исторических 
процессов и 

отдельных фактов 

В  2.1.3\2.8 7-8 5  

Всего заданий –  14, из них по уровню сложности: Б –  8 , П – 5, В – 1.   

Общее время выполнения работы – 45 мин.   

Максимальный первичный балл – 23 .  
 
 

Итоговая диагностическая работа по истории 8 класс 

Выполнена: ФИО ________________________            класс __________ 

1.В ходе какой войны произошло сражение под Нарвой? 

 1) Семилетней 

2) Северной 

3) Отечественной 1812 г. 

4) русско-турецкой 1877−1878 гг. 

2.Что из названного относится к эпохе дворцовых переворотов (1725−1762 гг.)? 

 1) принятие Соборного уложения 

2) создание Верховного тайного совета 

3) создание министерств 

4) издание жалованной грамоты городам 



 

3. Какое из указанных событий произошло раньше остальных? 

 1) провозглашение России империей  

2) создание Верховного тайного совета 

3) введение Табели о рангах 

4) введение подушной подати 

4. В каком году состоялась Полтавская битва? 

 1) 1701 г. 

2) 1709 г. 

3) 1719 г. 

4) 1720 г. 

5.Запишите термин, о котором идёт речь. 

 «Введённый Петром I налог, взимаемый с каждого мужчины, принадлежавшего к 
податному сословию, независимо от возраста». 

6. Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о котором идёт 
речь. 

  

«Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском никогда 
такой не бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, и 
поистине оная виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба 
солдатская была и людей, конечно, ободрила, и «матерью Полтавской баталии» названа 
как одобрением людей, так и временем». 

  

1) при Гросс-Егерсдорфе 

2) у д. Лесной 

3) при Цорндорфе 

4) у о. Гренгам 

7. Первая в России печатная газета называлась 

  



1) «Куранты» 

2) «Ведомости» 

3) «Телескоп» 

4) «Живописец» 

8.Установите соответствие между правителями и событиями, которые относятся к 
периоду их правления: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 

  

ПРАВИТЕЛИ   СОБЫТИЯ 

А) Пётр III 

Б) Екатерина I 

В) Елизавета Петровна 
  

1) ликвидация внутренних таможенных 
барьеров 

2) отмена обязательной службы для дворян 

3) учреждение Верховного тайного совета 

4) появление первых мануфактур 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

   

9. Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 

   

Укажите название государства, воинские знамёна которого изображены поверженными на 
данной почтовой марке. 

  



1) Османская империя 

2) Швеция 

3) Пруссия 

4) Франция 

10. Какие реформы государственного управления были проведены в годы правления 
Петра I? Найдите в приведённом ниже списке две реформы и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

  

1) отмена местничества 

2) создание коллегий 

3) упразднение губерний 

4) учреждение Сената 

5) отделение церкви от государства 

11. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 

 

Какое сражение изображено на схеме? 

  

1) битва под Аустерлицем 



2) битва на реке Рымник 

3) Полтавский бой 

4) Гросс-Егерсдорфское сражение 

12. Назовите имя царевны, о которой идет речь, и укажите период (с точностью до 
десятилетия), когда она была фактической правительницей страны. 

 

Из труда современного историка 

«Царевна ненавидела свою мачеху Наталью Кирилловну и ее родственников 
Нарышкиных и боярина Матвеева. Кроме того, ей хотелось самой сделаться 
правительницей государства, устранить Петра и управлять государством вместо 
неспособного, больного Иоанна. Буйство и недовольство стрельцов указали ей путь, 
которым она может достигнуть 

власти. 

Она в стрелецкие слободы посылала доверенных людей, которые распускали слух о 
том, что Пётр — царь незаконный, что престол следует по всем правам старшему брату, 
что Нарышкины злобствуют на стрельцов и, как только Матвеев возвратится из ссылки, 
взыщут с них за все бесчинства и жестокости с полковниками. В то же самое время одна 
из её придворных ходила по стрелецким слободам, раздавала деньги, сулила золотые горы 
и всякие вольности, когда царём будет законный царевич Иоанн и все недруги народа, 
изменники царские, будут изведены. Вслед за этим стрельцы 

собирались в круги, становились под ружьё, били в набат, везде бранили 
правительство и кричали: «Не хотим, чтобы нами управляли Нарышкины и Матвеев». 

13. В первом абзаце отрывка найдите и выпишите предложение, где названа цель царевны, 
средства достижения которой указаны во втором абзаце. Выпишите не менее двух средств 
достижения указанной цели. 

14. 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. 

 



      

 

Ответы к заданиям 

№ 
задания 

Ответы 

1 2 
2 2 
3 1 
4 2 
5 Подушная подать 
6 2 
7 2 
8 231 
9 2 
10 24 
11 3 
12 1) имя царевны — Софья (Софья 

Алексеевна); 

2) период — 80-е гг. XVII в. 

 
13 В ответе должно быть указано 

предложение: «Кроме того, ей хотелось 
самой сделаться правительницей 
государства, устранить Петра и 
управлять государством вместо 
неспособного, больного Иоанна». 

Могут быть указаны следующие 
средства: 

1) распространение слухов о том, что 
Пётр — царь незаконный; 

2) распространение слухов о том, что 
стрельцы будут наказаны Нарышкиными; 

3) подкуп стрельцов; 

4) обещание стрельцам вольностей в 
случае победы Софьи 

 
14 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). 

 
  
  

 

 
 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 
диагностической работы по истории в 8 классе за II триместр 

Назначение работы 
Диагностическая работа позволяет оценить уровень подготовки учащихся 8 класса 

по предмету «История», выявить наиболее трудные для усвоения элементы содержания. 
Подходы к отбору содержания и структуры КИМ 

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий 
определялись с учётом требований указанных выше документов, и содержат требования, 
как к составу исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть 
учащийся. Принципиально важен был учёт: 

4) целей исторического образования в основной школе; 
5) специфики курса истории основной школы: 
6) ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный 

компонент исторического образования. 
Содержание предмета «История» включает изучение двух курсов: истории России, 
занимающей приоритетное место в учебном процессе, и всеобщей истории. В 
диагностической работе представлены задания, ориентированные на проверку знаний по 
истории России. 
 
Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню 
подготовки 
 
Код 
раздела, 
темы 

 
Код 
контролируемого 
элемента 
 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 
экзаменационной работы 

2 2.1 Россия в XVIII  
 2.1.4* «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II. 

Оформление сословного строя 
 2.1.5 Социальные движения. Е.И. Пугачёв 

 
 
 

 2.1.6* Россия в войнах второй половины XVIII в.А.В. 
Суворов, Ф.Ф. Ушаков 
 

 2.3 2.3 Российская культура в XVIII – начале ХХ в. 
 



 2.3.1* Светский характер культуры. Взаимосвязь и 
взаимовлияние российской и мировой культуры  
 

 2.3.2* Наука и образование. М.В. Ломоносов, 
Н.И. Лобачевский, Д.И. Менделеев 
 

 2.3.3* Литература и искусство 

   

   

   

 
Код 
требований 

Требования к уровню подготовки выпускников 

  Знать (понимать): 
 

1 1.1 основные даты, этапы и ключевые события истории России 
и мира с древности до наших дней 
 

 1.2 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории 
 1.3 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся  в ходе исторического развития 
 

  Уметь: 
2 2.1 определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
 2.3 использовать данные исторических и современных 

источников при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников 

 2.2 использовать данные исторических и современных 
источников при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников 
 

 2.4 показывать на исторической карте территории расселения 
народов, границы государств, города, места значительных 
исторических событий 
 

 2.5 рассказывать о важнейших исторических событиях и их 
участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 
терминов 

 2.6 давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала, 
фрагментов исторических источников 
 

 2.8 соотносить общие исторические процессы и отдельные 
факты 
 

 2.9 выявлять существенные черты исторических процессов, 
явлений и событий 



 2.10 группировать исторические явления и события по 
заданному признаку 
 

 2.11 объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов 

 2.12 выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений 
 

 2.13 определять причины и следствия важнейших 
исторических событий 
 
Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика 
видов деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих 
заданий. 

К базовому уровню сложности относятся задания, в которых учащимся 8 класса 
предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т п., опираясь на 
представленную в явном виде информацию. К базовому уровню относятся задания 1-17, 
11. 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося 
требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить 
информацию в типовых ситуациях. При этом деятельность учащегося является по 
преимуществу репродуктивной. К повышенному уровню относятся задания 8-10,12-13.  

Задание 14 относится к высокому уровню сложности. 
 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 
Отметка по 

максимально
й шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-6 7-11 12-18 19-23 
 
Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов для 
проведения итоговой диагностической работы в 8 классах 
 

№ 
задания  

Проверяемое 
содержание  

Проверяемые виды 
деятельности  

Уровень 
сложности 

задания  

Код КЭС 
/ КТ     

Примерное 
время 

выполнения 
задания (мин.) 

Макс. балл 
за задание  

1- 2 История 
России XVIII 

в.  

Выбор ответа 
(знание фактов)  

Б  2.1.6*\1.1 1–2  1  

3-4  История 
России XVIII 

в. 

Выбор ответа  

(знание дат)  

Б  2.1.6*\1.1 1–2  1  

5  История 
России XVIII 

в.  

Выбор ответа  

(знание терминов)  

Б  2.1.4*\1.1 1–2  1  

6   История 
России XVIII 

в.  

Выбор ответа, 
анализ текста  

 

Б  2.1.4*\1.2 1–2  1  



7  История 
России XVIII 

в.  

Выбор ответа  

(знание истории 
культуры и быта)  

Б  2.3.2*\1.3 1–2  1  

8  История 
России XVIII 

в. 

Систематизация 
фактов, понятий, 
дат (установление 

соответствия)  

П  2.1.4*\2.8 2-3  2  

9  История 
России XVIII 

в.  

Систематизация 
фактов, понятий, 

установление 
соответствия, 

анализ 
иллюстративного 

материала  

П  2.1.6*\2.6 3-4  2  

10  История 
России XVIII 

в.  

Систематизация 
исторической 
информации   

П  2.8 3-4  2  

11 История 
России XVIII 

в. 

Работа с 
исторической 

картой, 
картосхемой 

(атрибуция карты)  

Б  2.1.6*\2.4 2-3 1  

12  История 
России XVIII 

в. 

Анализ 
исторического 

текста 

 (атрибуция 
документа) 

П  2.1.6*\2.3 3-4 2  

13  История 
России XVIII 

в. 

Анализ 
исторического 
текста (поиск 
информации в 

тексте)  

П  2.1.4*\2.3 3-4 2  

14  История 
России XVIII 

в. 

 Анализ 
исторической 

ситуации. 
Соотнесение общих 

исторических 
процессов и 

отдельных фактов 

В  2.1.2*\2.8 7-8 5  

Всего заданий –  14, из них по уровню сложности: Б –  8 , П – 5, В – 1.   

Общее время выполнения работы – 45 мин.   

Максимальный первичный балл – 23 .  
 

 

Итоговая диагностическая работа по истории 8 класс 

Демонстрационный вариант 
Выполнена: ФИО _____________________________________________________            класс __________ 

1. Как назывались «потешные» полки, которые положили начало русской гвардии? 



1) Семёновский 2) Московский 3) Егерский 4) Преображенский 4) Гренадерский  

2. Выберите из списка три понятия, характеризующие положение крепостных крестьян в 
XVIII в. Запишите номера, под которыми они указаны, в ответ. 

 1) хутор 2) барщина 3) оброк 4) выкупные платежи 5) полюдье 

3.  Санкт- Петербург был заложен 

1) 1682г. 2) 1703 г. 3) 1689 г 4) 1705 г. 

 

4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу. 

  

1) образование Верховного тайного совета 

2) отказ Анны Иоанновны от соблюдения Кондиций 

3) издание манифеста о вольности дворянской 

4) вступление России в Семилетнюю войну 

 

5. Напишите пропущенное слово. 

  

Важный в истории России процесс, характеризуемый терминами «самодержавие», 
«неограниченная монархия», «централизация власти и управления», называется 
становлением и развитием _____________. 

 

6. Ближайшим сподвижником, «правой рукой»  Петра I был 

1) П. Ягужинский    2) П.Толстой   3) А.Меншиков   4) Я.Носов 

 

7. Укажите архитектурный стиль XVIII в., в котором великолепие и монументальность со-
четались с причудливыми линиями фасадов и обилием лепных украшений. 

 1) модернизм  2) барокко  3) классицизм 4) конструктивизм 

8. Соотнеси  термины и определения 



Термины Определения 

1. Рекрутская 
повинность 

А. Основной налог в России, взимаемый со всех лиц мужского пола 

2. Клавикорды 
Б. Высшее правительственное учреждение, которое выполняло 
законосовещательные, судебные и контролирующие функции. 

3.Сенат  В. Орган городского управления в России с 1720-1864 гг. 

4. Магистрат 
Г. обязанность податного сословия выставлять от своей общины 
определенное количество солдат 

5. Подушная 
подать 

Д. Музыкальный инструмент, прототип пианино 

 

9. Рассмотрите изображение и выполните задание 

  

 

  

  

Какие суждения, связанные с картиной, которую Вы видите, являются верными? 
Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны. 

  

1) С деятельностью царя, изображённого на картине, связано превращение России в 
морскую державу. 

2) Царь, изображённый на картине, установил порядок престолонаследия строго по 
нисходящей мужской линии. 

3) Изображённые на картине исторические персонажи жили во второй половине XVIII в. 



4) Между историческими персонажами, изображёнными на картине, возник конфликт, 
который стал причиной смерти одного из них. 

10.Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 

  

Анна Иоанновна была приглашена на российский трон членами Избранной Рады, которые 
предложили ей подписать кондиции. Приехав в Россию и получив поддержку дворян, 
Анна Иоанновна разорвала кондиции и стала править самовласно. Она проводила 
политику в интересах дворян, ограничила срок их службы, разрешила записывать детей в 
полки с младенчества, учредила Шляхетский корпус. Во внешней политике Анны 
Иоанновны можно выделить Семилетнюю войну, в результате которой Россия получила в 
свой состав Азов. 

  

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом 
(обязательно заполните обе колонки таблицы). 

  

Положение текста, в котором 

допущена ошибка 

Исправленное положение текста 
 

1)  

2)  

 

 

 

11. Напишите (словом) век, в котором происходили отображённые на схеме военные 
события. 

  



 

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 12–14 

 «Матушка моя жила у Бирона в последние годы его силы и власти; при ней казнили 
Волынского, Хрущёва, Еропкина, а Мусин-Пушкину отрезали язык. Рассказывала 
матушка, что была однажды свидетельницею большой охоты в Петергофе, на которой 
императрица _________________ собственноручно застрелила волка, кабана, оленя и 
нескольких зайцев. 

Бироны жили очень роскошно; одних бриллиантов у его жены было более чем на 2 000 
000 руб., да перед самым свержением она заказала платье, унизанное жемчугом, ценою в 
100 000 руб. 

Про самое свержение Бирона матушка рассказывала, что ночью услыхала страшный шум 
в спальне, вбежала туда и увидела, как Бирона в одной рубашке тащили солдаты на улицу, 
а когда посадили в карету и увезли, то жену его отыскали на снегу; потом и её увезли, и с 
тех пор матушка оставила Петербург. 

Про время Бирона страшно было слушать рассказы стариков и старушек. За неплатёж 
недоимок ставили на правёж и начальников, и неплательщиков, и их родных, и их 
соседей. Бывало, придёт воинская команда, и выводят на правёж виноватых и правых, и 
поставят их рядом голыми ногами на снег, бьют палками, и морят по темницам. По городу 
олько и слышны были палочные удары, звук цепей и стоны несчастных бедняков, их жён 
и детей. Лазутчиков было множество везде и повсюду; бывало муж с женою, брат с 
братом, отец с сыном боялись громко говорить, а когда  

рощались, то прощались навсегда, потому что никто не знал, увидятся ли завтра. Я была 
маленькая, и помню, как по Ельцу ходила одна страшная старуха, её звали Настька-
доносчица. Я её помню бедною, а старушки рассказывали, что, 

бывало, её все боялись, угощали, и она была богатая, ходила в жемчугах... 



Страшное было время!» 

12.Назовите императрицу, имя которой пропущено в тексте. Под каким названием вошла 
в отечественную историю эпоха, частью которой было это царствование? 

13. Автор характеризует период правления исторического деятеля, в семье которого 
служила её матушка, как «страшное время». Укажите любые три пояснения, названные 
автором, которые подтверждают такую характеристику. 

14. Привлекая исторические знания, укажите три итога царствования императрицы, имя 
которой пропущено в тексте (возможно указание итогов как внутренней, так и внешней 
политики). 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы к заданиям 

№ 
задания 

Ответы 

1 14 
2 23 
3 2 
4 1243 
5 абсолютизм 
6 3 
7 2 
8 А Б В Г Д 

5 3 4 1 2 
 

9 14 
10 Положение текста, в котором 

допущена ошибка 

Исправленное положение текста 
 

1) 1) Анна Иоанновна была 
приглашена на российский трон 
члена Избранной Рады. 

Анна Иоанновна была приглашена на 
российский трон члена Верховного 
Тайного Совета. 

2) Во внешней политике Анны 
Иоанновны можно выделить 
Семилетнюю войну, в результате 
которой Россия получила в свой 
состав Азов 

Во внешней политике Анны 
Иоанновны можно выделить Русско-
турецкую войну, в результате 
которой Россия получила в свой 
состав Азов.. 



 

 
11 восемнадцатый 
12 1) императрица — Анна Иоанновна; 

2) название эпохи — эпоха дворцовых переворотов. 

 
13 Могут быть приведены следующие объяснения характеристики: 

— жёсткие меры по сбору недоимок; 

— расцвет доносительства; 

— страшные наказания за преступления. 

  

 
14 1) сохранение самодержавной формы правления; 

2) усиление прав и привилегий дворянства; 

3) подчинение Младшего и Среднего жузов (казахских степей); 

4) возвращение Азова (при провале попытки завоевания выхода в Чёрное 
море). 

 
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения итоговой 
диагностической работы по истории в 8 классе 

Назначение работы 
Итоговая диагностическая работа позволяет оценить уровень подготовки учащихся 

8 класса по предмету «История», выявить наиболее трудные для усвоения элементы 
содержания. 

Подходы к отбору содержания и структуры КИМ 
Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий 

определялись с учётом требований указанных выше документов, и содержат требования, 
как к составу исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть 
учащийся. Принципиально важен был учёт: 

7) целей исторического образования в основной школе; 
8) специфики курса истории основной школы: 



9) ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный 
компонент исторического образования. 

Содержание предмета «История» включает изучение двух курсов: истории России, 
занимающей приоритетное место в учебном процессе, и всеобщей истории. В итоговой 
диагностической работе представлены задания, ориентированные на проверку знаний по 
истории России и истории зарубежных стран, изучаемой в курсе Новой истории 
 
Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню 
подготовки 
 
Код 
раздела, 
темы 

 
Код 
контролируемого 
элемента 
 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 
экзаменационной работы 

2 2.1 Россия в XVIII – середине XIX в 
 2.1.1 Преобразования первой четверти XVIII в. Пётр I. 

Абсолютизм 
 

 2.1.2* Создание регулярной армии и флота. Северная война 
 2.1.3 Дворцовые перевороты. Расширение прав и 

привилегий дворянства 
 
 

 2.1.4* «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II. 
Оформление сословного строя 

 2.1.5 Социальные движения. Е.И. Пугачёв 
 
 
 

 2.1.6* Россия в войнах второй половины XVIII в.А.В. 
Суворов, Ф.Ф. Ушаков 
 

 2.3 2.3 Российская культура в XVIII – начале ХХ в. 
 

 2.3.1* Светский характер культуры. Взаимосвязь и 
взаимовлияние российской и мировой культуры  
 

 2.3.2* Наука и образование. М.В. Ломоносов, 
Н.И. Лобачевский, Д.И. Менделеев 
 

 2.3.3* Литература и искусство 

 
Код 
требований 

Требования к уровню подготовки выпускников 

  Знать (понимать): 
 

1 1.1 основные даты, этапы и ключевые события истории России 
и мира с древности до наших дней 
 

 1.2 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории 



 1.3 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся  в ходе исторического развития 
 

  Уметь: 
2 2.1 определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
 2.3 использовать данные исторических и современных 

источников при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников 

 2.2 использовать данные исторических и современных 
источников при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников 
 

 2.4 показывать на исторической карте территории расселения 
народов, границы государств, города, места значительных 
исторических событий 
 

 2.5 рассказывать о важнейших исторических событиях и их 
участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 
терминов 

 2.6 давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала, 
фрагментов исторических источников 
 

 2.8 соотносить общие исторические процессы и отдельные 
факты 
 

 2.9 выявлять существенные черты исторических процессов, 
явлений и событий 

 2.10 группировать исторические явления и события по 
заданному признаку 
 

 2.11 объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов 

 2.12 выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений 
 

 2.13 определять причины и следствия важнейших 
исторических событий 
 
Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика 
видов деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих 
заданий. 

К базовому уровню сложности относятся задания, в которых учащимся 7 класса 
предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т п., опираясь на 
представленную в явном виде информацию. К базовому уровню относятся задания 1-17, 
11. 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося 
требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить 



информацию в типовых ситуациях. При этом деятельность учащегося является по 
преимуществу репродуктивной. К повышенному уровню относятся задания 8-10,12-13.  

Задание 14 относится к высокому уровню сложности. 
 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 
Отметка по 

максимально
й шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-6 7-11 12-18 19-23 
 
Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов для 
проведения итоговой диагностической работы в 8 классах 
 

№ 
задания  

Проверяемое 
содержание  

Проверяемые виды 
деятельности  

Уровень 
сложност
и задания  

Код КЭС 
/ КТ     

Примерное 
время 

выполнения 
задания (мин.)  

Макс. бал
л за 

задание  

1- 2 История 
России  XVIII 
в, Всеобщая 

история XIX в.
  

Выбор ответа 
(знание фактов)  

Б  2.1.3\1.1 1–2  1  

3 История 
России  XVIII 

в.  

Выбор ответа  

 

Б  2.1.2*\1.1 1–2  1  

4 История 
России  XVIII 

в.  

Установление 
последовательност

и событий 

Б 2.1.2*\1.1 1-2 1 

5  История 
России  XVIII 
в. ,  Всеобщая 
история XIX в.

  

Выбор ответа  

(знание терминов)  

Б  2.1.1\1.1 1–2  1  

6 Всеобщая 
история XIX в.

  

Выбор ответа, 
анализ текста  

(знание 
исторических 
личностей)   

Б  \1.2 1–2  1  

7  История 
России  XVIII 
в. .,  Всеобщая 
история XIX в.

  

Выбор ответа  

(знание истории 
культуры и быта)  

Б  2.3.2*\1.3 1–2  1  

8  История 
России  XVIII 

в.  

Систематизация 
фактов, понятий, 
дат (установление 

соответствия)  

П  2.1.3\2.8 2-3  2  

9  История 
России  XVIII 

Систематизация 
фактов, понятий, 

П  2.1.1\2.6 3-4  2  



в. ,Всеобщая 
история XIX в.

  

установление 
соответствия, 

анализ 
иллюстративного 

материала  
10  Всеобщая 

история 
XIX  в.  

Выявление ошибок 
в историческом 

источнике 

П  2.8 3-4  2  

11 История 
России  XVIII 

в.   

Работа с 
исторической 

картой, 
картосхемой 

(атрибуция карты)  

Б  2.1.6*\2.4 2-3 1  

12  История 
России  XVIII 

в.  

Анализ 
исторического 

текста 

 (атрибуция 
документа) 

П  2.1.4*\2.3 3-4 2  

13  История 
России  XVIII 

в.  

Анализ 
исторического 
текста (поиск 
информации в 

тексте)  

П  2.1.4*\2.3 5-6 2  

14  История 
России  XVIII 

в.  

 Анализ 
исторической 

ситуации. 
Соотнесение общих 

исторических 
процессов и 

отдельных фактов 

В  2.1.2*\2.8 7-8 5  

Всего заданий –  14, из них по уровню сложности: Б –  8 , П – 5, В – 1.   

Общее время выполнения работы – 45 мин.   

Максимальный первичный балл – 23 .  
 
 

 

 

Итоговая диагностическая работа по истории 8 класс 

Демонстрационный вариант 

Выполнена: ФИО ________________________            класс __________ 

1.Какие три имени государственных деятелей из перечисленных ниже относятся к 
XVIII в.?  

1) А. Ф. Адашев 
2) П. Д. Киселёв 
3) И. И. Шувалов 
4) Э. Бирон 
5) А. А. Безбородко 
6) Н. А. Милютин 



 
2.Выберите из списка три понятия, характеризующие положение крепостных крестьян 

в XVIII в.  
1) хутор 
2) барщина 
3) оброк 
4) выкупные платежи 
5) отходничество 
6) полюдье 
 
 
3. Какие три из перечисленных сражений относятся к русско-турецким войнам второй 

половины XVIII в.?  
1) штурм крепости Измаил 
2) сражение у деревни Лесная 
3) морское сражение у острова Гренгам 
4) морское сражение у мыса Гангут 
5) Чесменское морское сражение 
6) сражение на реке Рымник 
 
4. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов.231 
  

1) заключение Ништадского мира 
2) Великое посольство 
3) поражение русской армии под Нарвой 
 
 
5. Запишите термин, о котором идёт речь. 

  
«Военно-политический блок ряда стран Европы, созданный перед Первой мировой 

войной в качестве противовеса Германии и её союзникам. Страны, входившие в данный 
союз, оказали военно-политическую поддержку белому движению в ходе Гражданской 
войны». 
 

6.  Представителями эпохи Просвещения были: 

а) Вольтер, Монтескье, Локк 

б) Да Винчи, Рафаэль, Тициан 

в) Коперник, Бруно, Галилей 

г) Лютер, Кальвин, Мюнцер 

 

7. Первая в России печатная газета называлась 
  

1) «Куранты» 
2) «Ведомости» 
3) «Телескоп» 
4) «Живописец» 
 



8. Установите соответствие между императрицами и мероприятиями, проведёнными в 
период правления этих императриц: к каждому элементу первого столбца подберите соот-
ветствующий элемент из второго столбца. 
  

ИМПЕРАТРИЦЫ   МЕРОПРИЯТИЯ 

А) Елизавета Петровна 
Б) Екатерина I 
В) Анна Иоанновна 

  

1) учреждение Верховного тайного 
совета 

2) ограничение срока службы дворян 25 
годами 

3) проведение губернской реформы 
4) отмена внутренних таможенных 

пошлин 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

9. 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 
10. Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 

  
Период правления Екатерины Великой принято называть «Золотой век русского 

дворянства». В это время данное сословие обретает наибольшие привилегии. Екатерина II 



принимает «Жалованную грамоту дворянству», согласно которой законодательно 
оформляются органы дворянского самоуправления. Кроме того, Екатерина II принимает 
«Жалованную грамоту крестьянам». Во второй половине XVIII века в ходе активной 
внешней политики Россия, при Екатерине Великой, получает выход к Балтийскому морю, 
победив в двух русско-турецких войнах. 
  

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом 
(обязательно заполните обе колонки таблицы). 
  

Положение текста, в котором 

допущена ошибка 
Исправленное положение текста 

1) 
 

2) 
  

 

 
11. Рассмотрите схему и выполните задание. 

  

 
  

Какое сражение изображено на схеме? 
  

1) битва под Аустерлицем 
2) битва на реке Рымник 
3) Полтавский бой 
4) Гросс-Егерсдорфское сражение 
 



12. 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». 

 
13. В третьем абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где описывается 

ситуация, признаки которой указываются в дальнейшем тексте. Выпишите не менее двух 
признаков данной ситуации. 
 

14. В феврале 1730 г. российская императрица в присутствии приближенных 
надорвала подписанные ею ранее бумаги, которые ограничивали её права. Так 
провалилась попытка ограничения самодержавия. 
  

1) Укажите имя императрицы, упомянутой в описании исторической ситуации. 
2) Укажите название документа, о котором идёт речь. 
3) Почему попытка ограничения монархии в России в 1730 г. потерпела неудачу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы к заданиям 

№ 
задания 

Ответы 

1 345 
2 235 
3 156 
4 3 



5 Антанта 
6 2 
7 2 
8 412 
9 Петр I 
10 Положение текста, в 

котором 

допущена ошибка 

Исправленное 
положение текста 

1) Кроме того, 
Екатерина II 
принимает «Жалованную 
грамоту крестьянам». 

Кроме того, Екатерина II 
принимает «Жалованную 
грамоту городам». 

2) Россия, при Екатерине 
Великой, получает 
выход к Балтийскому 
морю. 

Россия, при Екатерине 
Великой, получает 
выход к Черному морю.. 

 

11 3 
12 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). 

 
 

13 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. 

 
14 Правильный ответ должен содержать 

следующие элементы: 
1) имя императрицы — Анна Иоанновна 

(Ивановна); 
2) документ — Кондиции; 
3) причина, например: дворянство не 

поддержало «затейку верховников», опасаясь 
всевластия аристократов 

(может быть названа другая верная причина). 
 

  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1 
Выполнена: ФИО ________________________            класс __________ 

 
1. Какие из перечисленных ниже событий связаны с царствованием Екатерины II? 

Ответ запишите цифрами без пробелов. 
  

1) Манифест о вольности дворянства 
2) участие России в Семилетней войне 
3) Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева 
4) Работа Уложенной комиссии 
5) Основание Черноморского флота 
6) Отмена патриаршества 
 
2. Какие из перечисленных ниже событий связаны с царствованием Павла I? Ответ 

запишите цифрами без пробелов. 
  

1) Жалованная грамота дворянству 
2) участие в антифранцузской коалиции 
3) указ о трехдневной барщине 
4) учреждение Негласного комитета для проведения реформ 
5) указ об обязанных крестьянах 
6) реорганизация армии по прусскому образцу 
 
3. Выберите из списка события, связанные с внешней политикой России в XVIII в. 
Ответ запишите цифрами без пробелов. 

  
1) Смоленская война 
2) Семилетняя война 
3) Андрусовское перемирие 



4) разделы Речи Посполитой 
5) Деулинское перемирие 
6) Ясский мир 
 
4. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности цифр выбранных элементов. 
1) Заключение Ништадского мира 
2) Восстание Е. Пугачева 
3) Полтавская битва 
 
 
5. Запишите термин, о котором идет речь. 

  
«Городское сословие в России конца XVIII — начала XX в., в основном состоявшее из 

мелких торговцев и ремесленников». 
 
6. Первый президент США, герой национально-освободительной борьбы 

 1)Дж.Лильберн 2) Оливер Кромвель 3)Дж.Вашингтон 4)Дж.Уинстенли 

 
7. Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVIII в.? Выберите 

два памятника культуры 13 
 

1) Газета «Куранты» 
2) Первая печатная датированная книга «Апостол» 
3) Журнал «Трутень» 

 
 
 
8. Установите соответствие между императрицами и мероприятиями, проведёнными в 

период правления этих императриц: к каждому элементу первого столбца подберите соот-
ветствующий элемент из второго столбца. 
  

ИМПЕРАТРИЦЫ   МЕРОПРИЯТИЯ 

А) Екатерина II 
Б) Екатерина I 
В) Елизавета Петровна   

1) учреждение Верховного тайного 
совета 

2) секуляризация церковных земель 
3) учреждение министерств 
4) отмена внутренних таможенных 



пошлин 
Запишите в ответ цифры, расположив их в 
порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      
 

 
 
9.Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 

 
Укажите название государства, воинские знамёна которого изображены поверженны-

ми на данной почтовой марке. 
  

1) Османская империя 
2) Швеция 
3) Пруссия 
4) Франция 
 
10. Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 

  
Анна Иоанновна была приглашена на российский трон члена Избранной Рады, кото-

рые предложили ей подписать кондиции. Приехав в Россию и получив поддержку дворян, 
Анна Иоанновна разорвала кондиции и стала править самовласно. Она проводила полити-
ку в интересах дворян, ограничила срок их службы, разрешила записывать детей в полки с 
младенчества, учредила Шляхетский корпус. Во внешней политике Анны Иоанновны 
можно выделить Семилетнюю войну, в результате которой Россия получила в свой состав 
Азов. 
  

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом 
(обязательно заполните обе колонки таблицы). 
  

Положение текста, в котором 

допущена ошибка 
Исправленное положение текста 

1) 
 



2) 
  

 
 

11.Рассмотрите схему и выполните задания 

 
Напишите название войны, события которой обозначены на данной схеме. 
 12. Назовите преобразователя, о деятельности которого идёт речь. Напишите название 

прежних центральных государственных учреждений, пропущенное в тексте. 
 

 «Преобразователь был исполнен веры в спасительность для народа хороших 
учреждений. Кроме того, прежние [центральные государственные учреждения – ] 
__________ сами по себе не могли уже удовлетворять новым потребностям 

оперявшегося государства. Логическая схема государственного управления, 
составленная Лейбницем, а также финансовые нужды государства – это было для 
[преобразователя] критериумом того, что и в какой комбинации следовало 

заимствовать из западно-европейских образцов. Явились коллегии… 
… В дополнение к учреждениям шведского образца прибавляется целая система 

магистратов с коллегиальным строем…, заимствованная из Германии… Всё это делалось 
для пользы государства, выставленного …впервые как цель, к которой до почти полного 
забвения своей личности должны были по мысли преобразователя, стремиться все 
общественные элементы». 

13.Укажите две причины введения новых государственных учреждений, о которых 
говорится в тексте 

 
 
14. Привлекая исторические знания, укажите любые три не упомянутые в тексте ре-

формы государственного управления, проведённые данным правителем. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Ответы к заданиям 

№ 
задания 

Ответы 

1 345 
2 236 
3 246 
4 321 
5 мещанство 
6 3 
7 13 
8 214 
9 В Полтавской битве русская армия раз-

громила шведов. 
 

10 Положение текста, в 
котором 

допущена ошибка 

Исправленное 
положение 

текста 

1) Анна Иоанновна 
была приглашена на 
российский трон 
члена Избранной 
Рады. 

Анна Иоанновна 
была приглашена 
на российский 
трон 
члена Верховного 
Тайного Совета. 

2) Во внешней 
политике Анны 
Иоанновны можно 
выделить Семилетнюю 
войну, в результате 
которой Россия 
получила в свой состав 
Азов. 

Во внешней 
политике Анны 
Иоанновны 
можно 
выделить Русско-
турецкую войну, 
в результате 
которой Россия 
получила в свой 
состав Азов.. 

 

11 Это Северная война 1700−1721 гг. 
 

12 Правильный ответ должен содержать 
следующие элементы: 

1) преобразователь — Пётр Первый; 
2) название прежних центральных 

государственных учреждений — приказы. 
 

13 Могут быть указаны следующие 
причины: 



— убежденность царя в возможности 
создания логически выстроенной системы 
управления, полезной для населения; 

— неспособность прежних учреждений 
удовлетворить потребностям растущего 
государства, и, прежде всего, удовлетво-
рить финансовые нужды. 

 
14 – упразднение Боярской думы; 

– учреждение Сената; 
– учреждение Синода; 
– принятие Табели о рангах; 
– учреждение губерний. 

 
 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Вариант 2 
Выполнена: ФИО ________________________            класс __________ 

 
1. Деятельность каких трёх личностей из перечисленных относится к XVIII в.? 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Иван Болотников 
2) Богдан Хмельницкий 
3) Степан Разин 
4) Иван Шувалов 
5) Емельян Пугачёв 
6) Григорий Потёмкин 
2. Какие три из перечисленных понятий, терминов связаны с преобразовательной 

деятельностью Петра I? Запишите номера, под которыми они указаны, в ответ. 
  

1) «Табель о рангах» 
2) Соборное уложение 
3) рекрутчина 
4) губернии 
5) бироновщина 
6) земщина 
3. Какие три из перечисленных событий относятся к XVIII в.? Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Гангутское морское сражение 
2) Полтавская битва 
3) Бородинское сражение 

      4) сражение у деревни Лесная 
5) Синопский морской бой 
6) оборона Шипки 
4.Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов. 
  

1) Полтавская битва 
2) Великое посольство 
3) поражение русской армии под Нарвой 
5. Запишите термин, о котором идет речь. 
 «Введённый Петром I налог, взимаемый с каждого мужчины, принадлежавшего к 

податному сословию, независимо от возраста». 
6. Учение о разделении властей разработал: 

1) Джон Локк 2) Ренэ Декарт 3) Исаак Ньютон 4) Фрэнсис Бэкон 

7. Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVIII в.? Выберите 
два памятника культуры  
 

1) Повесть «Путешествие из Петербурга в Москву» 



2) Первая печатная датированная книга «Апостол» 
3) Журнал «Трутень» 

 
Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 
 8. Установите соответствие между императрицами и мероприятиями, проведёнными в 

период правления этих императриц: к каждому элементу первого столбца подберите соот-
ветствующий элемент из второго столбца. 
  

ИМПЕРАТРИЦЫ   МЕРОПРИЯТИЯ 

А) Екатерина II 
 
Б) Екатерина I 
В) Анна Иоанновна   

1) учреждение Верховного тайного 
совета 

2) ограничение срока службы дворян 25 
годами 

3) проведение губернской реформы 
4) отмена внутренних таможенных 

пошлин 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

 
9.Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос.

 
Какому сражению посвящена данная медаль? 

  
1) Гангутскому 
2) Синопскому 
3) Чесменскому 



4) Цусимскому 
 
10. Петр Великий провел серию масштабных реформ преобразивших Россию. Так, он 

ликвидировал устаревшие приказы, заменив их на министерства. Учредил Сенат и Синод, 
Главный магистрат. В военной сфере Петром был введен новый способ комплектования 
армии — всеобщая воинская повинность. При Петре Великом был принят Указ о единона-
следии, который уравнял вотчину и поместье и запретил дробить имение между наследни-
ками. 
  

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом 
(обязательно заполните обе колонки таблицы). 
  

Положение текста, в котором 

допущена ошибка 
Исправленное положение текста 

1) 
 

2) 
  

 

 

11. Рассмотрите схему и выполните задания 

 
Назовите монарха, в чьё правление шла война, события которой обозначены на данной 

схеме. 
 
12. Назовите императора, о котором идёт речь в тексте. Назовите имя, пропущенное в 

тексте. 
 

Из «Обозрения проявлений политической жизни России» М.А. фон-Визина. 
  
«[Император], сперва враг французской революции, готовый на все пожертвования 

для её подавления, раздосадованный своими недавними союзниками, которым 



справедливо приписывал неудачи, испытанные его войсками – поражение генералов 
Римского-Корсакова в Швейцарии и Германа в Голландии – после славной кампании 
Суворова в Италии, вдруг совершенно изменяет свою политическую систему и не только 
мирится с первым консулом французской республики, умевшим ловко польстить ему, но 
становится восторженным почитателем ____________ и угрожает войною Англии. Разрыв 

с нею наносил неизъясненный вред нашей заграничной торговле. Англия снабжала нас 
произведениями и мануфактурными, и колониальными за сырые произведения нашей 
почвы. Эта торговля открывала единственные пути, 

которыми в Россию притекало всё для нас необходимое. Дворянство было обеспечено 
в верном получении доходов с своих поместьев, отпуская за море хлеб, корабельные леса, 
мачты, сало, пеньку, лён и пр. Разрыв с Англией, 

нарушая материальное благосостояние дворянства, усиливал в нём ненависть к 
[императору], и без того возбуждённую его жестоким деспотизмом. Мысль извести 
[императора] каким бы то ни было способом сделалась почти общею. 

Граф Пален, неразборчивый в выборе средств, ведущих к цели, решился осуществить 
её». 
13. Что, по мнению автора, вызвало описанное в тексте изменение внешнеполитического 

курса императора? Назовите указанные в тексте причины недовольства в российском об-

ществе разрывом с Англией. Приведите не менее трёх положений. 

14. На основе знаний по истории приведите не менее трёх примеров действий императора, 
которые дворянство восприняло как жестокий деспотизм. 

 
 

Ответы к заданиям 

№ 
задания 

Ответы 

1 456 
2 134 
3 124 
4 231 
5 Подушная подать — это основной 

прямой налог в России в XVIII веке, 
взимаемый в равном или почти в равном 
размере со всех лиц мужского пола. 

 
6 1 
7 13 
8 312 
9 3 
10 Положение 

текста, в 
котором 

допущена 
ошибка 

Исправленное 
положение 

текста 

1) заменив их 
на министерства. 

заменив их 
на коллегии. 

2) В военной В военной 



сфере Петром 
был введен 
новый способ 
комплектования 
армии —
 всеобщая 
воинская 
повинность. 

сфере Петром 
был введен 
новый способ 
комплектования 
армии —
 рекрутские 
наборы. 

 

11 На карте изображена русско-турецкая 
война 1768−1774 гг. Страной управляла 
Екатерина II. 

 
12 Правильный ответ должен содержать 

следующие элементы: 
1) император – Павел Первый; 
2) пропущенное в тексте имя – Напо-

леон. 
 

13 Могут быть приведены следующие 
положения: 

1)Ответ на первый вопрос: император 
был недоволен действиями союзников; 

2) причины недовольства разрывом с 
Англией: 

— Англия была главным поставщи-
ком в Россию необходимых ей товаров; 

— торговля с Англией обеспечивала 
доходы дворянства. 

 
14 стороны дворянства: 

1) немотивированные опалы и наказа-
ния в отношении сановников, военных и 
чиновников; 

2) запретительные меры в области пе-
чати, моды (например, запрет носить 
круглые шляпы и т. п.); 

3) ограничение действия Жалованной 
грамоты дворянству: принуждение к 
службе, ограничение дворянского само-
управления, возвращение телесных нака-
заний; 

4) вызывавшие недовольство дворян-
ства попытки Павла ограничить крепост-
ное право (указ о трёхдневной барщине). 
 

 
  
  

 

 



Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 
диагностической работы по истории в 8 классе за II триместр 

1. Назначение работы 
Диагностическая работа позволяет оценить уровень подготовки учащихся 8 класса 

по предмету «История», выявить наиболее трудные для усвоения элементы содержания. 
2. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ 

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий 
определялись с учётом требований указанных выше документов, и содержат требования, 
как к составу исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть 
учащийся. Принципиально важен был учёт: 

1) целей исторического образования в основной школе; 
2) специфики курса истории основной школы: 
3) ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный 

компонент исторического образования. 
Содержание предмета «История» включает изучение двух курсов: истории России, 
занимающей приоритетное место в учебном процессе, и всеобщей истории. В 
диагностической работе представлены задания, ориентированные на проверку знаний по 
истории России. 
 

3. Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню 
подготовки 

 
Код 
раздела, 
темы 

 
Код 
контролируемого 
элемента 
 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 
экзаменационной работы 

2 2.1 Россия в XVIII  
 2.1.4* «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II. 

Оформление сословного строя 
 2.1.5 Социальные движения. Е.И. Пугачёв 

 
 
 

 2.1.6* Россия в войнах второй половины XVIII в.А.В. 
Суворов, Ф.Ф. Ушаков 
 

 2.3 2.3 Российская культура в XVIII – начале ХХ в. 
 

 2.3.1* Светский характер культуры. Взаимосвязь и 
взаимовлияние российской и мировой культуры  
 

 2.3.2* Наука и образование. М.В. Ломоносов, 
Н.И. Лобачевский, Д.И. Менделеев 
 

 2.3.3* Литература и искусство 

   

   

   



 
Код 
требований 

Требования к уровню подготовки выпускников 

  Знать (понимать): 
 

1 1.1 основные даты, этапы и ключевые события истории России 
и мира с древности до наших дней 
 

 1.2 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории 
 1.3 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся  в ходе исторического развития 
 

  Уметь: 
2 2.1 определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
 2.3 использовать данные исторических и современных 

источников при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников 

 2.2 использовать данные исторических и современных 
источников при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников 
 

 2.4 показывать на исторической карте территории расселения 
народов, границы государств, города, места значительных 
исторических событий 
 

 2.5 рассказывать о важнейших исторических событиях и их 
участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 
терминов 

 2.6 давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала, 
фрагментов исторических источников 
 

 2.8 соотносить общие исторические процессы и отдельные 
факты 
 

 2.9 выявлять существенные черты исторических процессов, 
явлений и событий 

 2.10 группировать исторические явления и события по 
заданному признаку 
 

 2.11 объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов 

 2.12 выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений 
 

 2.13 определять причины и следствия важнейших 
исторических событий 
 

 
 



4. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика 

видов деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих 
заданий. 

К базовому уровню сложности относятся задания, в которых учащимся 8 класса 
предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т п., опираясь на 
представленную в явном виде информацию. К базовому уровню относятся задания 1-17, 
11. 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося 
требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить 
информацию в типовых ситуациях. При этом деятельность учащегося является по 
преимуществу репродуктивной. К повышенному уровню относятся задания 8-10,12-13.  

Задание 14 относится к высокому уровню сложности. 
 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 
Отметка по 

максимальной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-6 7-11 12-18 19-23 
 
Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов для 
проведения итоговой диагностической работы в 8 классах 
 

№ 
задания  

Проверяемое 
содержание  

Проверяемые виды 
деятельности  

Уровень 
сложности 

задания  

Код КЭС 
/ КТ     

Примерное 
время 

выполнения 
задания (мин.) 

Макс. балл 
за задание  

1- 2 История 
России XVIII 

в.  

Выбор ответа 
(знание фактов)  

Б  2.1.6*\1.1 1–2  1  

3-4  История 
России XVIII 

в. 

Выбор ответа  

(знание дат)  

Б  2.1.6*\1.1 1–2  1  

5  История 
России XVIII 

в.  

Выбор ответа  

(знание терминов)  

Б  2.1.4*\1.1 1–2  1  

6   История 
России XVIII 

в.  

Выбор ответа, 
анализ текста  

 

Б  2.1.4*\1.2 1–2  1  

7  История 
России XVIII 

в.  

Выбор ответа  

(знание истории 
культуры и быта)  

Б  2.3.2*\1.3 1–2  1  

8  История 
России XVIII 

в. 

Систематизация 
фактов, понятий, 
дат (установление 

соответствия)  

П  2.1.4*\2.8 2-3  2  

9  История 
России XVIII 

в.  

Систематизация 
фактов, понятий, 

установление 
соответствия, 

анализ 

П  2.1.6*\2.6 3-4  2  



иллюстративного 
материала  

10  История 
России XVIII 

в.  

Систематизация 
исторической 
информации   

П  2.8 3-4  2  

11 История 
России XVIII 

в. 

Работа с 
исторической 

картой, 
картосхемой 

(атрибуция карты)  

Б  2.1.6*\2.4 2-3 1  

12  История 
России XVIII 

в. 

Анализ 
исторического 

текста 

 (атрибуция 
документа) 

П  2.1.6*\2.3 3-4 2  

13  История 
России XVIII 

в. 

Анализ 
исторического 
текста (поиск 
информации в 

тексте)  

П  2.1.4*\2.3 3-4 2  

14  История 
России XVIII 

в. 

 Анализ 
исторической 

ситуации. 
Соотнесение общих 

исторических 
процессов и 

отдельных фактов 

В  2.1.2*\2.8 7-8 5  

Всего заданий –  14, из них по уровню сложности: Б –  8 , П – 5, В – 1.   

Общее время выполнения работы – 45 мин.   

Максимальный первичный балл – 23 .  
 

 

 

 

Диагностическая работа по истории 8 класс 

 II триместр 

 

 

Вариант 1 

ФИО___________________________________            класс __________ 

 

1.  Какие три из перечисленных понятий, терминов связаны с преобразовательной 
деятельностью Петра I? Запишите номера, под которыми они указаны, в ответ.  



1) Создание коллегий 2) Синод 3) рекрутчина  4) Жалованная грамота дворянству 

5) бироновщина 6) Соборное уложение   

 

2. Мыслители эпохи Просвещения: 

1) Н. Коперник 2) Г. Галилей 3) Ш. Монтескье 4) Т. Мор  5)Эразм Роттердамский                       
4) Ж.-Ж. Руссо 

 

3. Что из перечисленного характеризует эпоху «дворцовых переворотов» в XVIII в.? 
Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) отмена местничества 2) борьба за власть различных придворных группировок 

3) усиление роли гвардии в государстве 4) начало промышленного переворота 

5) начало складывания всероссийского рынка 6) расширение дворянских привилегий 

4.Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 
последовательности цифр выбранных элементов: 

  

1) Полтавская битва 

2) Великое посольство 

3) поражение русской армии под Нарвой 

4) заключение Ништадтского мира 

5. Напишите пропущенное словосочетание.  

Изданная Петром I_________________, устанавливая принципиально новые критерии 
служебной годности, предоставляла возможность пополнять дворянское сословие 
талантливыми выходцами из других социальных групп. 

6. Термин «бироновщина» характерен для периода правления : 1) Петра I 2) Екатерины I 
3) Анны Иоановны 4) Петра III 



 
 
8. Соотнеси  термины и определения 

Термины Определения 

1.Ассамблея А. Печатный оттиск рельефного рисунка на бумаге  

2.Гравюра 
Б. Экономическая политика государства, направленная на поддержку 
отечественного производства путем ограничения ввоза товаров и 
оказания экономической помощи предпринимателям 

3.Протекционизм  
В. Основной прямой налог, взимавшийся с мужского населения 
податных сословий, вне зависимости от  возраста  

4. Подушная 
подать 

Г. Высшее правительственное учреждение в России XVIII в 

5. Коллегия Д. Собрание-бал с участием женщин 

 

9. Рассмотрите изображение и выполните задание 

  

 

  



Какие суждения о памятнике архитектуры, изображённом на фотографии, являются 
верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны 

  

1) здание собора выполнено в стиле раннего классицизма  

2) памятник храмового зодчества создан в первой половине XVIII в.  

3) автором проекта храма является Доменико Трезини  

4) собор посвящён апостолу Фоме 

5) в соборе похоронены русские цари от Алексея Михайловича до Николая II 

Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 

  

Петр Великий провел серию масштабных реформ преобразивших Россию. Так, он 
ликвидировал устаревшие приказы, заменив их на министерства. Учредил Сенат и Синод, 
Главный магистрат. В военной сфере Петром был введен новый способ комплектования 
армии — всеобщая воинская повинность. При Петре Великом был принят Указ о 
единонаследии, который уравнял вотчину и поместье и запретил дробить имение между 
наследниками.  

  

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом 
(обязательно заполните обе колонки таблицы). 

Положение текста, в котором 

допущена ошибка 

Исправленное положение текста 
 

1)  

2)  

 

  

 

10.Кто занимал российский престол во время войны, событиям которой посвящена схема? 
В ответ запишите имя и отчество правителя. 

 



 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 12-14 

«Лишь только я с подобающим почтением представился царю, он спросил меня <…> о 
здоровье моего всемилостивейшего короля <...>. Вслед за этим он тотчас же сел за стол, 
пригласил меня сесть возле себя и тотчас же начал разговаривать со мною. <…> Царь 
немедля вступил со мной в такой дружеский разговор, что, казалось, он был моим ровнею 
и знал меня много лет. Сейчас же было выпито здоровье моего всемилостивейшего 
государя и короля. Царь собственноручно передал мне стакан, чтоб пить эту чашу. При 
нём не было ни канцлера, ни вице-канцлера, ни какого-либо тайного советника, была 
только свита из 8 или 10 человек. Он равным образом не вёз с собою никаких путевых 
принадлежностей — на чём есть, в чём пить и на чём спать. <...> 

Царь очень высок ростом, носит собственные короткие коричневые, вьющиеся волосы и 
довольно большие усы, прост в одеянии и наружных приёмах, но весьма проницателен и 
умён. За обедом у обер-коменданта царь имел при себе меч, снятый в Полтавской битве с 
генерал-фельдмаршала Рейншильда. <...> 15 декабря 1709 г. После полудня я отправился 
на Адмиралтейскую верфь, чтобы присутствовать при поднятии штевней на 50-пушечном 
корабле <…>. Царь, как главный корабельный мастер (должность, за которую он получал 
жалование), распоряжался всем, участвовал вместе с другими в работах и, где нужно 
было, рубил топором, коим владел искуснее, нежели все прочие присутствовавшие там 
плотники <…> Достойно замечания, что, сделав все нужные распоряжения <…>, царь 
снял перед стоявшим тут генерал-адмиралом шапку, спросил его, начинать ли, и только по 
получении утвердительного ответа снова надел её, а затем принялся за свою работу. Такое 
почтение и послушание царь выказывает не только адмиралу, но и всем старшим по 
службе лицам, ибо сам он покамест лишь шаутбенахт (голландский военно-морской чин, 
равный генерал-майору). Пожалуй, это может показаться смешным, но, по моему мнению, 
в основании такого образа действий лежит здравое начало: царь собственным 

примером хочет показать прочим русским, как в служебных делах они должны быть 
почтительны и послушливы в отношении своего начальника. С верфи царь пошёл в гости 
на вечер к одному из своих корабельных плотников <…>.» 

12.Назовите имя царя, о котором говорится в документе, и годы его правления. Напишите 
название войны, во времена которой происходили описанные в документе события. 

13. Какие личные качества царя отмечены в документе(укажите не менее трёх черт)? 

14. Какие военные реформы были проведены этим царём? Приведите не менее трёх реформ. 



Вариант 2 

ФИО  ____________________________________________          класс __________ 

 

1. Какие три из перечисленных понятий, терминов связаны с преобразовательной 
деятельностью Петра I? Запишите номера, под которыми они указаны, в ответ.  

1) «Табель о рангах»  2) Соборное уложение  3) рекрутчина  4) губернии 

5) бироновщина 6) земщина 

2. Мыслители эпохи Просвещения: 

1) Ф. Бэкон 2) Вольтер 3) Я. Гус 4) Дж. Бруно 5) И. Ньютон 6)Дж.Локк 

 

3.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
событиям XVIII в. 

 1) Сенат 2) кондиции 3) коллегии 4) отруб 5) Синод 6) Негласный комитет 

 

4.Расположите в хронологической последовательности исторические события периода 
правления Петра I. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу. 

  

1) Гангутское сражение 

2) Великое посольство 

3) основание Санкт-Петербурга 

4) Персидский (Каспийский) поход 

5. Напишите пропущенное словосочетание. 

В целях создания союза европейских государств против Османской империи в Европу 
было направлено _______________ во главе с Ф. Я. Лефортом, Ф. А. Головиным, П. Б. 
Возницыным. 

 
6. При этом государственном деятеле был основан Московский университет:                                   
1) Екатерина I 2) Елизавета Петровна 3) Петр III 4) Петр I 
 



7. Создателем какого из приведённых памятников культуры является Франческо 
Растрелли? Укажите порядковый номер этого памятника культуры. 

1) «Слово о полку Игореве» 

2) Роман «Бесы» 

3) «Путешествие из Петербурга в Москву» 

 

8. Соотнеси  термины и определения 

Термины Определения 

1.Аристократия А. Основной налог в России, взимаемый со всех лиц мужского пола 

2. Клавикорды 
Б. Крестьяне, вынужденные уходить на заработки из родных мест, как 
на мануфактуры, так и на сельскохозяйственные работы 

3.Отходники  В. Орган городского управления в России с 1720-1864 гг. 

4. Магистрат Г. Родовая знать 

5. Подушная 
подать 

Д. Музыкальный инструмент, прототип пианино 

 
 

9. Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из 
пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Изображённый на марке государь непосредственно участвовал в сражении, юбилею 
которого посвящена марка. 

2) В царствование государя, изображённого на марке, был принят манифест о вольности 
дворянской. 

3) Корабли, изображённые на марке, — галеры. 

4) В сражении, юбилею которого посвящена марка, российскому флоту противостоял 
турецкий. 



 

10.Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 

  

В ходе Великого Посольства Петр I заключил союз с Данией, Польшей и Саксонией 
против Османской империи. Вскоре союзники начали боевые действия, которые 
изначально складывались для них неудачно. Однако уже в 1709 году Россия одержала 
победу в Полтавской битве, которая стала переломным моментом в войне. В ходе войны 
были одержаны крупные морские победы в Гангутском сражении (1714 г.) и Чесменской 
битве (1720 г.) В итоге противник капитулировал и Россия получила обширные 
прибалтийские территории. в свой состав.  

  

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом 
(обязательно заполните обе колонки таблицы). 

  

Положение текста, в котором 

допущена ошибка 

Исправленное положение текста 
 

1)  

2)  

 

 

 

11. Рассмотрите схему и выполните задания 



 

Напишите название войны, события которой обозначены на данной схеме. 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 12-14 

«Преобразователь был исполнен веры в спасительность для народа хороших учреждений. 
Кроме того, прежние [центральные государственные учреждения – ] __________ сами по 
себе не могли уже удовлетворять новым потребностям 

оперявшегося государства. Логическая схема государственного управления, составленная 
Лейбницем, а также финансовые нужды государства – это было для [преобразователя] 
критериумом того, что и в какой комбинации следовало 

заимствовать из западно-европейских образцов. Явились коллегии… 

… В дополнение к учреждениям шведского образца прибавляется целая система 
магистратов с коллегиальным строем…, заимствованная из Германии… Всё это делалось 
для пользы государства, выставленного …впервые как цель, к которой до почти полного 
забвения своей личности должны были по мысли преобразователя, стремиться все 
общественные элементы». 

12. Назовите преобразователя, о деятельности которого идёт речь. Укажите годы его 
правления. Напишите название прежних центральных государственных учреждений, 
пропущенное в тексте. 

13. В чьих интересах, в первую очередь, по мнению Н.Н. Фирсова, проводились 
преобразования? Укажите не менее двух причин преобразования центрального 
государственного управления, приведённых в тексте. 

14. Привлекая исторические знания, укажите любые три не упомянутые в тексте реформы 
государственного управления, проведённые данным правителем. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Ответы к заданиям 1 вариант 

№ 
задания 

Ответы 

1 123 
2 34 
3 236 
4 2314 
5 Табель о рангах 
6 2 
7 5 
8 А Б В Г Д 

2 3 4 5 1 
 

9  
10 Положение текста, в котором 

допущена ошибка 

Исправленное положение текста 
 

1)  заменив их на министерства. заменив их на коллегии. 

2) В военной сфере Петром был 
введен новый способ 
комплектования армии — всеобщая 
воинская повинность. 

В военной сфере Петром был введен 
новый способ комплектования 
армии — рекрутские наборы. 

 

 
11 Анна Иоанновна 
12 − царь — Петр Первый;− годы правления — 1682/1689 — 1725 гг.;− война — 

Северная. 

 
13 − простоту (непритязательность) в быту;− простоту в обхождении;− ум и 

проницательность;− трудолюбие, готовность к физическому труду;− 
стремление подавать пример. 

 
14 – создание военного флота; 

– установление рекрутчины, обеспечившей переход к регулярной армии; 

– обучение и вооружение армии на европейский лад. 

 
  
  



 
Ответы к заданиям 2 вариант 

№ 
задания 

Ответы 

1 134 
2 26 
3 46 
4 2314 
5 Великое посольство 
6 2 
7 5 
8 А Б В Г Д 

5 3 4 1 2 
 

9 13 

10 Положение текста, в котором 

допущена ошибка 

Исправленное положение текста 
 

1) 1) В ходе Великого Посольства 
Петр I заключил союз с Данией, 
Польшей и Саксонией против 
Османской империи. 

В ходе Великого Посольства Петр I 
заключил союз с Данией, Польшей и 
Саксонией против Швеции. 

2) ) В ходе войны были одержаны 
крупные морские победы в 
Гангутском сражении (1714 г.) и 
Чесменской битве (1720 г.) 

В ходе войны были одержаны 
крупные морские победы в 
Гангутском сражении (1714 г.) и 
Гренгамской битве (1720 г.) 

 

 
11 Северная война 
12 – преобразователь – Пётр Первый; 

– годы его правления – 1689–1725 гг. (принимается в качестве правильного 
ответа и обозначение годов царствования – 1682– 1725 гг.); 

– название прежних центральных государственных учреждений – приказы 

 



13 преобразования проводились в интересах государства (для его пользы). 

причины: 

– убежденность царя в возможности создания логически выстроенной 
системы управления, полезной для населения; 

– неспособность прежних учреждений удовлетворить потребностям 
растущего государства, и, прежде всего, удовлетворить финансовые нужды. 

14 Могут быть указаны следующие реформы:– упразднение Боярской думы;– 
учреждение Сената;– учреждение Синода;– принятие Табели о рангах;– 
учреждение губерний. 

  

 
 
 


