
  Промежуточная  аттестация по истории России 

8 класс (демонстрационный вариант) 

Необходимый уровень 

1 Кто был  инициатором   создания в России военных поселений? 

1)  М.М. Сперанский 

2)  А.Х. Бенкендорф   

3)  А.А. Аракчеев  

4)  К.П.  Победоносцев 

2 Почему Александр I отказался от  введения конституции в России? 

1) из-за крестьянских бунтов     

2) дворянство сопротивлялось реформам  

3)  из-за страха перед революцией  

4)  помешала война 1812 

3 В каком году  Александр I подписал  Конституцию  Царства Польского? 

1)1812 г.  

2) 1813 г       

3 ) 1814 г.        

4) 1815 г. 

4 Программным  документом  Южного общества стала 

1) « Свобода»  

2) « Русская  правда»   

3)   « Конституция»  

4) « Братство» 

5 Крестьянин,  который   после  реформы 1861 г.  нес повинности в пользу 

помещика 

1) временнообязанный    



2) владельческий  

3) бобыль  

4)  черносошный 

6 Министр финансов, проводивший  денежную реформу  в 1839-1843 г. 

1) П. Д. Киселев  

2) Уваров  

3) С. Ю. Витте   

4) Е.Ф.  Канкрин 

7 Что из перечисленного  относится к судебной реформе 

1)  состязательность сторон        

2) сословность суда      

3) особый суд дворян                

4) подчинение суда  администрации 

8 В Отечественной войне  1812 г. командующим армии до Кутузова  был: 

1) Александр I  

2) Багратион  

3) Тормасов  

4) Барклай де  Толли 

9 Какая организация  занималась террористической деятельностью в России? 

1) « Черный передел»  

2) « Народная воля»  

3)  « Земля и воля»  

4) Кружок Благоева  

10 Теоретиком русского анархизма  в XIX веке  был 

1) Лавров  

2) Ткачев  



3) Бакунин  

4)  Огарев 

11 Перечислите сподвижников Александра1, членов негласного комитета 

А) П.А. Строганов 

Б) П.Д. Кисилев 

В) В.П. Кочубей 

Г) А.А. Чарторыйский 

Укажите верный ответ 

1 АВГ 

2 БВГ 

3 АБВ 

4 АБГ 

Повышенный уровень 

12 Какие три из приведенных  ниже понятий относятся к   Отечественной 

войне 1812 г.:  

 1) Багратионовы   флеши 

 2) мюридизм 

 3) массовая  эмиграция  русских    

 4)   « усмирительные  походы»  генерала А. П. Ермолова 

 5)   батарея Раевского 

 6)  теократия 

 7) Шевардинский редут  

13 Установите соответствие между фамилиями полководцев и названиями 

войн, в которых они прославились 

Полководцы Названия войн 

1)А.П.Тормасов, П.И. Багратион а) Русско- Японская война 1904-1905  

2) В. А. Корнилов, П.С. Нахимов б) Отечественная война 1812 г. 



3) М. Д. Скобелев, И.В. Гурко в) Крымская война 1853—1856 гг. 

4) А.В. Суворов, П.А.Румянцев г) русско-турецкая война 1877- 

1878гг. 

 д) русско-турецкая война1768—1774 

гг. 

 

1 2 3 4 

    

 

14 Прочтите отрывок исторического документа и укажите о ком идет речь.     

« Сфинкс, не разгаданный до гроба», - писал о нем П.А. Вяземский. « Сущий 

прельститель», - говорил о нем М.М. Сперанский. « Он  умен, изящен, 

образован; он легко может очаровать, но этого надо опасаться; он 

неискренен; он настоящий византиец времен упадка империи… он может 

далеко пойти», - отзывался о нем Наполеон. 

Ответ: ________________________ 

15 О каком событии идет речь? 

« Огромный  союзный флот пристал к берегам  Крыма и высадил 

многочисленную армию англичан, французов, турок, числом до 70 тысяч 

человек. Наши войска, сравнительно  с  неприятельскими, были 

малочисленны, однако решились защищаться. Русские моряки затопили 

часть своих кораблей при входе в … бухту. А сами перетащили с кораблей 

пушки на берег и  вооружили  ими батареи. Морское войско обратилось  в 

сухопутное и стало  готовиться к отчаянной  обороне под начальством  

храбрых адмиралов  Корнилова, Нахимова, Истомина и др.» 

Ответ: ________________________ 

Максимальный уровень  

 Его величество император всероссийский и его величество император 

французов и король Италии обязуются быть заодно во всякой войне, какую 

России или Франции пришлось бы начать или вести против всякой 

европейской державы, будет ли война на суше или на море, или же и на суше 

и на море… 

 Настоящий договор останется тайным и не будет обнародован, не сообщен 

другим кабинетам, ни одной из договаривающихся сторон без согласия 



другой. Он будет ратифицирован, и обмен ратификацией произойдет в 

течении четырех дней. 

16 Назовите императоров указанных в тексте. 

17 Где и когда был подписан договор? 

18 Какой пункт мирного договора был наиболее важен для Франции? 

19 Почему последняя статья требовала сохранения в тайне содержания 

договора? 

 

На промежуточную аттестацию будет вынесен изучаемый материал по 

XVIII веку. 

 

 

 

 

 

 

 


