Диагностическая работа по истории
для учащихся 8 – х классов
Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по истории отводится 45 минут.
Работа включает в себя 13 заданий.
Ответы к заданиям 1 – 6 записываются в виде буквы, которая
соответствует правильному ответу. Эту букву запишите в таблицу.
Ответом к заданию 7 являютcя цифры, которые соответствуют буквам.
Запишите эти цифры в поле ответа в таблицу.
Ответом к заданиям 8 – 9 являются буквы. Запишите их в таблицу
Ответом к заданию 10 является словосочетание.
Задания 11 – 12 требуют развёрнутых ответов, ответы запишите в поле
под заданием.
Задание 13 (1, 2) выполните на карте в работе.
При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком.
Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут
учитываться при оценивании работы.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны.
В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся
выполнить сразу, и переходите к следующему . Если после выполнения
всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к
пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше
заданий.

Желаем удачи!
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Задание 1.
1. К реформам Петра I относится:
А) Отмена местничества
Б) Учреждение патриаршества
В) Создание министерств
Г) Разделение страны на губернии
Ответ

Задание 2. Какое из названных событий произошло раньше других?
А) Создание Академии наук в санкт Петербурге
Б) Принятие «Табели о рангах
В) Начало царствование Павла I
Г) Азовские походы Петра I
Ответ

Задание 3. Воинские части, сформированные в России в 17 веке
назывались
А) Рекрутами
Б) Стрельцами
В) Полками «нового строя»
Г) Гвардейцами
Ответ

Задание 4. Кондиции, «бироновщина» характеризовали царствование:
А) Петра I
Б) Анны Иоановны
В) Елизаветы Петровны
Г) Павла I
Ответ
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Задание 5. Что из названного было одной из причин крестьянской
войны под предводительством Е. Пугачева
А) Ликвидация казачьего самоуправления на Дону
Б) Предоставление иностранным купцам преимуществ в торговле на
Волге
В) запрещение продавать крестьян без земли
Г) Введение рекрутской повинности
Ответ

Задание 6. Прочитайте отрывок из сочинения историка Н.И. Костомарова
и укажите, в каком веке произошли описанные события.
«Москвичи уверяли своего царя в верности, а потом многие перебегали в
Тушино; побывавши в Тушине, ворочались в Москву; поживши в Москве, опять
бежали в Тушино; беглец, явившийся в Тушино, целовал крест Димитрию и
получал от него жалование, а вернувшись в Москву, целовал крест Василию и
от него получал также жалованье. Чтобы отводить народ от вора, Шуйский
постановил давать свободу тем холопам, которые уйдут из Тушина…»
А) в XY в.
Б) в XY Iв.
В) в XYII в.
Г) в XYIII в.
Ответ

Задание 7. Установите соответствие между датами и событиями, которые
произошли в Новое время. Ответ запишите в таблице.
А) Революция в Англии
Б) Крестьянская война под
предводительством Е. Пугачева

1) 1773 – 1775гг.

В) Семилетняя война
Г) Принятие Декларации независимости
Д) Штурм Бастилии в Париже

3) 1640 – 1650гг.
4) 1789г.
5) 1776г.

2) 1756 – 1763гг.
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Задание 8. Что из названного появилось в Европе в XYI – XYII вв.? Укажите два
верных положения. Запишите буквы, под которыми они указаны, в строку
ответа.
А) цех
Б) монополия
В) мануфактура
Г) банк
Ответ

Задание 9. Какие мероприятия относятся к политике «просвещенного
абсолютизма» Екатерины II? Найдите в приведенном ниже списке два
мероприятия и запишите буквы, под которыми они указаны. Запишите
буквы, под которыми они указаны, в строку ответа.

А) Начало книгопечатания
Б) Созыв Уложенной комиссии
В) учреждение Сената
Г) издание жалованной грамоты дворянству
Ответ

Задание 10. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и
напишите название войны, о которой идет речь
«В 1558 г. Иваном IY была начата война с целью пробиться к Балтийскому
морю и завязать непосредственные сношения с Западной Европой…»
_____________________________________________________________
Задание 11. По какому принципу организован ряд:
а) губернии, уезды, провинции
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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б) создание системы коллегий, создание Преображенского полка,
создание Правительствующего Сената
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
в) лютеранство, кальвинизм, пресвитерианство
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Задание 12. Проанализируйте приведенные факты и сформулируйте три
причины Смутного времени
15 мая 1591 года из Углича пришла тревожная весть о смерти царевича
Дмитрия, а в январе 1598 года умер бездетный царь Федор.
Три года подряд в 1601-1603 годах в стране были неурожаи. Частые дожди
сменялись морозами, посевы не всходили, в итоге страну охватил голод. Цены
на хлеб выросли в несколько раз.
Борис Годунов, чтобы успокоить народ, восстановил Юрьев день и отменил
сыск беглых крестьян, но это уже не смогло остановить нараставшее с каждым
днем недовольство новым царем.
1) ________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________
2) ________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________
3) ________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Задание 11. Выполните задание по контурной карте.

1. Обозначьте на контурной карте крестиком место, где состоялась Полтавская
битва.
Обозначьте крестиком место Гангутского сражения.
2. Заштрихуйте на контурной карте территорию, присоединённую к Российской
империи по Ништадтскому мирному договору.
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