
 

 

 

 



 

При оценивании выполненных  заданий  3, 4, 6, 9, 14, 18,19,20,21, если дан 
правильный ответ, учащийся получает 1 балл. Если ответ выбран неверно, 
учащийся получает 0 баллов. 

При оценивании выполненных  заданий 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
22, 23, 24, 25, 26, 27  если дан полный, развёрнутый ответ, учащийся 
получает 2 балла. Если ответ неполный, но главная мысль вопроса освещена, 
учащийся получает 1 балл. Если нет ответа на поставленный вопрос, 
учащийся получает 0 баллов. 

Таким образом: 

Оценка Количество баллов 

« 5 » 40-45 баллов 

« 4 » 34-39 баллов 

« 3 » 28-33 баллов 

« 2 » 0-27 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная  работа 

для проведения промежуточной аттестации учащихся 8 «Б» класса 
развивающего обучения 

в 2018/2019 учебном году по истории 

Инструкция по выполнению работы: 

На выполнение работы отводится 1 урок (40 минут). Работа состоит из 
27 вопросов по изученным разделам программы курса истории за 8 класс. 

Прослушайте вопросы, которые прочитает учитель! Внимательно прочитайте 
все задания самостоятельно, прежде чем приступить к их выполнению! 
После этого можете приступать к выполнению работы! После  ответов на все 
заданные вопросы  ещё раз внимательно проверьте свою работу. 
Постарайтесь ответить на все поставленные вопросы с максимальным 
результатом. 

Желаем успеха! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая  контрольная работа 

по истории 

за 2018/2019 учебный год 

учени_____8 «Б»  класса 

________________________________________________________________ 

 

1.Что такое боярская дума? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2.Что такое «Государев указ»? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3.  В каком году к власти пришёл Василий III?  

 А) 1505     Б) 1507       В) 1509  

4. К началу XVI века Русская православная церковь: 

А)  Беднела.   Б) Богатела.    

 5. Кто был первым русским царём? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Стрельцы-это 

А) Личная охрана царя. Б) Слуги, сопровождающие царя. В) Воины царской 

армии.  



7. Помещики-это 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8. Что такое опричнина? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

9. В каком году атаман Ермак Тимофеевич отправился воевать против 

хана Кучума? 

А) 1581  Б) 1571     В) 1591 

10.Какой путешественник совершил «Хождение за три моря»? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

11. Напишите имя  великого иконописца, жившего в конце XIV-начале  
XV веков? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

12. Что такое «Смутное время»? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

13.  Что такое 
«семибоярщина»? _________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________ 

14. Кто был первым царём из династии Романовых? 

А)Алексей Михайлович   Б)Михаил Фёдорович  В)Фёдор Михайлович 

15. Напишите имена 2 первопроходцев, покорявших Сибирь и Дальний 
Восток? __________________________________________________________
__________________________________________________________________
________ 

16. Кто был сыном царя Алексея Михайловича Романова? (родившимся 
в 1672 году): 



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

17. В каком году произошла Полтавская битва?   

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

18.Пётр I был первым Российским: 

А) Царём    Б) Королём       В) Императором 

19. В каком  году состоялось открытие Академии наук? 

А) 1725    Б) 1715  В) 1735  

20. Эпоха дворовых переворотов закончилась с приходом к власти: 

А) Екатерины I    Б) Екатерины  II     В) Елизаветы II   

21. Переход через какие горы был совершён русской армией под 

предводительством А.В.Суворова? 

А) Кордильеры. Б) Альпы.     В) Аппалачи. 

22. Напишите имена русских изобретателей и умельцев, живших в XVIII 
веке? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

23. В каком году в XIX веке началась Отечественная война с 
французами? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

24. Напишите дату начала Бородинского сражения: 

__________________________________________________________________ 

25.Как французов закончилась война 1812 года? (победой или 
поражением)  



 

26. Когда произошло восстание декабристов? 

_________________________________________________________________ 

27.Напишите имена всех русских императоров, правящих в России в 
XIX веке: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 


