
ИНСТРУКЦИЯ К ДЕМОВЕРСИИ ПЕРЕВОДНОЙ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ 

 ДЛЯ 8 КЛАССА. 

Вариант работы включает в себя 21 задание. 

Задания 1-15 с кратким ответом в виде слова (словосочетания), цифры или 

набора цифр. Задания 16-21 с развёрнутым ответом. Проверка выполнения заданий 16-

21 проводится  на основе специально разработанных критериев.  

На выполнение работы даётся 90 минут. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ. 

 Задание с кратким ответом (1–15) считается выполненным верно, если 

правильно указаны цифра, последовательность цифр, требуемое слово 

(словосочетание).  

За верный ответ на каждое из заданий 3, 5–12, 14 выставляется 1 балл. За 

полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 13, 15 ставится 2 балла. Если 

допущена одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. Если допущены две и более 

ошибок или ответ отсутствует, то ставится 0 баллов.  

Проверка выполнения заданий 16 - 21 проводится  на основе специально 

разработанных критериев. Максимальный балл за работу – 37.  

Шкала перевода суммы первичных баллов за выполненные задания по истории в 

пятибалльную систему оценивания:  

Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–14 15–22 23–30 31–37 

 

Результаты переводной аттестации признаются удовлетворительными в случае, 

если ученик при сдаче экзамена по истории получил отметку не ниже 

удовлетворительной («три»). 

Образец экзаменационного материала. 

 

Инструкция по выполнению работы. 

 На выполнение работы по истории даётся 1,5 часа (90 минут). Работа состоит из 

21 задания.  



Ответы к заданиям 1–15 записываются в виде одной цифры, в виде слова 

(словосочетания), последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа на задания зачеркните его и запишите рядом новый.  

Задания 16 – 21  предполагают развёрнутый ответ на заданную тему.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

не учитываются при оценивании работы.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 

 

Задание 1  

Установите соответствие между событиями и датами: к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ   ДАТЫ 

А) открытие Московского университета 

Б) учреждение Академии наук 

В) издание первой печатной газеты «Ведомости»    

1) 1703 г. 

2) 1725 г. 

3) 1741 г. 

4) 1755 г. 

5) 1790 г. 

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

А Б В 

   

 

Задание 2  

Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов: 

1) провозглашение России империей 

2) издание указа о наследовании престола строго по мужской линии 

3) издание манифеста о вольности дворянской 

4) основание Санкт-Петербурга 

 

Ответ: 

 

Задание 3  

Запишите термин, о котором идёт речь. 

 «К концу правления Екатерины II основная административно-территориальная единица, 

управляемая чиновником, наделённым широкими полномочиями, и делившаяся на 10−15 уездов». 

 

Ответ: 

 



Задание 4  

Какие из перечисленных мероприятий относятся к политике «просвещённого абсолютизма» 

Екатерины II? Найдите в приведённом ниже списке два мероприятия и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) созыв Уложенной комиссии 

2) учреждение министерств 

3) упразднение патриаршества 

4) создание военных поселений 

5) издание жалованной грамоты городам 

 

Ответ: 

 

Задание 5  

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к системе местного 

управления в Российской империи в последней четверти XVIII в. 

 1) городничий 

2) губернатор  

3) воевода 

4) капитан-исправник 

5) вице-губернатор 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

Ответ: 

 

Задание 6  

Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами (положениями, которые требуется 

аргументировать). Другие два содержат факты, которые могут послужить для аргументации этих 

тезисов. Подберите для каждого из тезисов соответствующий ему факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 1) При Петре I в России происходят радикальные изменения в духовной сфере, в дворянском быте. 

2) Восточную внешнюю политику Петра I нельзя назвать удачной. 

3) Среди дворян распространяется мода на европейское платье, мужчины начинают брить бороды, 

начинают проводиться ассамблеи. 

4) Россия терпит поражение в ходе Прутского похода, вынуждена вернуть Азов Турции. 

  

О т в ет :   

Номер предложения, содержащего 

Тезис 1 Факт 1 Тезис 2 Факт 2 

    

 

Задание 7  

Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их 

начала и варианты завершения. 

  

Урожайность зерновых в некоторых местностях России в конце XVII в. 

в «самах»: сколько одно семя («сам») даёт урожайных зёрен 
  

Местность Рожь Овес Ячмень 

Угодья Кирилло-Белозерского монастыря 10 5 6 

Вологодский Север 4,2 2,8 6 

  

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ 
ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

A) На землях Кирилло-Белозерского монастыря наибольший 1) ржи 



урожай давали посевы 

Б) Одинаково продуктивными и в монастырских вотчинах, и на 

Вологодском Севере были посевы 
2) ячменя 

В) По большинству показателей более высокими урожаями 

отличались 
3) земли Вологодского Севера 

 
4) овса 

 

5) угодья Кирилло-Белозерского 

монастыря 

  

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

А Б В 

   

 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 8-10 

Задание 8  

Укажите век, когда в России произошло восстание, чьи границы обозначены точками. Ответ 

запишите словом.  



 
 

О т в ет :   

 

Задание 9  

Укажите название реки, обозначенной на карте цифрой «4». 

 

О т в ет :   

 

Задание 10  

Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите цифру, обозначающую на схеме город, 

название которого пропущено в данном отрывке. 

«Вскоре (будущий предводитель восстания) возглавил поход казацкой бедноты "за зипунами" на 

Волгу, реку Яик и Каспийское море. Летом его суда подошли к _________________. О свержении 

царя (будущий предводитель восстания) не говорил, но объявил войну воеводам, дьякам, 

представителям церкви, считая их предателями царя. Крепость была одной из лучших в Европе. 



Иностранные мастера говорили, что устоит она против любой армии. Каменный кремль: десять 

башен, за ними Белый город с каменными стенами до десяти сажен в высоту, за ним земляной вал с 

деревянной стеной на нем. У вала - глубокий ров. На трех крепостных стенах стояло пятьсот пушек! 

Но неожиданно жители города открыли городские ворота и впустили казаков.» 

 

О т в ет :   

 

Задание 11  

Рассмотрите изображение. 

 
На рисунке изображено светское мероприятие, появившееся в России 

 1) во второй половине XVII в. 

2) в первой четверти XVIII в. 

3) во второй половине XVIII в. 

4) в первой четверти XIX в. 

 

О т в ет :   

 

Задание 12  

Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
 

О т в ет :   



Задание 13  

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

культуры и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Повесть «Путешествие из Петербурга в Москву» 

2) Первая печатная датированная книга «Апостол» 

3) Журнал «Трутень» 

 
 

О т в ет :   

 

Задание 14  

Создателем какого из приведённых памятников культуры является А.Н. Радищев? Укажите 

порядковый номер этого памятника культуры. 

 

О т в ет :   

 

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 15–17. Используйте в 

ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 

 

Задание 15 

Назовите императрицу, имя которой пропущено в тексте. Под каким названием вошла в 

отечественную историю эпоха, частью которой было это царствование? 

Из воспоминаний. 

«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 прощались, 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!» 

 

О т в ет :   

 

Задание 16 

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. 

 

О т в ет :   

 

 

 

 

Задание 17 

Привлекая исторические знания, укажите три итога царствования императрицы, имя которой 

пропущено в тексте (возможно указание итогов как внутренней, так и внешней политики). 

 

О т в ет :   

 

 

 

Задание 18 

Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) введения системы рекрутских наборов 

в первой половине XVIII в.? 

— Северная война 

— Ливонская война 

— Крымская война 

— учреждение Черноморского флота 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с введением системы рекрутских наборов в 

первой половине XVIII в.? 

 

О т в ет :   

 

 

 

Задание 19 

 

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)  

 

Задание 20 

Существует точка зрения, что, несмотря на наличие общих черт, народные восстания под 

предводительством С. Т. Разина и под предводительством Е. И. Пугачёва имели различия. Приведите 

не менее двух фактов, подтверждающих эти различия. 

 

О т в ет :   

 

 

 

Задание 21 

Русский военачальник, участник Северной войны, во время правления внука Петра I был назначен 

членом высшего совещательного государственного органа Российской империи. При вступлении на 

престол следующей императрицы военачальник выступил против ограничения самодержавия, 

предложенного другими членами этого органа. Благодаря такой своей позиции военачальник был 

назначен сенатором, позже президентом военной коллегии, но через год после этого назначения его 

арестовали, обвинив в произнесении оскорбительных речей в адрес государыни. Военачальник был 

освобождён, пробыв в заключении около 10 лет. Ему вернули награды, восстановили в прежнем чине 

и вновь назначили президентом военной коллегии. 

  

1) Назовите эпоху, когда произошли все описанные события. 

 

О т в ет :   

 

2) Укажите название высшего совещательного государственного органа Российской империи, о 

котором идёт речь. 

 

О т в ет :   

 

3) Почему военачальник был освобождён? 

 

О т в ет :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


