
Диагностическая работа по ИСТОРИИ 8 класс  

Часть 1 

1. Кто считается создателем монгольского государства? 

1) Чингисхан 2) Ахмат 3) Мамай 4) Тохтамыш 

2. Когда произошло первое военное столкновение русских дружин с войском 

монголов ? 1) в 1111 г. 2) в 1223 г. 3) в 1240 г. 4) в 1380 г. 

3. Кого из русских князей называли «Александром Македонским Восточной 

Европы»?  1) Олега 2) Игоря 3) Святослава Игоревича 4) Владимира Святославича 

4. В каком городе средневековой Руси существовала боярская республика? 

1) Киев 2) Владимир 3) Галич 4) Новгород 

5. Что из перечисленного ниже относится  к последствиям опричной политики? 

1) создание стрелецкого войска 

2) усиление позиций удельных князей  

3) разгром родовых боярских вотчин 

4) укрепление личной власти царя 

6. Какое произведение относится к творчеству Андрея  Рублева? 

1) Богоматерь Владимирская 2) Троица 3) Богоматерь Донская  4) Спас Нерукотворный 

7. Какое из перечисленных событий произошло в 1613 году? 

 1) избрание на царство Бориса Годунова     поляков  2) начало польской интервенции      3) 

освобождение Москвы от 4) избрание на царство Михаила Романова. 

8.Что из названного относилось к итогам внешнеполитической деятельности царя Алексея 

Михайловича?  1) присоединение к России Левобережной Украины  

    2) заключение Ништадского мирного договора со Швецией 

    3) присоединение к России Казанского и Астраханского ханств 

    4) получение Россией выхода в Черное море. 

9. И.Мазепа, Карл XII , Август II были современниками царя   1) Павла I    2) Петра I       3) Ивана 

IV Грозного  4) Бориса Годунова. 

10. Прочтите отрывок из отчёта, подготовленного для российского императора, и укажите год, 

когда произошли описанные события. «Объявленный Высочайшим Манифестом 26 апреля поход 

российских войск противу венгерских мятежников принят был повсеместно как мера мудрой политики 

в деле, касающемся безопасности наших границ, а со стороны войск - с безусловным повиновением и с 

полною верою в правоту и необходимость сей войны. Но и при этом случае люди, имеющие 

неблагонамеренную наклонность видеть во всем неблагоприятную сторону, предвещали, даже среди 

успехов оружия Вашего Величества, нравственную порчу войск наших и угрожали, что армия заразится 

западным социальным духом. Зловещее их предсказание не сбылось, и ежели кто-либо и старался 

потрясти обычный образ мыслей войск Вашего Императорского Величества, они, несмотря на то, оказав 

подвиги врожденной им храбрости, возвратились с теми же чистыми и верноподданническими 

чувствами, которые отличали и отличают их с незапамятных времен». 

1) 1825 г. 2) 1831 г. 3) 1849 г. 4) 1853 г. 

11. Что из перечисленного произошло во время Крымской войны? 

1) осада Плевны 2) оборона Шипки 3) Синопское сражение 4) подписание Сан-Стефанского договора 

12. Что из перечисленного характеризует экономическое развитие России в конце XIX в.? 1) 

основание первых мануфактур 2) введение ассигнаций 3) начало железнодорожного строительства 4) 

отмена подушной подати 

13. Что из перечисленного стало одним из последствий проведения крестьянской реформы 

Александра II? 1) появление категории «вольных хлебопашцев» 2) введение подушной подати 3) 

появление временнообязанных крестьян 4) законодательное ограничение барщины тремя днями в 

неделю 

14. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите их автора. «…Прошло несколько недель, 

Государь уехал, и мое назначение не состоялось. Только через несколько недель <…> я получил указ о 

назначении меня министром финансов. Еще ранее, чем Государь уехал, он меня спросил: если я буду 

назначен министром финансов, то кого бы я мог указать на пост министра путей сообщения? Я ответил 

Государю, что я в настоящее время никого не имею в виду, а  потому не могу сразу указать». 

1) Д.А. Толстой 2) С.Ю. Витте 3) К.П. Победоносцев 4) Д.А. Милютин 



15. Создание балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» связано с 

творчеством  

1) М.И. Глинки 2) П.И. Чайковского 3) М.П. Мусоргского  4) А.П. Бородина 

 

Часть 2 

16. Рассмотрите схему и выполните задание. 

  
 

1). Напишите название реки, обозначенной на карте цифрой 1.  

2). Напишите имя военачальника, чей стан располагался в месте, обозначенном на карте цифрой  2. 

Ответ:  

1  2 

…………. 

 

…………….. 

 

17. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов. 

1) разгром кружка петрашевцев 

2) восстание в Санкт-Петербурге на Сенатской площади 

3) падение Парижской коммуны 

Ответ: 

   

 

18. Какие два события произошли в период Великих реформ Александра II? 

В ответе запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) издание нового университетского устава 

2) издание указа о престолонаследии 

3) учреждение уездных земских собраний и управ 

4) издание указа о свободе предпринимательства 

5) губернская реформа 

Ответ: 

  

 19. Установите соответствие между императорами и событиями, произошедшими в периоды их 

правлений. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

ИМПЕРАТОРЫ                         СОБЫТИЯ 



А) Александр I                           1) кодификация законодательства под руководством М.М. Сперанского 

Б) Николай I                               2) начало строительства транссибирской магистрали 

В) Александр II                          3) учреждение Государственного совета 

                                                     4) введение суда присяжных в России 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ:  

А  Б  В  

   

20. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.  После смерти Петра I канцлер 

Г.И. Головкин, Сенат и высшие сановники обсуждали, кому передать трон: внуку Петра I или его жене 

Екатерине.  Почему создалась ситуация выбора наследника? Укажите не менее двух причин.  

Ответ: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________. 

Часть 3 

Прочтите отрывок и выполните задания 21 – 22. 
Прочтите отрывок из сочинения историка. «Наиболее острые формы кризис крепостного хозяйства 

принял в районах развития помещичьего товарного производства зерна. Его главным проявлением 

стало расширение барской запашки и барщинных работ, сокращение крестьянских наделов в 

земледельческих губерниях. Это было связано со стремлением помещиков производить как можно 

больше зерна на продажу, удовлетворяя растущие потребности внутреннего рынка и получая  

стабильные доходы от хлебного экспорта. Тем самым под влиянием товарно- денежных отношений 

разрушалась структура натурального крепостного хозяйства. Безудержное стремление к повышению 

норм эксплуатации крепостных крестьян приводило к тому, что помещики практически повсеместно 

отказались от натурального оброка, повышали денежный оброк и одновременно переводили крестьян 

на барщинные работы. В оброчных имениях по нечерноземным уездам в среднем с 70–80-х гг. XVIII в. 

до 50-х гг. XIX в. денежный оброк вырос с 3 до 10,5 руб. серебром, а по чернозёмным уездам — с 4,4 

до 9,5 руб. серебром. Там, где в XVIII в. уровень оброка был высоким, общий рост его был 

сравнительно меньшим, что свидетельствует о доведении размеров оброка до максимального уровня».  

21. Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. В ответе запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Ситуация, описанная в первом абзаце отрывка, характерна для времени правления императора 

Александра III.   

2) Автор считает, что помещики производили товарный хлеб.  

3) Автор считает, что проявлением кризиса крепостничества стало сокращение барской запашки в 

чернозёмных губерниях.  

4) По мнению автора, в описанный период помещики предпочитали вместо натурального оброка 

вводить денежный.  

5) В период, описанный автором, в России существовала Боярская дума.  

6) Автор сравнивает социально-экономические показатели России в XIX в. с периодом правления 

Екатерины II.  

Ответ: 

   

 

22.  Рассмотрите таблицу, составленную на основе данных, приведённых в отрывке 

(пропущенные элементы в таблице обозначены буквами).  

 ______________ (А) 

 

______________ (Б) 

______________ (В) 

 

3 руб. 10,5 руб. 



______________ (Г) 

 

4,4 руб. 9,5 руб. 

Запишите пропущенный элемент таблицы, обозначенный буквой «Г». 

 

Ответ:___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к заданиям.  

 Часть 1  

За каждый правильный ответ 1 бал  максимум 15 баллов 

 

№ задания Ответ 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 4 

6 2 

7 4 

8 1 

9 2 

10 3 

11 3 

12 4 

13 3 

14 2 

15 2 

 

 

Часть 2 

№ задания Ответы  Баллы 

16 1) Дон  1 

2)  Мамай   1 

17 213 1 

18 13 1 

19 314 1 

20 Петр 1 умер не назначив 

наследника; 

1 

Указ Петра 1 о 

престолонаследии; 

Усиление позиций 

гвардии; 

1 

 

1 

 

 Итого: 8 

 

Часть 3 

№ задания Ответы Баллы 

21 246 1 

22 чернозёмные уезды  1 

Итого:  2 

 

Критерии оценивания 

  

Баллы Оценка  

Менее 9 2 

15-10 3 

20-16 4 

25-21 5 

 


