
Промежуточная аттестация за курс 8 класса. 

1. В каком году была обнародована жалованная грамота дворянству? 

1) 1722 г.2) 1762 г.3) 1785 г.4) 1861 г. 

2. Когда была создана Табель о рангах? 

1) в первой половине XVIII в. 

2) во второй половине XVIII в. 

3) в первой половине XIX в. 

4) во второй половине XIX в. 

3. Какое из перечисленных событий относится к первой четверти XVIII в.? 

1) Чесменское сражение 

2) битва у деревни Лесной 

3) Синопское сражение 

4) оборона Севастополя 

4. Кондиции, направленные Анне Иоанновне, предполагали 

1) утверждение абсолютизма в Российском государстве 

2) ограничение привилегий дворянства 

3) введение представительного органа власти 

4) ограничение императорской власти 

5. Какая из перечисленных войн завершилась подписанием Ништадтского мира? 

1) Семилетняя2) Ливонская3) Смоленская4) Северная 

6. Одним из последствий восстания под предводительством Е. И. Пугачѐва стало 

1) прекращение деятельности Уложенной комиссии 

2) проведение губернской реформы 

3) введение бессрочного сыска беглых крестьян 

4) проведение секуляризации церковных земель 

Прочтите отрывок из документа и укажите десятилетие, когда этот документ был издан. 

7. «Божиеюмилостию мы, Пѐтр Третий, император и самодержец всероссийский: и протчая, и 

протчая, и протчая. 

Объявляется во всенародное известие. 

Жалуем сим именным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех, находившихся 

прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственной 

нашей короне, и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностью и 

свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных 

податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными 

озѐрами без покупки и безоброку и освобождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян и град-

ских мздоимцев-судей крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощениев». 

1) 1760-е гг.2) 1770-е гг.3) 1780-е гг.4) 1790-е гг. 

8. Рассмотрите схему и выполните задание. 

Какое сражение изображено на схеме?  

1) битва под Аустерлицем2) битва на реке Рымник 

3) Полтавский бой4) Гросс-Егерсдорфское сражение 

 

 



 

9. Запишите название, о котором идѐт речь. 

Под этим названием вошла в историю делегация, направленная Петром I в Европу в целях созда-

ния союза европейских государств против Османской империи. 

10. Запишите словосочетание, пропущенное в схеме 

 
11. Какие из перечисленных преобразований государственного аппарата произошли в годы 

правления Петра I? Найдите в приведѐнном ниже списке два преобразования и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) учреждение министерств 

2) созыв Государственной думы 

3) упразднение приказов 

4) учреждение Государственного совета 

5) создание Сената 

12. Работа с документом. 

 Назовите русскую императрицу, о которой идѐт речь в отрывке, и укажите название, 

которое получила проводимая ею политика. 

 Во втором абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где содержится вывод, 

подтверждения которого приводятся в дальнейшем тексте. Выпишите не менее двух 

подтверждений указанного вывода. 

Из сочинения историка 

«С первых лет жизни в России будущая императрица вела уединѐнный образ жизни, рано 

пристрастилась к чтению, которое стало еѐ подлинными университетами. Она не любила мужа, 

была честолюбива и мечтала сама занять престол. Еѐ желание стать русской императрицей 

осуществилось благодаря заговору, во главе которого стояли гвардейские офицеры, 

пользовавшиеся огромным влиянием в обществе.  

После своего прихода к власти она вступила в переписку с видными французскими философами. 

Общение с ними существенно сказалось на еѐ личности, а многие усвоенные ею идеи вошли в еѐ 

программу преобразований, превратились в законы. Вместе с тем она оставалась самодержицей, 

ничем не ограниченной в своей власти. И первые реформы новой императрицы усилили эту власть 

ещѐ больше. Сенат был преобразован. Он лишился законодательной основы. В Украине 

ликвидировано гетманство, что укрепило империю. Кроме того, церковные земли отошли к 

государству, а почти миллион монастырских крестьян стали государственными. Церковь 

окончательно утратила экономические и нравственные рычаги влияния на политику». 

13. Существует историческая версия, что Екатерина II поручила А.Г. Орлову арестовать 

самозванку, жившую в Европе, и привезти еѐ в Россию. Эта женщина называла себя княгиней Ели-

заветой Владимирской, а в историю вошла как княжна Тараканова. А.Г. Орлов арестовал княгиню 

Елизавету в Ливорно, доставил еѐ в Петербург. Она была посажена в Петропавловскую крепость, 

где умерла от туберкулѐза. 

1) Чьей дочерью представлялась самозванка? 

2) Какой поступок княжны Таракановой заставил Екатерину II отдать приказ об аресте 

самозванки? 

3) Назовите ещѐ одного самозванца, действовавшего в период правления Екатерины II. 

14. Существует точка зрения, что, несмотря на имеющиеся различия, народные восстания 

под предводительством К.А. Булавина и под предводительством Е. И. Пугачѐва имели схожие 

черты. Приведите не менее двух фактов, положений, подтверждающих это сходство. 


