Демонстрационный материал по истории 8 класс.
1 вариант
Часть А
А1. Бородинское сражение произошло:
а) 26 августа 1812г. б) 8 ноября 1812г. в) 14 декабря 1812г.
А 2. Современниками были:
а) Александр 1 и Наполеон Бонапарт,
б) Александр 1 и Кромвель,
в) Пестель и Меньшиков.
А3. Лишним в ряду является:
а) Багратион, б) Тормасов, в) Барклай де Толли, г) Д. Давыдов.
А4. «Южное общество» декабристов возглавлял:
а) К. Ф. Рылеев; б) Н. М. Муравьев; в) П. И. Пестель.
А5. С чьим именем связана подготовка « Свода законов Российской империи»:
а) М.М. Сперанский; б) граф П.Д. Кисилев; в) граф А. Х. Бенкендорф.
А6. Крымская война была:
а) 1853-1856гг; б) 1877-1878гг; в) 1854-1855гг.
А7. Какие 2 класса стали образовываться в ХIХ в
а) крестьянство и дворянство
б) буржуазия и пролетариат
в) мещанство и купечество
г) интеллигенция и казачество
А8. Промышленный переворот в России начался
а) позже чем в странах Западной Европы
б) раньше чем в странах Западной Европы
в) одновременно со странами Западной Европы
г) раньше чем в США
А9. Как называлась государственная идеология, разработанная С.С. Уваровым
а) теория «официальной народности»
б) теория гражданского права
в) теория разделения властей
А10.В соответствии с положением 19.02.1861 года крестьяне получили личную свободу и:
а) получали землю за выкуп; б) землю получали безвозмездно;
в) получали право покупки земли по рыночной цене; г) получали право на аренду земли у помещиков.
А11. Кто такие западники:
1) религиозная секта;
2) представители западноевропейских стран – инвесторов России;
3) сторонники развития России оп образцу западноевропейской цивилизации;
4) жители западных губернии Российской империи.
А12. Установите соответствие:
ФАМИЛИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1) А. П. Чехов
А) композитор
2) И.П. Репин
Б) архитектор
3) П. И. Чайковский
В) писатель
4) М. О. Микешин
Г) художник
А13.Расположите события в хронологической последовательности:
1) Тильзитский мир; 2) Синопское сражение; 3) сражение на Шипке; 4) «хождение в народ»; 5) восстание
декабристов; 6) создание группы «Земля и Воля»
А 14. Дайте определение следующим словам:
Либерализм Славянофилы –
Мануфактура Временнообязанные крестьяне –
А15. Прочтите отрывок из воспоминаний Н. Фигнер и укажите имя императора, о подготовке покушения на
которого идет речь в документе.
«Одновременно с приготовлениями взрывов под Москвой, Александровском и Одессой, Комитет имел в
виду еще одно назначение в самом Петербурге... Комитет в Петербурге приготовлял взрыв в Зимнем дворце,
но это сохранялось в строжайшей тайне и находилось в ведении "Распорядительной комиссии" из трех лиц,
избираемых членами Комитета из своей среды для дел величайшей важности. В то время этими тремя были:
Ал. Михайлов. Тихомиров и Ал. Квятковский, от которого однажды я услыхала загадочную фразу: "В то
время, как идут все эти приготовления, здесь личная храбрость одного может покончить все". Это был намек

на Халтурина, который впоследствии рассказывал мне, что в Зимнем дворце ему однажды случилось быть
наедине с государем, и удар молотка мог уничтожить его на месте».
1) Павел Петрович
3) Николай Павлович
2) Александр Павлович
4) Александр Николаевич
А16. Общая причина поражения революций 1848-1849гг
а) иностранная интервенция
б) пассивность рабочего класса
в) межнациональные разногласия
г) разобщенность политических сил
А17. В Антанту входили:
а) Англия, Россия, Франция
б) Япония, Германия, Италия
в) Германия, Франция, Россия
г) Германия, Италия, Австро-Венгрия
А18 Результат Гражданской войны в США:
а) ликвидация рабства на юге
б) развитие плантационного рабства
в) установление экономического господства юга
г) предоставление индейцам избирательных прав
Часть В
В1. С какими из перечисленных ниже стран воевала Россия в XIX в.? Укажите две страны из пяти
предложенных.
1) Франция
3) Великобритания
5) Италия
2) Турция
4) США
В2. Какие три понятия возникли в связи с проведением Крестьянской реформы 1861 г.?
1) временнообязанные крестьяне
4) местничество
2) барщина
5) оброк
3) отрезки
6) выкупные платежи
Часть С
«Он был консерватором, но "консерватором с прогрессом", способным к определенным умеренным
реформам сверху, подготовленным постепенно, без заигрывания с общественным мнением. Процессы,
происходившие во время его царствования, которые он в значительной степени инициировал, способствовали созданию экономических основ нового общества, складыванию русской национальной культуры.
Образ Петра Великого, воспринимаемый как символ национального единства, сыграл свою роль в
идеологическом обеспечении этого процесса. Его царствование подготовило грядущие реформы после
Крымской войны, когда дворянство и правящая элита страны оказались готовы поступиться рядом своих
корпоративных преимуществ во благо России».
С1. О ком идет речь в документе?
С2. Какими чертами личности примечателен этот монарх? Приведите не менее 2-х положений.
СЗ. Какие реформы были проведены в России в этот период? (Укажите не менее 2-х.)
С4. О каких грядущих реформах, проведенных после Крымской войны, идет речь?
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2 вариант
Часть А
А1. В каком году началась Отечественная война?
а) 1853г. б) 1812г. в) 1856г.
А2. «Битва народов» в 1813г. , в которой были полностью разбиты войска Наполеона произошла :
а) под Берлином; б) под Лейпцигом; в) при Ватерлоо.
А3. Из приведенных ниже названий укажите то, которое не связано с событиями войны 1812г.:
а) р. Березина; б) Тильзит; в) Смоленск; г) Малоярославец.
А4 . Первый проект политических преобразований М.М. Сперанский предложил в
а) 1801 г. б) 1803 г. в) 1805 г.
5. Один из руководителей Северного общества декабристов:
а) Н.М.Муравьев б) М.П.Бестужев-Рюмин; в) Пестель П.И.
А6. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в
а) 1787-1791гг. б) 1813-1814гг. в) 1853-1856гг. г) 1877-1878гг.
А7. Промышленный переворот в России начался
а) позже чем в странах Западной Европы
б) раньше чем в странах Западной Европы
в) одновременно со странами Западной Европы
г) раньше чем в США
А8. Возможность обменять серебряный рубль на бумажные ассигнации появились в России в результате
а) реформы Е.Ф. Канкрина
б) венчания на царство Николая I
в) победы в Отечественной войне 1812 г.
А9. Как называлась народническая организация, от рук которой погиб в 1881г. Александр II?
а) Черный передел; б) Народная воля; в) Земля и воля.
А10.В соответствии с положением 19.02.1861 года крестьяне получили личную свободу и:
а) получали землю за выкуп; б) землю получали безвозмездно;
в) получали право покупки земли по рыночной цене; г) получали право на аренду земли у помещиков.
11. Определите, что это за понятие: «Общественно-политическое течение, признающее необходимость
изменений в обществе, но не признающее никаких насильственных действий»
А) консерватизм; Б) либерализм; В) анархизм.
А12. Установите соответствие:
ФАМИЛИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1) П.М. Третьяков
А) художник
2) И.П. Репин
Б) коллекционер произведений живописи
3) Ф.Ф.Беллинсгаузен
В) композитор
4) М.И.Глинка
Г) путешественник
13.Расположите события в хронологической последовательности:
1) Крымская война; 2) Тильзитский мир; 3) Бородинское сражение; 4) сражение на Шипке; 5)
деятельность М. М. Сперанского; 6) «хождение в народ»;
А14. Дайте определение следующим словам
Западники –
Консерватизм Временнообязанные крестьяне –
Контрреформы А15. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите место встречи двух императоров, о которой идет
речь.
«25 июня 1807 г. во втором часу дня состоялась первая встреча обоих императоров. На самой середине реки
был утвержден плот с двумя великолепными павильонами. На французском берегу была выстроена вся
гвардия, на русском — небольшая свита императора... Лодки отчалили от берегов, и на середине реки
император и царь одновременно вошли в шатер мира. Стрелявшие еще 10 дней назад друг в друга
гвардейцы кричат: "Ура!" Вчерашние враги обнялись...»
1) Ватерлоо
3) Аустерлиц
2) Тильзит
4) Санкт-Петербург
А16. Общество, котором преобладают товарно денежные отношения, называется:
а) аграрным
б) фе6одальным
в) традиционным
г) капиталистическим

А17. В результате промышленного переворота:
а) возрастает роль буржуазии
б) увеличивается численность крестьянства
в) разрываются экономические связи между странами
г) в лидеры выходят страны Юго-восточной Европы
А18 Какой художественный стиль характеризует высказывание:
«Всякая социальная проблема, возникающая из противоречия между человеческими чувствами и
окружающей обстановкой, дает материал для драмы…»
а) романтизм
б) классицизм
в) импрессионизм
г) реализм
Часть В
В1. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите фамилию ученого первой половины XIX в.,
который cyмел «...несмотря на положение непризнанного учёного, в котором он находился всю свою жизнь,
совершить в научной области грандиозный подвиг — создать неевклидову геометрию, а в области
общественной и организационной создать... один из лучших университетов — Казанский университет...»
В2. Какие два из перечисленных ниже исторических деятелей XIX в. были авторами либеральных
реформ в России?
1) С.Ю. Витте
3) Г.В. Плеханов
5) А.И. Герцен
2) М.М. Сперанский
4) Н.М. Карамзин

Часть С
«Из всех родов западноевропейского социализма мы всецело сочувствуем анархистам, но полагаем, что
осуществление анархических идеалов во всей их полноте в данный момент невозможно. Мы решаемся
написать на своем знамени исторически выработанную формулу «ЗЕМЛЯ и ВОЛЯ». Эта формула может
быть воплощена в жизнь только путем насильственного переворота.
Все внимание революционной партии должно быть устремлено: 1) помочь организоваться понимающим
уже необходимость того революционным элементам в народе и слиться с существующими уже народными
организациями революционного характера; 2) ослабить, расшатать, то есть дезорганизовать силу
государства, без чего, по нашему мнению, не будет обеспечен успех никакого, даже самого широкого и
хорошо задуманного, плана восстания».
С1. К какому общественно-политическому движению относится устав созданной организации?
С2. Когда была создана эта организация?
СЗ. Какие задачи поставлены в программе членами организации?
С4. Используя знания по истории, отметьте, какова была судьба этой организации?

