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Тематическое планирование 
 

                                                         по  истории 

Класс 8 

Учитель   М.В. Бенда 

Количество часов: всего   68  ч.; в неделю  2 ч.; 

Тематическое планирование  составлено  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска». 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Программы по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго 

поколения. -М.: Просвещение, 2010 

4. Рабочей программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-

Цюпы. Всеобщая история. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 

5. Рабочей программы тематического планирования курса «История России». 6-9 

классы (основная школа)/авт.-сост. А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, И.Е. Барыкина. 

– М.: Просвещение, 2016 

6. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900.  8 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под 

ред. А.А. Искандерова.-4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

7. История России.8 класс. Учеб. для образоват. организаций. В 2 ч. Ч.2/ Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева; под ред А.В. 

Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения истории в 8 классе. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

- планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

- работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и. презентации 

информации; 

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 



 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

- умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; • 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных; памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета 

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.(2 ч.) 

 Европейское общество в раннее в начале XVIII в.  

Эпоха Просвещения. Время преобразований. (18 ч.) 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к 

индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в 

Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Великая 

французская революция. От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта.  

Страны Востока в XVIII вв. (2 ч.) 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Международные 

отношения в XVIII в. (2 ч.) 

Европейские конфликты и дипломатия. 

Итоговое повторение (4 ч.) 

Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Введение.(1 ч.)  

У истоков российской модернизации.  

Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 ч.) 

Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления 

Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная 

реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории 

страны. 

 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. (6 ч.) 

Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 

1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг.  

Российская империя при Екатерине II. (9 ч.) 

Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачѐва. 

Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя политика 

Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма.  

Россия при Павле I.  (3 ч.) 

Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  (10 ч.) 

Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий. 



 

 

3. Тематическое  планирование 

 

Но

мер 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудовани

е  

урока 

Д/з 

план. факт. 

 Мир в на рубеже 

XVII-XVIII вв. 

2     

1 Введение. Мир на 

рубеже XVII-XVIII 

вв. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.1, 

вопросы 

2 Европейское 

общество в раннее  

в начале XVIII в. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.2, 

вопросы  

 Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований 

18     

3 Великие 

просветители 

Европы 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.3, 

вопросы 

4 Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.4, 

вопросы, 

сообщения 

5-6 На пути к 

индустриальной эре 

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.5, 

вопросы 

7-8 Промышленный 

переворот в Англии 

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.6, 

вопросы 

9-10 Английские 

колонии в Северной 

Америке 

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.7, 

вопросы 

11-

12 

Война за 

независимость. 

Создание 

Соединённых 

Штатов Америки. 

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.8, 

вопросы 

13 Франция в XVIII в.  1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.9, 

вопросы 

14 Причины и начало 

Великой 

французской 

революции. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.10, 

вопросы 

15 Великая 

французская 

революция. От 

монархии к 

республике 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.11, 

вопросы 

16-

17 

Великая 

французская 

революция. От 

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.12, 

вопросы 



 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

18 Обобщающее 

занятие «Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.13, 

вопросы 

19 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу «Эпоха 

Провещения» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Инд. Зад. 

 Страны Востока в 

XVIII вв. 

2     

20-

21 

Традиционные 

общества Востока.  

Начало европейской 

колонизации 

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.14-15, 

вопросы 

 Международные 

отношения в 18 в. 

2     

22 Международные 

отношения  в XVIII 

в.  

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.17-18, 

вопросы 

23 Европейские 

конфликты и 

дипломатия 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.19, 

вопросы 

 ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 

4     

24 Мир на рубеже 

XVIII–XIX вв. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.20, 

вопросы 

25 От традиционного 

общества к 

обществу 

индустриальному. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.21-22, 

вопросы 

26 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу «История 

Нового времени. 18 

вв.» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Инд. зад. 

 

27 Введение. У истоков 

российской 

модернизации 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.4-5, 

вопросы 

 Тема I. Россия в 

эпоху  

преобразований 

Петра I  

 

13 

  Презентация, 

печатные 

пособия 

 

28 Россия и Европа в 

конце XVII в. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.1, 

вопросы 

29 Предпосылки 

Петровских реформ 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.2, 

вопросы 



 

30 Начало правления 

Петра I 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.3, 

вопросы 

31 Северная война 

1700—1721 гг. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.4, 

вопросы 

32 Реформы 

управления Петра I 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.5, 

вопросы 

33 Экономическая 

политика Петра I 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.6, 

вопросы 

34 Российское 

общество в 

Петровскую эпоху 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.7, 

вопросы 

35 Церковная реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.8, 

вопросы 

36 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.9, 

вопросы 

37 Перемены в 

культуре России в 

годы Петровских 

реформ 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.10, 

вопросы 

38 Повседневная жизнь 

и быт при Петре I 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.11, 

вопросы 

39 Значение 

петровских 

преобразований в 

истории страны 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.12, 

вопросы 

40 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра I» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Инд. зад. 

 Тема II. Россия при 

наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых 

переворотов  

6     

41-

42 

Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—

1762) 

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.13-14, 

вопросы 

43 Внутренняя 

политика и 

экономика России в 

1725—1762 гг. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.15, 

вопросы 

44 Внешняя политика 

России в 1725—

1762 гг. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.16, 

вопросы 



 

45 Национальная и 

религиозная 

политика в 1725—

1762 гг. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.105-109, 

вопросы 

46 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия при 

наследниках Петра 

I» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Инд. зад. 

 Тема III. 

Российская 

империя при 

Екатерине II  

9     

47 Россия в системе 

международных 

отношений 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.17, 

вопросы 

48 Внутренняя 

политика Екатерины 

II 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.18, 

вопросы 

49 Экономическое 

развитие России при 

Екатерине II 

   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.19, 

вопросы 

50 «Благородные» и 

«подлые»: 

социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII в. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.20, 

вопросы 

51 Восстание под 

предводительством 

Е. И. Пугачёва 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.21, 

вопросы 

52 Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика  

Екатерины II 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.32-37, 

вопросы 

53 Внешняя политика 

Екатерины II 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.22, 

вопросы 

54 Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.23, 

вопросы 

55 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Российская 

империя при 

Екатерине II» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Инд. зад. 

 Тема IV. Россия 

при Павле I   

2     

56 Внутренняя 

политика Павла I 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.24, 

вопросы 

57 Внешняя политика 

Павла I 

1   Презентация, 

печатные 

П.25, 

вопросы 



 

 пособия 

58 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Россия 

при Павле I» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Инд. задание 

 Тема V. Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII в.  

9     

59 Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.71-76, 

вопр. 

60 Образование в 

России в XVIII в. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.77-80, 

вопросы 

61 Российская наука и 

техника в XVIII в. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.81 -85, 

вопросы 

62 Русская архитектура 

XVIII в. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.86  -90, 

вопросы 

63 Живопись и 

скульптура 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.91-96, 

вопросы 

64 Музыкальное и 

театральное 

искусство 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.97-100, 

вопросы 

65 Народы России в 

XVIII в. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.101-104, 

вопросы 

66 Перемены в 

повседневной жизни 

российских 

сословий 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.105 -112, 

вопросы 

67 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: 

«Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII в» 

 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Инд. зад. 

68 Итоговое 

повторение по курсу 

история России в 8 

классе 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Инд. задание 

Всего 68  ч. 

 

 

 

4. Контрольно-измерительные материалы 



 

Тема: Входное тестирование по истории  

Класс: 8  

Цель: определение уровня  подготовки обучающихся 8 класса на начало учебного года по 

истории 

Вариант 1 

1. Какая из этих территорий была присоединена при Иване Грозном: 
а) Ливонский орден;                                        в) Крымское ханство; 

б) Черниговская земля;                                  г) Казанское ханство. 

2. Сгруппируйте события, связанные с правлением: 
а) Ивана III; б) Ивана IV. 

1. введение "заповедных лет"; 2. введение Юрьева дня осеннего; 3. присоединение 

Новгородской земли; 4. военная реформа; 5. появление символов самодержавного 

правления; 6. титул царя;  

7. опричнина; 8. падение монгольского ига; 9.начало создания системы приказов; 10. 

первый Судебник. 

3. "Соборное уложение" царя Алексея Михайловича было принято в 

 а) 1649г. б) 1645г. в) 1646г. г)1647г. 

4. В каком году в Москве вспыхнул Соляной бунт? 
а)1480г. б) 1648г. в) 1700г. г) 1762г. 

5. Установите соответствия между памятниками архитектуры и именами их 

создателей. 
Памятники культуры Создатели 

а) «Домострой» 1) Ермолай-Еразм  

г) «Хождение за три моря» 4) Андрей Рублёв  

6. Что было причиной создания второго ополчения 
а) приглашение на престол королевича Владислава 

б) ликвидация феодального угнетения 

в) освобождение Москвы и территории России от иностранных захватчиков 

г) установление республиканского строя 

7. С каким из названных лиц связано начало книгопечатания в России? 

а) Андрея Рублёва б) Юрия Крижанича в) Ивана Фёдорова г) Феофана Грека 

8. Ниже приведен ряд имен. Все они, за исключением одного, являлись участниками 

Смуты. 

а) Борис Годунов, б) Василий Шуйский, в) Иван Болотников, г) Степан Разин, д) 

Лжедмитрий I, е) Иван Заруцкий. 

9. В каком из названных документов содержались отмена «урочных лет» и 

бессрочный сыск крестьян? 
а) Соборное уложение 1649г. б) Судебник 1550г. в) Судебник 1497г. г) указе об «урочных 

летах» 

10. Какой век в истории России называли « бунташным»? 

а)XVI б) XVII в) XVIII г) XIX 

11. Первым из династии Романовых царский престол получил по наследству 
а) Алексей Михайлович б) Михаил Федорович  

в) Фёдор Алексеевич г) Пётр Алексеевич 

12. Как называлась система замещения высших должностей в Московском 

государстве в XVI- в конце XVII 
а) кормление б) местничество в) опричнина г) земщина 

13. Стиль архитектуры XVII века –это 

а) «Нарышкинское» барокко б) ампир в) классицизм г) модерн 

14.Кто из названных лиц был противником церковных реформ патриарха Никона? 

а) Сергий Радонежский б) патриарх Филарет 

в) протопоп Аввакум г) Иосиф Волоцкий 

15. Выберите из архитектурных сооружений те, которые были созданы в XVII веке. 
1) Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. 

2) Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге. 



 

3) Церковь Покрова в Филях. 

4) Теремной дворец Московского Кремля. 

5) Дом Пашкова в Москве. 

 

Вариант 2 

1.Предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике: 
а) мастерская         б) цех           в) мануфактура            г) фабрика 

2. Сгруппируйте события, связанные с правлением: 
а) Ивана III; б) Ивана IV. 

1. введение "заповедных лет"; 2. введение Юрьева дня осеннего; 3. присоединение 

Новгородской земли; 4. военная реформа; 5. появление символов самодержавного 

правления; 6. титул царя;  

7. опричнина; 8. падение монгольского ига; 9.начало создания системы приказов; 10. 

первый Судебник. 

3. Что из названного относится к причинам Смутного времени? 
а) недовольство крестьян введением рекрутской повинности 

б) пресечение династии Рюриковичей 

в) введение правила Юрьева дня 

г) реформы Избранной Рады  

4. Прозвище «Тушинский вор» получил: 
а) Иван Болотников б) Василий Шуйский в )Андрей Курбский г) Лжедмитрий II 

5. Установите соответствия между событиями и датами. 

События Даты 

в) венчание на царство Ивана IV 3) 1558-1583гг. 

г) присоединение Астраханского ханства 4) 1565-1572гг 

5) 1583г.  

6. Кто был избран новым царём в Земском соборе 1613 г.: 
а) Василий Шуйский                 б) Михаил Фёдорович Романов                                               

    в)польский королевич Владислав        г) Алексей Михайлович Романов 

7. Свод законов, принятый в правление Алексея Михайловича, получил название: 
а) Судебник         б) Закон государства Российского 

в) Русская правда         г) Соборное уложение 

8.Желание поставить «священство выше царства» стало причиной конфликта 

между: 
а) Российским государством и Речью Посполитой 

б) Никоном и Алексеем Михайловичем 

в) Алексеем Михайловичем и Степаном Разиным 

г) Между Никоном и Аввакумом 

9. Что явилось следствием реформ Никона: 
а) введение троеперстного крестного знамения 

б) закрытие монастырей 

в) введение двоеперстного крестного знамения 

г) появления иконостасов в церквях 

10. Какое название получило восстание 1662 года в Москве 
а) Смута б) Медный бунт в) Поход за зипунами г) Чумной бунт 

11. Какое из названных событий произошло раньше других 
а) Восстание Степана Разина 

б) Медный бунт 

в) Восстание Болотникова 

г) Соляной бунт 

12. Окончательное закрепощение крестьян было юридически оформлено в: 

а) «Соборном уложении» Алексея Михайловича                б) «Судебнике» Ивана III         

в) «Судебнике» Ивана IV                                         г) «Наказе» Екатерины II 

13. Назовите постройку архитекторов Бармы и Постника: 

а) Успенский собор 

б) церковь Вознесения в Коломенском 



 

в) Спасский собор Андроникова монастыря 

г) церковь Ризположения 

д) Покровский собор на рву 

14. Стиль архитектуры XVII века –это 
а) «Нарышкинское» барокко б) ампир в) классицизм г) модерн 

15. Выберите из архитектурных сооружений те, которые были созданы в XVII веке. 
1) Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. 

2) Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге. 3) Церковь Покрова в Филях. 

4) Теремной дворец Московского Кремля. 

5) Дом Пашкова в Москве. 

 

Тема:  Полугодовая контрольная работа по курсу «История Нового времени. XVIII 

век ».  

Класс: 8  

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по  истории нового времениXVIII 

в.; 

 

Вариант 1 
1.В индустриальном обществе в отличие от традиционного: 

1) личность подавлена обществом 

2) господствует рыночное хозяйство 

3) господствует аграрное производство  

4) увеличивается зависимость от сил природы 

 

2. В результате развития индустриальной цивилизации 

появляется общественный класс: 

1) наемных рабочих 3) просветителей 2) ремесленников 4) крестьян 

 

3. Какие из названных мыслителей относятся к французским просветителям XVIII 

столетия? 

А) Джон Локк Б) Вольтер 

В) Ренэ Декарт Г) Шарль Монтескье 

Д) Жан Жак Руссо Е) Френсис Бэкон 

Укажите верный ответ. 

1)АБГ 2) ВДЕ 3) АВГ 4) БГД 

4. Итог революции в Англии: 

1) установление парламентской монархии 

2) полное уничтожение феодальных повинностей 

3) ликвидация палаты лордов английского парламента 

4) превращение крестьян в полных собственников земли 

 

5. Обострение Восточного вопроса связано с: 

1) укреплением позиций Италии в Средиземноморье 

2) падением могущества Османской империи 

3) превращением Англии во владычицу морей 

4) расширением территории Османской империи на Апеннинском полуострове 

 

6. Общеевропейская война XVIII в., в ходе которой русская армия взяла Берлин, получила 

название: 

1) Северная 2) Столетняя 3) Семилетняя 4) Тридцатилетняя 

 

7. На фабрике в отличие от мануфактуры: 

1) производительность труда была более высокой  

2) работало небольшое число работников 

3) отсутствовала специализация 

4) господствовал ручной труд 



 

 

8. Согласно Конституции США законодательная власть принадлежит: 

1) королю 3) президенту 2) Конгрессу 4) штатгальтеру 

 

9. Когда был создан следующий документ? 

Все люди сотворены равными и наделены от Создателя неотчуждаемыми правами, к 

числу которых относятся - жизнь, свобода и стремление к счастью. В силу этого мы, 

собравшиеся на общий конгресс, объявляем от имени и по поручению народа, что эти 

колонии... освобождаются от подданства Британской короне. 

1) в 1588 г. 3) в 1776 г. 

2) в 1649 г. 4) в 1791 г. 

 

10. Название «переворот 9 термидора» означает: 

 

1) принятие нового революционного календаря 

2) установление власти Наполеона Бонапарта  

3) свержение якобинской диктатуры 

4) начало Реформации 

 

11. К истории Великой французской революции относится понятие: 

1) гёзы 2) луддизм 3) Долгий парламент 4) якобинский террор 

 

12. Общая причина всех буржуазных революций Нового времени - это стремление к 

уничтожению:  

1) системы рабовладения 2) цехового строя в городах 

3) политической раздробленности страны 4) феодальных повинностей и ограничений 

 

13. Объясните термины: революция, монополия, колония, Просвещение 

 

14. Из данных слов составьте предложение:  

нового, прав, и, основы, традициями, означала, гражданина, человека, Франции, и, победу, 

провозглашала, Декларация, права, устройства, над, старого, политического, порядка. 

 

Вариант 2 
 

 

1. В индустриальном обществе в отличие от традиционного: 

1) формируется правовое государство 

2) возникает ремесленное производство 

3) господствует натуральное хозяйство  

4) усиливается религиозное мировоззрение 

 

2. В результате развития индустриальной цивилизации появляется общественный класс: 

1) буржуазии 3) крестьян 2) феодалов 4) горожан 

 

 

3. Установите соответствие между именами творцов художественной культуры и 

названиями произведений. 

ИМЕНА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Джонатан Свифт 1) «Женитьба Фигаро» 

Б) Вольфганг Амадей Моцарт 2) «Путешествие Гулливера» 

В) Жак Луи Давид 3) «Свадьба Фигаро» 

Г) Пьер Бомарше 4) «Клятва Горациев» 

5) «Лунная соната» 

 

4. В политической жизни США большую роль сыграл:  



 

1) Бенджамин Франклин 3) Жан Кальвин 2) Оливер Кромвель 4) Джеймс Уатт 

 

5. В форме войны за независимость в XVIII в. буржуазная революция происходила: 

1) в Нидерландах 3) в Англии 2) во Франции 4) в США 

 

6. Укажите дату Тридцатилетней войны: 

1) 1618-1648 гг. 2) 1701-1714 гг. 3) 1740-1748 гг. 4) 1566-1673 гг. 

 

 

7. Если промышленное предприятие использует труд наемных рабочих, то оно 

называется: 

1) усовершенствованным 2) капиталистическим 3) централизованным  

4) ремесленным 

 

8. Порядок правления государством, при котором правительство несет 

ответственность перед представительным органом, а не королем, называется: 

1) протекторат 2) абсолютная монархия 

3) ограниченная монархия 4) парламентская республика 

 

9. Согласно Конституции США исполнительная власть принадлежит: 

1) Конгрессу 2) президенту 3) губернатору 4) Верховному суду 

 

10. О каком событии идет речь в отрывке из документа? 

Главная пружина королевского могущества была сломлена 14 июля или, 

по крайней мере, она была настолько повреждена в этот день, что ей  

уже невозможно было когда бы то ни было действовать по-прежнему. 

1) о взятии Бастилии 

2) об издании декрета о «подозрительных» 

3) об отставке контролера финансов Жака Тюрго 

4) о разгоне Наполеоном Законодательного корпуса 

 

11. К истории Великой французской революции относится понятие:  

1) гильотина 2) протектор 3) «Бостонское чаепитие» 4) иконоборческое движение 

 

12. В период Нового времени республиканский строй утвердился в: 

1) Великобритании 3) Японии 2) Испании 4) США 

 

13. Объясните термины: экспансия, уния, правовое государство, метрополия 

 

14. Из данных слов составьте предложение:  

против, богатому, был, армии, так как , Джорджу Вашингтону, в ведении, поручили, 

регулярной, виргинскому, у него, опыт, действий, индейцев, Создание, плантатору, 

военных, и французов. 

 

Тема: Итоговый срез знаний по истории  

Класс: 8 

Цель: проверка освоения обучающимися  8 класса  знаний по истории   за весь учебный 

год. 

 

I вариант 

 

1. Определите даты Северной войны: 

А) 1721-1725          Б) 1700-1721        В) 1699-1722           Г) 1709-1721 

 

2.При Петре  Первом армия формировалась на основе 

А) всеобщей воинской повинности 



 

Б) сбора дворянского ополчения 

В) рекрутской повинности 

Г) наемного войска 

 

3.Установите и запишите  последовательность событий: 

А) Азовские походы 

Б) Великое посольство 

В) регентство Софьи  

Г) заключение Северного Союза 

Д) провозглашение России империей 

 

4.Укажите лишний признак. Дворцовые перевороты характеризовались: 

А) частой сменой власти 

Б) усилением роли гвардии 

В) борьбой придворных группировок 

Г) усилением самодержавия 

 

5. Понятие «Бироновщина» связано с эпохой правления: 

А) Елизаветы Петровны 

Б) Анны Иоановны 

В) Петра III 

Г) Екатерины I 

 

6 .Из перечисленных мероприятий относятся царствованию ЕкатериныII: 

а) секуляризация церковных земель 

б) создание вольного экономического общества 

в) восстановление полномочий Правительствующего сената 

г) «Жалованная грамота дворянству» 

д) губернская реформа 

е) «Манифест о вольности дворянства» 

ж) указ о «вольных хлебопашцах» 

з) образование Канцелярии тайных розыскных дел 

и) созыв Уложенной комиссии 

 

7. Для разработки нового свода законов Екатерина II созвала: 

А) Боярскую Думу 

Б) Вольное экономическое общество 

В) Уложенную комиссию 

Г) Верховный тайный совет. 

 

8 Соотнесите дату и событие 

А) 1703 

Б) 1711 

В) 1721 

Г) 1722 

 

1) издание «Табеля о рангах» 

2) создание Сената 

3) основание Санкт-Петербурга 

4) учреждение Синода 

 

9. К политике «просвещенного абсолютизма» относится: 

А) губернская реформа 

Б) созыв Уложенной комиссии 

В) генеральное межевание земель 

Г) указ о единонаследии 



 

 

10.  «Жалованная грамота дворянству»: 

А) Освобождала дворян от обязательной воинской службы 

Б) Обязывала дворян платить подушную подать 

В) Обязывала дворян отдать часть своих земель крестьянам 

Г) Ликвидировала Белые слободы 

 

11.  Усиление власти и произвола помещиков над крестьянами в период 

царствования 

 Екатерины  Второй привели к: 

А) Медному бунту 

Б) восстанию под предводительством Булавина 

В) восстанию Степана Разина 

Г) Крестьянской войне под руководством Е. Пугачева 

 

12. В результате разделов Речи Посполитой Россия получила земли 

А) Прибалтики 

Б) Белоруссии, Украины, Литвы 

В) Турции 

Г) Швеции 

 

13 Дать определение: 

Секуляризация 

II вариант 

 

1. Понятие «Потешные полки» связано с эпохой правления: 

А) Петра III 

Б) Бирона 

В) Петра I 

Г) Ивана Антоновича 

 

2 .Из перечисленных мероприятий к царствованию Петра I относятся: 

а) роспуск Верховного тайного совета 

б) учреждение Сената 

в) отказ от вынесения смертных приговоров 

г) создание системы коллегий 

д) созыв Уложенной комиссии 

е) принятие «Табели о рангах» 

ж) установление подушной подати 

з) создание Кабинета министров 

и) разделение страны на губернии 

 

3. Определите дату основания Санкт-Петербурга: 

А) 1699         Б) 1703         В) 1709               Г) 1721 

 

4.  Основное значение « Табели о рангах» заключалось в : 

А) ликвидации местничества 

Б) утверждении принципа знатности и родовитости при продвижении по службе 

В) установлении правил поведения для чиновников 

Г) возможности служебного роста служивому человеку вне зависимости  

от происхождения  

 

5. Россия стала империей после: 

А) Азовских походов 

Б) Прутского похода 

В) Северной войны 



 

Г) подавления восстания Булавина 

 

6.  Высший церковный орган при Петре Первом  

А) монастырский приказ 

Б) главный магистрат 

В) Сенат 

Г) Синод 

 

7.   Основное значение Полтавской битвы: 

А) изгнание шведов с территории России 

Б) восстановление Северного Союза 

В) окончание войны 

Г) перелом в войне 

 

8. Установите и запишите последовательность правления преемников Петра Первого 

А) Петр 3 

Б) Анна  Иоанновна 

В) Елизавета Петровна 

Г) Екатерина 1 

Д) Петр 2 

 

9.   Соотнесите дату и событие 

А) 1697-1698 

Б) 1700-1721 

В) 1695-1696 

Г) 1709 

 

1) Северная война 

2) Азовские походы 

3) Полтавская битва 

4) Великое посольство 

 



 
 

10.    «Жалованная грамота дворянству»: 

А) закрепляла привилегии дворянства 

Б) ограничивала привилегии дворянства 

В) вводила обязательную службу для дворян 

Г) обязывала освободить крестьян 

. 

11.  «Наказ» Екатерины II это - 

А) документ об освобождении крестьян 

Б) документ, в котором изложен взгляд на политику «Просвещенного абсолютизма» 

В) документ о привилегиях дворянства 

Г) документ, в котором были изложены основные направления внешней политики 

 

12. Главным итогом русско-турецких войн 2половины 18 века является: 

А) выход России в Черное море 

Б) выход России в Балтийское море 

В) сохранение прибалтийских территорий 

Г) захват Белоруссии 

 

13. .  Дать определение: 

 «Дворцовые перевороты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Контрольно-измерительные материалы для обучающихся с ЗПР 

Тема: Входное тестирование по истории  

Класс: 8  

Цель: определение уровня  подготовки обучающихся 8 класса на начало учебного года по 

истории 

1. Какая из этих территорий была присоединена при Иване Грозном: 
а) Ливонский орден;                                        в) Крымское ханство; 

б) Черниговская земля;                                  г) Казанское ханство. 

2. Сгруппируйте события, связанные с правлением: 
а) Ивана III; б) Ивана IV. 

1. введение "заповедных лет"; 2. введение Юрьева дня осеннего; 3. присоединение 

Новгородской земли; 4. военная реформа; 5. появление символов самодержавного 

правления; 6. титул царя;  

7. опричнина; 8. падение монгольского ига; 9.начало создания системы приказов; 10. 

первый Судебник. 

3. "Соборное уложение" царя Алексея Михайловича было принято в 

 а) 1649г. б) 1645г. в) 1646г. г)1647г. 

4. В каком году в Москве вспыхнул Соляной бунт? 
а)1480г. б) 1648г. в) 1700г. г) 1762г. 

5. Установите соответствия между памятниками архитектуры и именами их 

создателей. 
Памятники культуры Создатели 

а) «Домострой» 1) Ермолай-Еразм  

г) «Хождение за три моря» 4) Андрей Рублёв  

6. Что было причиной создания второго ополчения 
а) приглашение на престол королевича Владислава 

б) ликвидация феодального угнетения 

в) освобождение Москвы и территории России от иностранных захватчиков 

г) установление республиканского строя 

7. С каким из названных лиц связано начало книгопечатания в России? 

а) Андрея Рублёва б) Юрия Крижанича в) Ивана Фёдорова г) Феофана Грека 

8. Ниже приведен ряд имен. Все они, за исключением одного, являлись участниками 

Смуты. 

а) Борис Годунов, б) Василий Шуйский, в) Иван Болотников, г) Степан Разин, д) 

Лжедмитрий I, е) Иван Заруцкий. 

9. В каком из названных документов содержались отмена «урочных лет» и 

бессрочный сыск крестьян? 
а) Соборное уложение 1649г. б) Судебник 1550г. в) Судебник 1497г. г) указе об «урочных 

летах» 

10. Какой век в истории России называли « бунташным»? 

а)XVI б) XVII в) XVIII г) XIX 

 

Тема:  Полугодовая контрольная работа по курсу «История Нового времени. XVIII 

век ».  

Класс: 8  

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по  истории нового времениXVIII 

в.; 

 

1.В индустриальном обществе в отличие от традиционного: 

1) личность подавлена обществом 

2) господствует рыночное хозяйство 



 
 

3) господствует аграрное производство  

4) увеличивается зависимость от сил природы 

 

2. В результате развития индустриальной цивилизации 

появляется общественный класс: 

1) наемных рабочих 3) просветителей 2) ремесленников 4) крестьян 

 

3. Какие из названных мыслителей относятся к французским просветителям XVIII 

столетия? 

А) Джон Локк Б) Вольтер 

В) Ренэ Декарт Г) Шарль Монтескье 

Д) Жан Жак Руссо Е) Френсис Бэкон 

Укажите верный ответ. 

1)АБГ 2) ВДЕ 3) АВГ 4) БГД 

4. Итог революции в Англии: 

1) установление парламентской монархии 

2) полное уничтожение феодальных повинностей 

3) ликвидация палаты лордов английского парламента 

4) превращение крестьян в полных собственников земли 

 

5. Обострение Восточного вопроса связано с: 

1) укреплением позиций Италии в Средиземноморье 

2) падением могущества Османской империи 

3) превращением Англии во владычицу морей 

4) расширением территории Османской империи на Апеннинском полуострове 

 

6. Общеевропейская война XVIII в., в ходе которой русская армия взяла Берлин, получила 

название: 

1) Северная 2) Столетняя 3) Семилетняя 4) Тридцатилетняя 

 

7. На фабрике в отличие от мануфактуры: 

1) производительность труда была более высокой  

2) работало небольшое число работников 

3) отсутствовала специализация 

4) господствовал ручной труд 

 

8. Согласно Конституции США законодательная власть принадлежит: 
1) королю 3) президенту 2) Конгрессу 4) штатгальтеру 

Тема: Итоговый срез знаний по истории  

Класс: 8 

Цель: проверка освоения обучающимися  8 класса  знаний по истории   за весь учебный 

год. 

 

1. Определите даты Северной войны: 

А) 1721-1725          Б) 1700-1721        В) 1699-1722           Г) 1709-1721 

 

2.При Петре  Первом армия формировалась на основе 

А) всеобщей воинской повинности 

Б) сбора дворянского ополчения 

В) рекрутской повинности 

Г) наемного войска 

 



 
 

3.Установите и запишите  последовательность событий: 

А) Азовские походы 

Б) Великое посольство 

В) регентство Софьи  

Г) заключение Северного Союза 

Д) провозглашение России империей 

 

4.Укажите лишний признак. Дворцовые перевороты характеризовались: 

А) частой сменой власти 

Б) усилением роли гвардии 

В) борьбой придворных группировок 

Г) усилением самодержавия 

 

5. Понятие «Бироновщина» связано с эпохой правления: 

А) Елизаветы Петровны 

Б) Анны Иоановны 

В) Петра III 

Г) Екатерины I 

 

6 .Из перечисленных мероприятий относятся царствованию ЕкатериныII: 

а) секуляризация церковных земель 

б) создание вольного экономического общества 

в) восстановление полномочий Правительствующего сената 

г) «Жалованная грамота дворянству» 

д) губернская реформа 

е) «Манифест о вольности дворянства» 

ж) указ о «вольных хлебопашцах» 

з) образование Канцелярии тайных розыскных дел 

и) созыв Уложенной комиссии 

 

7. Для разработки нового свода законов Екатерина II созвала: 

А) Боярскую Думу 

Б) Вольное экономическое общество 

В) Уложенную комиссию 

Г) Верховный тайный совет. 

 

8 Соотнесите дату и событие 

А) 1703 

Б) 1711 

В) 1721 

Г) 1722 

 

1) издание «Табеля о рангах» 

2) создание Сената 

3) основание Санкт-Петербурга 

4) учреждение Синода 
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