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            Рабочая программа по  курсу  «Дополнительные вопросы истории» 8Б класс  

                                                                

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета история  в 8б  классе  на 2022-2023 учебный год 

составлена на основании требований ФГОС второго поколения от 17 декабря 2010 г. № 1897с 

изменениями 2014, 2015, 2020 гг.  

 

Место учебного предмета в учебном плане гимназии. 

Учебный предмет входит в часть, формируемую образовательной организацией. На его 

обучение отведено 34 часа в течение 2022-2023 учебного года, 1 час в неделю. 

Для освоения программы используются учебники: История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 2021год 

Всеобщая история. История Нового времени.  Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. 

М. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс.- М. "Просвещение"2022 год 

 Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации учащимся будет 

предложена работа в форме устного опроса, контрольных работ, тестов, сочинений, защита 

проектов. Демоверсия варианта заданий для проведения промежуточной аттестации 

представлена в приложении. 

 

    ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

          Личностные: 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений 

и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

 готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

 

Метапредметные: 

 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать 

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

 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 



 использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных 

работ; 

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

ин формации; планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать 

качество выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

 

       Предметные результаты: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть

 мирового исторического процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму  как 

источники информации



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Всеобщая история (10 часов) 

Тема 1. Новое время   (10 ч) 

Рождение Нового мира: «европейское чудо». Эпоха Просвещения. В поисках путей 

моернизации. Международные отношения в 18 веке. Англия на пути к индустриальной эре.  

Франция в век Просвещения. Германские земли и  Австрийская монархия Габсбургов в 18 

веке. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание 

Соединенных штатов Америки. Французская революция 18 в. 

Европа в годы Французской революции. Османская империя. Персия. Индия. Китай. Япония.  

Колониальная политика европейских держав в 18 веке. 

 

История России XVIII вв.  (24 ч) 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи  

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки  петровских  реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие 

промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 

империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя 

политика России в первой  четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, 

итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. 

Тема 3. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–

1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя 

политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Тема 4. Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй половине 

XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

 



Тема 5. Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Тема 6. Культурное пространство Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М. В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские 

изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). 

Театр (Ф.Г. Волков). 

Тема 7.Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. 

Этнографическая карта Сибири. Сибирские пограничные линии. Принудительные переселения 

крестьян в Сибирь. Горнодобывающая и металлургическая промышленность. Наш край в XVIII 

в. 

Тематическое планирование 

 Наименование 

разделов 

с указанием 

количества  часов, отводимых 

на их 

изучение 

 

Количес

тво часов 

Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Вопросы воспитания 

в рамках изучения 

темы 

 Тема 1. Новое время   (10 ч) 

 

   

1. Рождение Нового мира: 

«европейское чудо». Эпоха 

Просвещения. 

. https://educont.ru

/ 

 

 

2. Англия и Франция в век 

Просвещения. 

 https://interpretiv

e.ru/slovari 

https://educont.ru

/ 

 

 

Воспитание  

уважения к мировой 

культуре. 

- развитие  

эстетического вкуса 

на примере 

произведений эпохи 

Просвещения; 

 

3. Германские земли и монархия 

Габсбургов в 18 веке. 

 https://interpretiv

e.ru/slovari 

https://educont.ru

/ 

 

 

4. Германские земли и монархия 

Габсбургов в 18 веке. 

 https://educont.ru

/ 

 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://interpretive.ru/slovari
https://interpretive.ru/slovari
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://interpretive.ru/slovari
https://interpretive.ru/slovari
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/


 

 

5. Французская революция 18 в. 

Европа в годы Французской 

революции. 

. https://interpretiv

e.ru/slovari 

https://educont.ru

/ 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

историческому 

прошлому народов 

 

6. Османская империя. Персия.    https://interpretiv

e.ru/slovari 

https://educont.ru

/ 

 

 

7. Индия.  https://interpretiv

e.ru/slovari 

https://educont.ru

/ 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

историческому 

прошлому народов 

 

8. Китай.  https://interpretiv

e.ru/slovari 

https://educont.ru

/ 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

историческому 

прошлому народов 

 

9. Япония.  https://interpretiv

e.ru/slovari 

https://educont.ru

/ 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

историческому 

прошлому народов 

 

10. Колониальная политика 

европейских держав в 18 веке. 

 https://educont.ru

/ 

 

 

 Тема 2. Россия в эпоху 

преобразований Петра I  (7 

ч) 

   

11. Предпосылки  петровских  

реформ. Особенности 

абсолютизма в Европе и 

России. 

 https://histrf.ru/ 

 

 

12. Преобразования Петра I  https://arzamas.ac

ademy/ 

 

 

13. Развитие экономики    

14.  Российское общество в  https://interpretiv Воспитание 

https://interpretive.ru/slovari
https://interpretive.ru/slovari
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://interpretive.ru/slovari
https://interpretive.ru/slovari
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://interpretive.ru/slovari
https://interpretive.ru/slovari
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://interpretive.ru/slovari
https://interpretive.ru/slovari
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://interpretive.ru/slovari
https://interpretive.ru/slovari
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://histrf.ru/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://interpretive.ru/slovari


петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий 

и групп 

e.ru/slovari 

 

уважительного 

отношения к 

историческому 

прошлому своей 

страны 

 

15. Социальные и национальные 

движения в первой четверти 

XVIII в. 

 https://histrf.ru/ 

 

 

16. Внешняя политика России  https://arzamas.ac

ademy/ 

 

 

17. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований 

   

 Тема 3. После Петра 

Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» (5 ч) 

   

18. Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм.  

 https://arzamas.ac

ademy/ 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

историческому 

прошлому своей 

страны 

 

19. Внутренняя и внешняя 

политика в 1725–1762 гг. 

 https://interpretiv

e.ru/slovari 

 

 

20. Расширение привилегий 

дворянства 

 https://educont.ru

/ 

 

 

 Экономическая и финансовая 

политика 

 https://educont.ru

/ 

 

 

21. Внешняя политика в 1725–

1762 гг. Россия в Семилетней 

войне 1756–1762 гг. 

 https://encyclopae

dia-russia.ru/# 

 

 

 Тема 4. Россия в 1760–1790-е. 

Правление Екатерины II 

(4ч) 

   

22. Политика просвещенного 

абсолютизма: 

. https://arzamas.ac

ademy/ 

 

 

23. Развитие  экономики    

24.   Усиление крепостничества 

Восстание под 

предводительством Е.И. 

Пугачева и его значение 

 https://arzamas.ac

ademy/ 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

историческому 

https://interpretive.ru/slovari
https://histrf.ru/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://interpretive.ru/slovari
https://interpretive.ru/slovari
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://encyclopaedia-russia.ru/
https://encyclopaedia-russia.ru/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/


прошлому своей 

страны 

 

25.  Основные сословия 

российского общества, их 

положение. Золотой век 

российского дворянства 

 https://histrf.ru/ 

 

 

 Тема 5. Россия при Павле I 

(2 ч) 

 

   

26. Внутренняя политика Павла I  https://arzamas.ac

ademy/ 

 

 

27. Внешняя политика Павла I  https://encyclopae

dia-russia.ru/# 

 

 

 Тема 6. Культурное 

пространство Российской 

империи (2 ч) 

   

27. Век Просвещения. 

Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. 

Основание Московского 

университета. 

 https://histrf.ru/ 

 

Воспитание  

уважения к 

российской культуре 

29 Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры, 

музыки (стили и течения, 

художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. 

Волков). 

 

  Воспитание  

уважения к 

российской 

культуре. 
- развитие  

эстетического вкуса 

на примере 

произведений 

искусства 

 

 Тема 7. Наш регион в XVIII 

в. (4 ч) 

 

 

   

30. Этнографическая карта 

Сибири 

 https://zaimka.ru/ 

http://letopisi54.r

u/ 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

историческому 

прошлому  своего 

народа; истории 

своей «малой 

Родины» 

 

31. Сибирские пограничные 

линии 

. https://zaimka.ru/ 

http://letopisi54.r

u/ 

 

https://histrf.ru/
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/
https://encyclopaedia-russia.ru/
https://encyclopaedia-russia.ru/
https://histrf.ru/
https://zaimka.ru/
http://letopisi54.ru/
http://letopisi54.ru/
https://zaimka.ru/
http://letopisi54.ru/
http://letopisi54.ru/


 

32. Принудительные 

переселения крестьян в 

Сибирь 

 

 https://zaimka.ru/ 

http://letopisi54.r

u/ 

 

 

33. Горнодобывающая и 

металлургическая 

промышленность 

 https://zaimka.ru/ 

http://letopisi54.r

u/ 

 

 

34. Наш край в XVIII в  https://zaimka.ru/ 

 

http://letopisi54.r

u/ 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

историческому 

прошлому  своего 

народа; истории 

своей «малой 

Родины» 

 

 

                                      Календарно – тематическое планирование 

 
Дата 

проведения 

урока 

8 б 

Тема урока Примечание 

 
 

Тема 1. Новое время   (10 ч) 

 

 

1. 01.09 Рождение Нового мира: «европейское чудо». Эпоха 

Просвещения. 
 

2. 08.09 Англия и Франция в век Просвещения.  

3. 15.09 Германские земли и монархия Габсбургов в 18 веке.  

4. 22.09 Война за независимость. Создание США.  

5. 29.09 Французская революция 18 в. 

Европа в годы Французской революции. 
 

6. 06.10 Османская империя. Персия.    

7. 13.10 Индия.  

8. 20.10 Китай.  

9. 27.10 Япония.  

10. 10.11 Колониальная политика европейских держав в 18 веке.  

  Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I  (7 ч)  

11. 17.11 Предпосылки  петровских  реформ. Особенности абсолютизма 

в Европе и России. 
 

12. 24.11 Преобразования Петра I  

13.  Развитие экономики  

https://zaimka.ru/
http://letopisi54.ru/
http://letopisi54.ru/
https://zaimka.ru/
http://letopisi54.ru/
http://letopisi54.ru/
https://zaimka.ru/
http://letopisi54.ru/
http://letopisi54.ru/


14.   Российское общество в петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп 
 

15.  Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. 
 

16.  Внешняя политика России  

17.  Итоги, последствия и значение петровских преобразований  

  Тема 3. После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» (5 ч) 

 

18.  Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм.  
 

19.  Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг.  

20.  Расширение привилегий дворянства  

  Экономическая и финансовая политика  

21.  Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 

1756–1762 гг. 
 

  Тема 4. Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II (4ч)  

22.  Политика просвещенного абсолютизма:  

23.  Развитие  экономики  

24.    Усиление крепостничества Восстание под предводительством 

Е.И. Пугачева и его значение 

 

25.   Основные сословия российского общества, их положение. 

Золотой век российского дворянства 

 

  Тема 5. Россия при Павле I (2 ч) 

 
 

26.  Внутренняя политика Павла I  

27.  Внешняя политика Павла I  

  Тема 6. Культурное пространство Российской империи (2 ч)  

27.  Век Просвещения. Становление отечественной науки; М. В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. 
 

29  Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили 

и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

 

 

  Тема 7. Наш регион в XVIII в. (4 ч) 

 

 

 

30.  Этнографическая карта Сибири  

31.  Сибирские пограничные линии  

32.  Принудительные переселения крестьян в Сибирь 

 
 

33.  Горнодобывающая и металлургическая промышленность  

34.  Наш край в XVIII в  

 

 

 

 

 



8 класс. Итоговая контрольная работа по курсу История Нового времени. XVIII век  

Вариант 1 

1.В индустриальном обществе в отличие от традиционного: 

1) личность подавлена обществом 3) господствует аграрное производство 

2) господствует рыночное хозяйство 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.Философия Просвещения - это 

1) политика проведения светских реформ в обществе 

2) движение за переустройство церкви 

3) идеология, выступающая за идеальное общество- «царство Разума» 

4) борьба за разрушение машин 

5.Страны Востока в XVIII веке 

1) осуществили промышленный переворот 2) стали светскими государствами 

3) сохранили традиционное общество 4) совершили буржуазные революции 

6.Считал, что главным источником богатства являются не деньги, а труд 

1) Адам Смит. 2) Денни Дидро, 3) Жан Д׳Аламбер 4) Даниель Дефо 

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 2) Конгрессу 3) президенту 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. 2) в 1649 г 3) в 1776 г. . 4) в 1791 г. 

10. Название «переворот 9 термидора» означает: 

1) принятие нового революционного календаря 3) свержение якобинской диктатуры 

2) установление власти Наполеона Бонапарта 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. Основную роль в жизни крестьян Востока играли: 

1) законы, установленные государством; 2) нормы, установленные в крестьянской общине, 

3) профессиональные правила, 4) решения государственных чиновников. 

14.Итогом эпохи Просвещения является: 

1)начало процесса обмирщения культуры 2)утверждение гуманистических ценностей 

3)ликвидация безграмотности населения 4)освобождение угнетенных народных масс 

15. Закрытие всех портов для внешней торговли в 1757 году кроме Гуанчжоу явилось началом 

изоляции 

1) США 2) Индии 3) Японии 4) Китая 

16. Объясните термины: революция, монополия, колония, «Эпоха Просвещени» 

В1. Соотнеси понятия и определения 

Понятия Определения 

А. 

Абсолютизм 

1. Страна, владеющая колониями 

Б. Буржуазия 2. Машина для обезглавливания 

В. Гильотина 3. Форма правления, при которой верховная власть принадлежит неограниченно 

одному лицу- монарху 

Г. 

Метрополия 

4. Класс капиталистических собственников 

Д. Диктатура 5. Ничем не ограниченная власть лица или группы лиц 

В2. Установи соответствие между страной и деятелями 



Страна Деятель 

А. Англия 2. Джефферсон, Вашингтон, Франклин 

Б. США 3. Робеспьер, Марат, Дантон, Жак Ру 

В. Франция 4. Джон Кей, Джеймс Харгривс, Джеймс Уатт 

В3. Выбери «четвертого лишнего» и объясни, почему он лишний 

А) буржуазия, гугеноты, наемные рабочие, дворяне 

Б) самолет, паровая машина, прялка «Дженни», прокатный стан 

В) якобинцы, термидорианцы, жирондисты, гёзы 

Г) Д.Дефо, Дж. Свифт, У. Хогарт, И.В.Гёте 

Д) Вольтер, Моцарт, Монтескьё, Дени Дидро 

8 класс. Итоговая контрольная работа по курсу История Нового времени. XVIII век 

Вариант 2 

1. В индустриальном обществе в отличие от традиционного: 

1) формируется правовое государство 3) господствует натуральное хозяйство 

2) возникает промышленное производство 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 3) об отставке контролера финансов Жака Тюрго 

2) об издании декрета о «подозрительных» 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. Страны Востока в XVIII веке 

1) осуществили промышленный переворот 2) стали светскими государствами 

3) сохранили традиционное общество 4) совершили буржуазные революции 

14. Промышленный переворот начался раньше всех 

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

15. 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 

16. Объясните термины: синтоизм, декларация, правовое государство, метрополия 

В1. Установи соответствие между страной и деятелями 

Страна Деятель 

А. Англия 2. Джефферсон, Вашингтон, Франклин 



Б. США 3. Робеспьер, Марат, Дантон, Жак Ру 

В. Франция 4. Джон Кей, Джеймс Харгривс, Джеймс Уатт 

В2. Установи соответствие между датой и событием 

Дата Событие 

А.1773 год 1. Падение Бастилии 

Б. 1783 год 2. Договор между Англией и США, в котором Англия признала независимость США 

В. 1789 год 3. Принятие первой конституции во Франции 

Г. 1791 год 4. «Бостонское чаепитие» 

Д. 1794 год 5. Термидорианский переворот, уничтоживший якобинскую диктатуру 

В3. Выбери «четвертого лишнего» и объясни, почему он лишний 

А) буржуазия, гугеноты, наемные рабочие, дворяне 

Б) самолет, паровая машина, прялка «Дженни», прокатный стан 

В) якобинцы, термидорианцы, жирондисты, гёзы 

Г) Д.Дефо, Дж. Свифт, У. Хогарт, И.В.Гёте 

Д) Вольтер, Моцарт, Монтескьё, Дени Дидро 

Ключи к контрольной работе по курсу «История Нового времени. XVIII век ». 

Вариант 1 

1-2 

2-1 

3- 4 

4-3 

5-3 

6- 1 

7-1 

8- 2 

9- 3 

10- 3 

11- 4 

12- 4 

13– 2 

Вариант 2 

1- 1 

2- 1 

3- А-2, Б-5, В-4, Г-1 

4- 1 

5- 4 

6-1 

7- 2 

8- 4 

9- 2 

10- 1 

11- 1 

12- 4 

13 -3 



14 - 2 

15 – 4 

16 – объяснение понятий 

В1. А-3, Б-4, В -2, Г -1, Д -5. 

В2. А -4, Б – 2, В- 3 

14-4 

15-4 

16 – объяснение понятий 

В.1. А -4, Б – 2, В- 3 

В2. А -4, Б -2, В -1, Г -3, Д -5 

 

 

Итоговая контрольная работа по истории  России в 8  классе.  

Пояснительная записка 

На выполнение работы отводится – 1 час Работа охватывает содержание курса по истории 

России конца XVII – XVIII вв. Общее число заданий в экзаменационной работе - 28. Каждый 

вариант состоит из двух частей. Часть 1 включает 23 задания с кратким ответом (один верный 

вариант ответа). С их помощью проверяются базовые знания исторических фактов, событий, 

процессов, явлений, причин и следствий событий. Часть 2 включает 5 заданий с развёрнутым 

ответом. При работе в данной части проверяются умение производить поиск информации в 

источнике; умение анализировать информацию, представленную в историческом текстовом 

источнике. Полный правильный ответ на задания 1 части с кратким ответом оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие - 0 баллов. Полный правильный ответ на 

задания 2 части с развёрнутым ответом оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка – 1 

баллом; если допущено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов-33 

Критерии оценки: 

«5» - 27 - 33 правильных ответов 

«4» - 22 - 26 правильных ответов 

«3» - 17 - 21 правильных ответов 

«2» - 16 и менее правильных ответов 

1 вариант. Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года: 1) Боярская дума; 2) 

Ближняя канцелярия; 3) Кабинет министров; 4) Правительствующий Сенат 

2. Какое событие произошло в России в 1722 году: 1) был принят Табель о рангах; 2) 

подписан указ о единонаследии; 3) создана Тайная канцелярия 4) проведена городская реформа 

3. В каком году Крым был присоединен к России: 1) 1721 г; 2) 1741 г; 3) 1783 г.; 4) 1791 г. 

4. Определите событие, которое произошло позже других. 1) Крестьянская война под 

предводительством Е.И.Пугачева; 2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную 

Европу; 3) Семилетняя война ; 4) Северная война. 

5. В ходе церковной реформы Петр I: 1) упразднил патриаршество; 2) конфисковал 

обширные владения церкви; 3) отделил церковь от государства ; 3) изменил летосчисление 

6. Главная причина Северной войны: 1) борьба за выход в Северное море ; 2) борьба против 

владычества шведов на Балтике; 3) вторжение шведов на территорию Украины; 4) разгром 

союзников России в борьбе против Швеции 



7. Чем известен в русской истории 1703 год? 1) произошло сражение под Нарвой ; 2) русские 

войска овладели штурмом крепостью Нотебург; 3) был заложен Санкт-Петербург; 4) Дания 

вышла из войны со Швецией 

8. Рекрутская повинность — это: 1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре; 

2) выставление определенного количества людей из податного сословия для обслуживания 

нужд армии; 3) государственный налог с крестьян на содержание армии; 4) обязанность 

податного сословия выставлять от своей общины определенное количество солдат 

9. В 1721 г. произошел (о): 1) заключение перемирия с Турцией; 2) морское сражение у 

острова Гренгам; 3) заключение Ништадтского мира 4) разгром шведской эскадры у мыса 

Гангут 

10. Первая печатная газета в России называлась: 1) «Четьи-Минеи»; 2) «Апостол» ; 3) 

«Ведомости»; 4) «Часослов» 

11. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о): 1) указ об 

учреждении Академии наук и художеств; 2) открытие первого русского музея-Кунсткамеры; 3) 

формирование системы профессионального образования 4) указ об организации 

государственной горно-разведывательной службы 

12.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов? 1) Петр II; 2) Анна 

Иоанновна; 3) Елизавета Петровна; 4) Екатерина I. 

13. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I способствовала: 

1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции; 

2)снижению пошлин на товары с Востока; 

3)снижению пошлин на все иностранные товары; 

4)запрету торговли иностранным купцам. 

 

14. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках: 1) Э.И. Бирона; 

2) А.Д. Меншикова; 3) А.И. Остермана; 4) Д.М. Голицына. 

15. Как называлась передача церковного имущества в государственную собственность: 1) 

протекционизм; 2) меркантилизм; 3) секуляризация; 4) колонизация. 

16. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II: 1) указ о 

единонаследии; 2) Табель о рангах; 3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) «Жалованная 

грамота дворянству». 

17.Эпоха дворцовых переворотов – это период: 1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.; 3) 1762-

1796 гг.; 4) 1796-1801 гг. 

18. Современником Екатерины II был: 1) Симеон Полоцкий;   2) Степан Разин;  3) 

Александр Радищев;   4) патриарх Никон 

19. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II? 1) созыв 

Уложенной комиссии; 2) принятие Табели о рангах; 3) созыв первого в истории Земского 

собора;     4) принятие Указа о единонаследии 

20. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море? 1) войны России 

с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг.; 2) присоединения украинских земель в 1654 г. 3) русско–

турецкой войны 1768–1774 гг. ; 4) русско–турецкой войны 1806–1812 гг. 

21.  А.В. Суворов , П. А. Румянцев известны в истории России как : 1) художники-

портретисты XVIII века.;   2) полководцы, одержавшие крупные победы в войнах XVIII века.; 

3) государственные деятели периода Смутного времени;   4) представители духовенства 

периода церковного раскола 



22. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в: 1) 1763—

1765 гг.; 2) 1771—1774 гг.; 3) 1773—1775 гг.; 4) 1783—1786 гг. 

23. Годы правления Павла 1: 1) 1700 – 1721 гг.; 2) 1762 – 1796 гг.; 3) 1754 – 1801 гг.; 4) 1796 – 

1801 гг. 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 

1. Табель о рангах: 1) уравнивала в положении все посадское население; 2) уравнивала в 

служебном положении старую и новую аристократию; 3) разделила службу на гражданскую и 

военную; 4) устанавливала порядок назначения на службу с учетом знатности и 

происхождении; 5) давала возможность служебного роста служилому человеку вне 

зависимости от его происхождении 

2. Новые явления в образе жизни людей первой четверти XVIII в.: 1) средством 

передвижения стали кареты; 2) ношение европейской одежды; 3) использование таких тканей, 

как парча и тафта; 4) введение нового летосчисления; 5) введение ассамблей 

3. Расположите события в хронологическом порядке войны (запишите цифры в 

последовательном порядке): 

1) основание Санкт-Петербурга ; 2) учреждение Академии наук; 

3) введение нового летоисчисления ; 4) создание Сената 

Ответ_____________ 

4. Установите соответствие 

 

А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные слуги государя», не 

связанные с административными учреждениями, происходившие из 

числа служилого дворянства и иностранцев, приближенных к трону 

Б) абсолютизм 2) могущественная военная держава, объединяющая разные народы и 

территории в единое государство 

В) «верховники» 3) акт, иногда рассматривающийся как документ конституционного 

содержания, предложенный к подписанию императрице Анне 

Иоанновне при её вступлении на престол членами Верховного тайного 

совета 

Г) гвардия 4) форма правления, при которой неограниченная верховная власть 

принадлежит монарху 

Д) империя 5) придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха, 

получающий от него различные привилегии и оказывающий влияние 

на внутреннюю и внешнюю политику 

Е) фаворит 6) временный правитель при малолетстве, болезни, отсутствии 

монарха. 

Ж) кондиции 7) члены Верховного тайного совета в России 

 

 

Ответ 

А Б В Г Д Е Ж 

 

 



 

 

5. Прочитайте отрывок з сочинения современного историки Е.З. Анисижова и ответьте на 

вопросы. 

«Судьба Екатерины доказала что человеческая воля, желание могут стать не менее реальным и 

могучим фактором истории, чем десятки многопушечных кораблей и тысячи солдат. 

Императрица Екатерина создала-таки себе славу, ставшую ей мощным оружием, как тот 

военный корабль, который назывался «Слава Екатерины»... Французский дипломат Корберон 

писал в своем донесении, что слава которую создала себе императрица, ее решительный 

характер, ее способности и удача заменяют ей искусных государственных людей и опытных 

генералов. «.Императрица вошла в историю России как выдающийся государственный деятель, 

и эпоха ее царствования стала временем грандиозных реформ и издания важнейших 

законодательных актов... Перед ней были реальные цели укрепления самодержавия, 

проведения необходимых военной, административной и сословной реформ. Она осуществляла 

их в едином ключе, с одной генеральной идеей — максимально способствовать развитию и 

совершенствованию того «регулярного» государства основы которого заложил еще Петр 

Великий. ..Законодательные акты Екатерины надолго пережили ее и вместе с основными 

законами Петра Великого стали на долгие десятилетия основой российской государственности. 

Собственно, о таком выводе историка и мечтала» вероятно, честолюбивая царица-

законодательница». 

1. О каком хронологическом периоде в истории России идет речь в документе? Укажите его 

рамки. 2.Под каким названием вошел в историю этот период? 

 

 

2 вариант. Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. В период царствования Петра I появились: 1) земства; 2) коллегии ; 3) приказы ; 4) 

министерства 

2. По указу о единонаследии: 1) дворянам поместья предоставлялись на условиях несения 

службы; 2) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании; 3) дворянские поместья 

оказывались в более привилегированном положении, чем вотчины бояр; 4) поместья дворян 

приравнивались к боярским вотчинам 

3. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны 1) "Годы 

бедствия"; 2) "Хованщина ; 3) "Бироновщина"; 4) "Смутное время" 

4. Главная официальная цель Великого посольства 1697-1698 гг.: 1) укрепление связей с 

западными странами; 2) поиск союзников для борьбы с Швецией; 3) создание антитурецкого 

союза европейских государств; 4) заключение торговых соглашений со странами Западной 

Европы. 

5. Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о котором 

идёт речь. «Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском 

никогда такой не бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, и 

поистине оная виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба 

солдатская была и людей, конечно, ободрила, и «матерью Полтавской баталии» названа как 

одобрением людей, так и временем». 

1) при Гросс-Егерсдорфе; 2) у деревни Лесной 3) при Цорндорфе; 4) у острова Гренгам 

6. Меркантилизм – это: 1) политика, направленная на стимулирование производства 

отечественной продукции; 2) политика, направленная на стимулирование ввоза в страну 

иностранных товаров; 3) политика, направленная на строительство городов. 

7. Как называлось открытое в 1764 г. в Петербурге учебное заведение для девушек 

дворянского происхождения? 



1) Петербургский университет; 2) Смольный институт; 3) Царскосельский лицей; 

4) Гатчинский колледж 

8. Важнейший итог Полтавской битвы: 1) перелом в ходе войны в пользу России; 2) распад 

Северного союза 3) потеря русскими войсками Нарвы ; 4) отказ Карла XII от похода на Москву 

9. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством 

1) И. И. Болотникова ; 2) К. А. Булавина; 3) Т. Костюшко ; 4) С. Т. Разина 

10. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование 1) Павла I; 2) 

Елизаветы Петровны; 3) Екатерины II ; 4) Алексея Михайловича 

11. Знаменитое пособие с правилами хорошего тона называлось: 1) «Домострой»; 2) 

«Часословец»; 3) «Книга о скудости и богатстве»; 4) «Юности честное зерцало» 

12. Определите событие, которое произошло раньше других. 1) Крестьянская война под 

предводительством Е.И.Пугачева 2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную 

Европу 3) Семилетняя война 4) Северная война 

13. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин? 1) Семилетней ;  2) Северной; 3) 

Ливонской ;  4) Русско-турецкой войны 1768—1774 гг 

14. В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 15 было 

создано 50 губерний и введена двухуровневая система административно-

территориального устройства? 1) 1762 г.; 2) 1764 г.; 3) 1767 г.; 4) 1775 г.; 

15.В середине XVIII века Россия принимала участие в войне вошедшей в историю как 1) 

Семилетняя; 2) Северная; 3) Отечественная; 4) Крымская. 

16. Золотым веком русского дворянства называли царствование: 

1) Петра I ; 2) Анны Иоанновны; 3) Екатерины II; 4) Екатерины I. 

17. Какое название в XVIII в. получила комиссия, созванная Екатериной II для 

составления нового свода законов? 

1) Негласный комитет; 2) Избранная рад; 3) Уложенная комиссия; 4) Конференция 

18. В результате Северной войны Россия получила: 

1) выход в Балтийское море; 2) Новгородские земли; 3)Смоленские земли; 4)Финляндию 

19. Каким образом Екатерина II пришла к власти? 1) по наследству после смерти своего 

отца; 

2) в результате дворцового переворота; 

3) в результате избрания на Земском соборе; 

4) по завещанию своего брата. 

20. Россия стала называться империей с: 1) 1709г; 2) 1714г. ;       3) 1721г; 4) 1725г. 

21. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел 1) Кючук-Кайнарджийский договор; 

2) Сан-Стефанский договор; 3) Ясский договор ; 4) Георгиевский трактат 

22. Известный полководец, написавший книгу «Наука побеждать», — это 1) А.Д. 

Меншиков; 2) А. В. Суворов ; 3) П.С.Салтыков ; 4) П. А. Румянцев 

23. Какие из названных дат связаны с разделами Речи Посполитой? 

1) 1700 г., 1709 г., 1721 г. 2) 1768 г., 1774 г., 1791 г. 3) 1725 г., 1730 г., 1741 г. 4) 1772 г., 1793 г., 

1795 г. 

 

 



Часть 2. Выберите правильные ответы. 

1. Какие события относятся к правлению Петра I? 

1) Северная война                               2) взятие крепости Измаил 

3) Взятие Казани                                 4) создание стрелецкого войска 

5) Учреждение Сената                        6) Полтавская битва 

2. Важнейшие памятники архитектуры Петровской эпохи: 1) Петропавловский собор и 

Петропавловская крепость; 2) церковь Ильи Пророка в Ярославле; 3) ансамбль Ростовского 

кремля; 4) здание Двенадцати коллегий; 5) Меншиковский дворец в Петербурге 

3. Расположите в хронологической последовательности события Северной войны 

(запишите цифры в последовательном порядке): 1) Полтавская битва ;               2) 

Гангутское сражение ;       3) сражение у деревни Лесной; 4) Нишатдский мирный договор 

Ответ_____________ 

4. Установите соответствие между правителем России и временем его правления 

 

 

 

Ответ 

А Б В Г Д Е Ж 

 

5. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя ученого, о котором идет 

речь. 

«Блестящее выступление ученого на публичном собрании Академии в 1749 году с 

«Похвальным словом» Елизавете Петровне произвело впечатление на императрицу, которая в 

августе 1750 года приняла его в Царском Селе, а полугодом позже пожаловала чином 

коллежского советника с окладом 1200 рублей в год. У него появился влиятельный 

покровитель в лице фаворита Елизаветы Петровны Ивана Ивановича Шувалова. Именно ему 

ученый сумел внушить мысль о необходимости создания в Москве университета. Он составил 

подробный план организации университета». 

Ответ________________________ 

 

 

Ключи для тестов по итоговой  аттестации, 8 класс, история России 

Правитель Годы правления 

 

А) Екатерина I 

Б) Анна Иоанновна 

В) Пётр III 

Г) Екатерина II 

Д) Пётр II 

Е) Елизавета Петровна 

Ж) Иван VI Антонович 

 

1) 1727-1730 гг. 

2) 1740-1741 гг. 

3) 1741-1761 гг. 

4) 1725-1727 гг. 

5) 1762-1796 гг. 

6) 1761-1762 гг. 

7) 1730-1740 гг. 
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