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                                                    «История» 8класс.  

                                                               2019     

                                                       Демо-вариант 

   

А-1. В каком году Россия подписала с Францией Тильзитский мирный договор 
а)  в 1801 г.                                 б)  в 1807 г. 

б)  в 1803 г.                                 г)  в 1812 г. 

 

А-2. Екатерина II стремилась к распространению знаний, наук, переписывалась с 

известными европейскими философами. Это позволило назвать еѐ правление 

периодом: 
а) научного абсолютизма 

б) просвещѐнного абсолютизма 

в) образованного абсолютизма 

г) парламентского абсолютизма 

 

А-3. Начало промышленного переворота в Англии НЕ связано с… 
а)Развитием науки                        б)Использование наемного труда 

в) Защита частной собственности  

г)Отменой рабства                       д)Высокий уровень развития торговли 

 

А-4.В какой из стран промышленный переворот начался раньше остальных 
а)Франция                                б)Швеция 

в)Англия                                   г)Испания 

 

А-5. Россия стала империей в ...  
а)1700 

б)1709 

в)1714 

г)1721 

 

А-6.В каком событии при Павле I не прославился Александр Суворов: 
а) Переход через Альпы.                  б)Взятие Измаила 

в) Швейцарский поход.                      г)Итальянский поход 

 

А-7. Основная цель Великого посольства: 

а) поиск союзников в борьбе с Польшей 

б) поиск союзников в борьбе со Швецией 

в) поиск союзников в борьбе с Турцией 

г) поиск союзников в борьбе с Крымским ханством и Турцией 

 

А-8. Главной целью Северной войны была: 

а) Борьба за выход в Черное море 

б) Борьба за выход в Азовское море 

в) Борьба за выход в Каспийское море 

г) Борьба за выход в Балтийское море 

  

А-9. Какое из перечисленных событий произошло в царствование Екатерины II 

а) учреждение министерств 

б) освобождение крепостных крестьян в Прибалтике 

в) издание Свода законов Российской империи 



г) учреждение Вольного экономического общества 

 

 

Часть В. 

 

В-1.Крупнейшими сражениями времен Наполеоновских войн являлись 
а)»Битва народов» под Лейпцигом 

б)Сражение под Аустерлицем 

в)Взятие Измаила                                                        г)Полтавское сражение 

д)Битва при Ватерлоо                                                 е)Битва под Верденом 

ж)Гангутское сражение 

 

В-2. Соотнесите даты и события: 
а) Северная Война                                1) 1689-1725г. 

б) Правление Екатерины 2                  2) 1703г. 

в) Взятие Измаила                                3) 1773-1775г. 

г) Создание сената                                4) 1700-1721г 

д) Восстание Е.Пугачева                      5) 1762-1796г. 

е)  Правление Петра 1                           6) 1790г 

ж) Основание Санкт-Петербурга         7) 1711г. 

 

В-3. Дайте определения понятиям: 
а)»Континентальная блокада» 

б)»мануфактура» 

в)»абсолютизм» 

г)»Синод» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ключ 

Часть А.(1 балл). 

1-б 2-б 3-г 4-в 5-г 6-б 7-б 8-г 9-г 

  

Часть В (2 балла). 

 В1  абд 

В2  а-4 б-5 в-6 г-7 д-3 е-1 ж-2 

В3 

Абсолютизм-форма правления,когда власть неограчиненно принадлежит одному 

лицу,монарху. 

Мануфактура-предприятие,основанное на машинном труде,а не  на ручном. 

Континентальная блокада- система экономических и политических мероприятий 

направленные против какой-либо страны с целью выключения ее из экономического 

пространства. 
Синод-один из высших государственных органов,занимавшийся вопросами духовной жизни и 
церковного управления после отмены патриаршиства 

 

 

 

 

 

 


