
Итоговая контрольная работа по разделу  История 

(8 класс) 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

Инструкция по выполнению работы 

  

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в себя 10 заданий.  

Часть 1 работы  посвящена истории  России и истории зарубежных стран (история Нового 

времени), в части 2 предложены задания по истории родного края.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного  

ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться  

и оцениваться не будут.  

Советуем  выполнять  задания  в  том  порядке,  в  котором  они  даны.  В целях  экономии  

времени  пропускайте  задание,  которое  не  удаётся  выполнить  сразу,  и  переходите  

к следующему. Если  после выполнения всей работы у Вас останется время,  то Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Обобщенный план работы 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий. 

№ 

п/п 

Проверяемые 

элементы содержания 

и/или  требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

и/или  

требований к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

1 Умение  создавать,  

применять  и 

преобразовывать  знаки  

и  

символы,  модели  и  

схемы  для  

решения  учебных  и  

познава- тельных задач 

1.1–2.5/ 2.2 Б   2 3 

2 Смысловое чтение 1.1–2.5/ 2.2  

 

Б 2 3 

3 Умение  определять  

понятия,  

создавать  обобщения, 

устанав- ливать  

аналогии, классифици- 

ровать,  самостоятельно  

выби- рать  основания и  

критерии  для 

классификации; 

владение  основами 

самоконтроля,  

самооценки, принятия  

1.1–2.5/ 2.1 Б 3 5 



решений  и 

осуществления  

осознанного  выбора  в  

учебной  и  познава- 

тельной деятельности 

4 Умение  осознанно 

использо- вать речевые 

средства в соответствии 

с  задачей  

коммуникации; владение  

основами  самоконтроля, 

само- оценки, принятия  

решений  и  

осуществления  

осознанного  выбора  в  

учебной  и 

познавательной 

деятельности 

1.1–2.5/2.1 П 3 7 

5 Умение  создавать,  

применять  и 

преобразовывать  знаки  

и  

символы,  модели  и  

схемы  для  

решения  учебных  и  

познава- тельных  задач;  

владение  

основами  самоконтроля,  

само- 

оценки,  принятия  

решений  и  

осуществления  

осознанного  

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности 

1.1–2.5/ 2.2, 

2.5 

Б 1 5 

6 Умение  создавать,  

применять  и 

преобразовывать  знаки  

и  

символы,  модели  и  

схемы  для  

решения  учебных  и  

познава- тельных  задач;  

владение основами  

самоконтроля,  само- 

оценки,  принятия  

решений  и  

осуществления  

осознанного  

выбора в учебной и 

познава- тельной 

1.1–2.5/2.2 П 3 5 



деятельности 

7 Умение  устанавливать  

причинно-следственные  

связи,  

строить  логическое  

рассуждение,  

умозаключение  

(индуктивное, 

дедуктивное и по  

аналогии)  и  делать  

выводы;  

владение  основами  

самоконт- роля, 

самооценки, принятия 

решений  и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

1.1–2.5/ 2.4, 

2.5 

В 2 5 

8 Умение  объединять 

предметы  и явления в 

группы по опреде- 

ленным  признакам, 

сравнивать,  

классифицировать  и  

обобщать  

факты и явления 

3/ 2.5, 2.6 Б 1 3 

9 Умение  определять  

понятия,  

создавать  обобщения, 

устанав- ливать  

аналогии, классифици- 

ровать, самостоятельно 

выби- рать основания  и  

критерии  для 

классификации 

1.1–2.5/2.1 Б 1 3 

10 Умение  создавать  

обобщения,  

классифицировать,  

самосто- 

ятельно  выбирать  

основания  и  

критерии  для  

классификации;  

сформированность  

важнейших  

культурно-исторических  

ориентиров  для  

гражданской,  

этнонациональной, 

социальной,  

3/ 2.5, 2.6 П 3 5 



культурной 

самоидентифика- ции 

личности 

 Итого   20 44 

 

Система оценивания диагностической работы по истории 

  

 Каждое из заданий 1, 2, 8, 9 считается  выполненным верно,  если правильно  указаны 

буква, последовательность цифр или слово (словосочетание).  

Правильный ответ на задание 1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна 

ошибка (в  том  числе  написана  лишняя  цифра  или  не  написана  одна  необходимая  

цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов.   

Полный  правильный  ответ  на  каждое  из  заданий 2, 8, 9 оценивается 1 баллом;  

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

 

2. Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–9   10–13   14–17   18–20 

% менее 50 50-69 70-89 90-100 

 

 

Всего заданий – 10, из них по уровню сложности: Б – 6; П –3; В – 1.  

Общее время выполнения работы – 45 мин.  

Максимальный первичный балл – 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Демонстрационный вариант 

 

Перечень событий (процессов) 

А) Великая Французская революция Б) Реформы Петра I 

В) Восстание Е. И. Пугачева Г) Правление Павла I 

 

1. Каждая  из  иллюстраций,  приведённых  ниже,  относится  к  одному  из  

указанных  в  перечне событий (процессов).  Установите  соответствие  между  

событиями (процессами) и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) 

подберите по одной иллюстрации. 

 

1. 

 

2. 

 
  

3.  4.  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Ответ: 

А Б В Г 

1 2 3 4 

 



2. Прочтите  отрывок  из исторического  источника и  определите, к какому из 

данных  событий (процессов)  он  относится.  В  ответе  напишите  букву,  

которой  обозначено  это  событие (процесс).  

  

Перечень событий (процессов) 

А) Великая Французская революция Б) Реформы Петра I 

В) Восстание Е. Пугачева Г) Правление Павла I 

 

 «Реформы этого монарха можно разделить на два периода. Неудачно начатая война со 

шведами стала подлинным «двигателем» преобразований. Поначалу царь во многом шёл 

по наитию, подчинялся требованиям момента. Нужда в деньгах, припасах, кораблях, 

оружии, обученных людях требовала изменений не только армии, но всей системы 

управления, финансов, промышленности. Главным было — победить в войне во что бы то 

ни стало. Поэтому первые преобразования оказались поспешными, непродуманными. 

Денег и людей при этом, естественно, не жалели. 

К концу войны начался второй этап реформ. Они приобрели более системный 

характер, стали осмысленными. 

За годы реформ фактически был создан новый государственный аппарат. Во главе его 

стоял Правительствующий Сенат, которому подчинялись вновь образованные 

центральные правительственные органы — коллегии. Кроме уездов появились также 

губернии и провинции. Штат чиновников увеличился вдвое, бюрократическое начало 

стало преобладающим в системе управления. Соблюдение законности обеспечивали 

прокуратура, суды, тайные агенты — фискалы. Особую роль в истории государства 

сыграла Табель о рангах, установившая деление всех служащих на 14 рангов по трём 

чиновным категориям: военные, гражданские и придворные чины. Отныне движение по 

карьерной лестнице определялось не происхождением чиновника или военного, а его 

усердием и добросовестной службой в каждом чине». 

 

Ответ: Б 
 

3. С каким из данных событий (процессов) связано слово «меркантилизм» и 

«протекционизм»?  Запишите букву, которой обозначено данное событие 

(процесс).  

  

Ответ:  Б 

  

Объясните смысл слова «меркантилизм» и «протекционизм».  

Ответ: В процессе экономического развития  страны в XVIII веке Пётр проводил 

политику меркантилизма и протекционизма. Меркантилизм – политика накопления денег 

в государстве путём превышения вывоза над ввозом через внешнюю торговлю. 

Протекционизм - это такая политика, при которой государство поддерживает и защищает 

своих производителей, создавая барьеры для импортеров товаров и услуг. 

 

Выберите  одно  событие (процесс)  из  перечня,  а  затем  выполните  задания 4–7,  

рассматривая  в  каждом  из  заданий  выбранное  событие (процесс). Перед  

выполнением каждого  из  заданий 4–7 укажите  букву,  которой  выбранное  событие 

(процесс) обозначено в перечне. Указанные в заданиях 4–7 буквы должны быть 

одинаковыми. 

 

 

4. Выбранное событие (процесс):  (укажите букву в перечне).  П 

 



Укажите  две  исторические  личности,  непосредственно  связанные  с  выбранным  

Вами событием (процессом).  

  

Укажите  одно  любое  действие  каждой  из  этих  личностей,  в значительной  степени 

повлиявшее на ход и (или) результат этого события (процесса).  

Ответ запишите в таблицу.  

Перечень событий (процессов)  

А) Великая французская революция Б) Реформы Петра I 

В) Восстание Е. И. Пугачева Г) Правление Павла I 

 

Не  следует  указывать  исторические  личности,  упомянутые  в  отрывке  из  

исторического источника в задании 2.  

Ответ: 

 

Личности   Действия 

1. Екатерина II 

 

Екатерина II – императрица, царствование которой стало 

самым значимым периодом в русской истории. Эпоха 

Екатерины Великой знаменуется «золотым веком» 

российского дворянства. В 1785 году Екатерина II издала 

"Жалованную грамоту дворянству", свод привилегий, по 

которым она освободила дворян уплаты податей, 

обязательной службы в армии и наделила правом владеть 

землями и крестьянами. 

2. Е. И. Пугачев 

 

 

Емельян Иванович Пугачев - предводитель народного 

восстания и Крестьянской войны 1773-1775 годов,  

развернувшейся на Урале и в Поволжье. Самозванец, 

выдававший себя за императора Петра III. 

 

5. Выбранное событие (процесс):  (укажите букву в перечне).    

  

Заштрихуйте  на  контурной  карте  один  четырёхугольник,  образованный  градусной  

сеткой, в котором полностью или частично происходило выбранное Вами событие 

(процесс). 



 
 

 

6. Выбранное событие (процесс): (укажите букву в перечне).   П 

  

Перечень событий (процессов)  

А) Великая французская революция Б) Реформы Петра I 

В) Восстание Е. И. Пугачева Г) Правление Павла I 

 

Запишите  название  любого  объекта (города,  населённого  пункта,  реки  или  др.),  

который непосредственно связан с выбранным Вами событием (процессом).  

  

Объясните,  как  указанный  Вами  объект (город,  населённый  пункт,  река  или  др.)  

связан с этим событием (процессом).  

Ответ (название объекта): ____________________________________________________  

Объяснение:  ________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

 

7. Выбранное событие (процесс):  (укажите букву в перечне).  В 

  

Используя  знание  исторических  фактов,  объясните,  почему  выбранное  Вами  событие  



(процесс)  имело  большое  значение  в  истории  нашей  страны  и/или  истории  

зарубежных стран.  

Ответ: 

__________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Рассмотрите изображения памятников культуры и выполните задания 8, 9. 

 

1. 

 

2. 

 

3.  

4.  

 



8. На  каких  двух  изображениях  представлены  памятники  культуры  России,  

а  на  каких – памятники  культуры  зарубежных  стран?  Запишите  в  таблицу  

порядковые  номера соответствующих изображений. 

Ответ: 

Памятники культуры России   Памятники культуры зарубежных стран 

1. 4. 2.  3.  

 

 

9. Выберите один из этих четырёх памятников культуры и укажите название 

города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее время.  

  

Выбранный Вами памятник культуры:      (укажите порядковый номер).  

Город: _________________________________ 

 

 

Часть 2  

 

Вспомните  важнейшие  события  истории  Вашего  региона  или  населённого  пункта  

и выполните задание.  

 

 

10. Назовите  одного  известного  государственного,  военного  деятеля  или  

деятеля  культуры, жизнь которого была связана с  вашим регионом или 

населённым пунктом. Приведите факт из жизни и деятельности этого 

человека, объясняющий причину его известности. П 

 

Ответ: 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  

Какое значение имело указанное Вами событие (явление, процесс) для Вашего региона, 

или населённого пункта, или нашей страны, или мира в целом?  

Ответ: 

__________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  



_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___  

 

Ответы 

 

 

 

№ задания   Ответ 

1 1234 

2 Б 

8 1423;  

9 1  – Зимний дворец, Санкт-Петербург;  

 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

  

3. С  каким  из  данных  событий (процессов)  связано  слово «меркантилизм» и 

«протекционизм»?  

Запишите букву, которой обозначено данное событие (процесс).  

Объясните смысл слов «меркантилизм» и «протекционизм». 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) буква, которой обозначено данное событие (процесс) – Б;  

2) объяснение смысла слова «Меркантилизм» и «протекционизм», например: В 

процессе экономического развития  страны в XVIII веке Пётр проводил 

политику меркантилизма и протекционизма. Меркантилизм – политика 

накопления денег в государстве путём превышения вывоза над ввозом. 

Протекционизм - политика, при которой государство поддерживает и защищает 

своих производителей, создавая барьеры для ввоза иностранных товаров и услуг. 

Объяснение смысла слова может быть дано в иных, близких по смыслу 

формулировках 

Объяснение смысла словосочетания может быть дано в иных, близких по смыслу 

 



формулировках 

Правильно указана буква и объяснён смысл словосочетания «меркантилизм» и 

«протекционизм» 
3 

Правильно  указана  буква,  объяснение  содержит неточность(-и), существенно 

не  

искажающую(-ие) смысла слов «меркантилизм и протекционизм».  

ИЛИ  Правильно  указана  буква,  объяснение  содержит  не  основные,  а  только  

второстепенные (несущественные)  признаки,  не  в  полной  мере  

раскрывающие смысл слов «меркантилизм» и «протекционизм» 

2 

Правильно указана только буква 1 

Буква  указана  неправильно / не  указана  независимо  от  наличия/отсутствия  

объяснения смысла словосочетания.  

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

  

 

4. Выбранное событие (процесс):      (укажите букву в перечне).  П 

  

Укажите  две  исторические  личности,  непосредственно  связанные  с  выбранным  Вами 

событием (процессом).  

Укажите  одно  любое  действие  каждой  из  этих  личностей,  в значительной  степени 

повлиявшее на ход и (или) результат этого события (процесса).   

Ответ запишите в таблицу. 

 

Личности   Действия 

1. Екатерина II 

 

Екатерина II – императрица, царствование которой стало 

самым значимым периодом в русской истории. Эпоха 

Екатерины Великой знаменуется «золотым веком» 

российского дворянства. В 1785 году Екатерина II издала 

"Жалованную грамоту дворянству", свод привилегий, по 

которым она освободила дворян уплаты податей, 

обязательной службы в армии и наделила правом владеть 

землями и крестьянами. 

2. Е. И. Пугачёв 

 

 

 Емельян Иванович Пугачев - предводитель народного 

восстания и крестьянской войны 1773-1775 годов,  

развернувшейся на Урале и в Поволжье. Самозванец, 

выдававший себя за императора Петра III. 

 

 

 

При  оценивании  ответа  не  засчитываются  указания  исторических  личностей  и  их  

действий, упомянутых в отрывке из исторического источника в задании  

 

Критерии оценивания   Баллы 

Правильно указаны две личности и действие каждой из них 3 

Правильно указаны одна-две личности и действие только одной из них 2 

Правильно указаны только две личности 1 

Правильно указана только одна личность.  

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания.  

0 



ИЛИ Ответ неправильный 

                                                                                         Максимальный балл 3 

 

 

5. Выбранное событие (процесс):      (укажите букву в перечне).  

 

Заштрихуйте  на  контурной  карте  один  четырёхугольник,  образованный  градусной  

сеткой, в котором полностью или частично происходило выбранное Вами событие 

(процесс). 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Заштрихован  четырёхугольник,  образованный  градусной  сеткой,  в  

котором полностью  или  частично  происходило  выбранное  событие 

(процесс) (допустимы небольшие отклонения, связанные с недостаточной 

аккуратностью).  

ИЛИ  Заштрихованы  два  или  более  четырёхугольника,  во  всех  

заштрихованных  

четырёхугольниках  полностью  или  частично  происходило  выбранное  

событие  

(процесс) (допустимы  небольшие  отклонения,  связанные  с  недостаточной  

аккуратностью) 

1 

Заштрихован  четырёхугольник,  образованный  градусной  сеткой,  в  

котором  не  

происходило выбранное событие (процесс).  

ИЛИ  Заштрихованы  два  или  более  четырёхугольника,  в  некоторых  из 

заштрихованных  четырёхугольников  полностью  или  частично  

происходило выбранное событие (процесс).  

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

                                                         Максимальный балл 1 

 

6. Выбранное событие (процесс):      (укажите букву в перечне). П 

  

Запишите  название  любого  объекта (города,  населённого  пункта,  реки  или  др.),  

который непосредственно связан с выбранным Вами событием (процессом).   

Объясните,  как  указанный  Вами  объект (город,  населённый  пункт,  река  или  др.)  

связан с этим событием (процессом). 

 

Перечень событий (процессов) 

А) Великая Французская революция Б) Реформы Петра I 

В) Восстание Е. И. Пугачева Г) Правление Павла I 

 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы 

1. Название объекта 1 

В  ответе  должны  быть  указаны  объекты,  непосредственно  связанные с 

выбранным событием (процессом) например: – А – г. Париж; 

 – Б – Санкт-Петербург, р. Нева. 

 – В – г. Оренбург; 

 Могут быть указаны другие объекты 

 

Название объекта указано правильно 1 

Название объекта указано неправильно.  0 



ИЛИ Задание не выполнено 

2. Качество объяснения 2 

В ответе должно быть дано объяснение, например: 

- Великая Французская революция – это общее название процессов, 

охвативших Францию в конце 1780-х - первой половине 1790-х гг.   (А); 

- Под Оренбургом повстанцы наголову разбили правительственные войска, 

отступившие в панике.  (В). 

Могут быть даны иные объяснения 

 

Дано правильное объяснение 2 

Объяснение  содержит  неточность(-и),  существенно  не  искажающую(-ие)  

связи  

указанного объекта с выбранным событием (процессом).  

ИЛИ  Дано  неполное  объяснение,  отражающее  только  второстепенные  

связи  

указанного объекта с выбранным событием (процессом) 

1 

Приведены  рассуждения  общего  характера,  не  соответствующие  

требованию задания.   

ИЛИ Объяснение дано неправильно.  

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

                                                                                                                

Максимальный балл 
3 

 

7. Используя  знание  исторических  фактов,  объясните,  почему  выбранное  

Вами  событие (процесс)  имело  большое  значение  в  истории  нашей  страны  

и/или  истории  зарубежных стран. В 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы 

Дано  объяснение  значимости  выбранного  события ( процесса)  с  опорой  на 

исторические факты 

В ответе должно быть дано объяснение, например:  

– Осада Оренбурга - эпизод Крестьянской войны 1773-1775 годов, военная 

операция восставших под предводительством Е. И. Пугачёва. Гарнизон 

крепости оборонялся с 5 октября 1773 - 23 марта 1774 года и дождался 

снятия осады только после поражения повстанцев у Татищевой крепости    

(В);  

– Великая Французская революция  привела к уничтожению в стране старого 

порядка и абсолютной монархии, и провозгласила создание первой 

французской республики свободных и равных граждан под девизом «Свобода, 

равенство, братство». Началом революционных действий было взятие 

Бастилии 14 июля 1789 года в Париже, а окончанием  считают 9 ноября 1799 

года (переворот 18 брюмера) (А). 

 

2 

Объяснение значимости выбранного события (процесса) содержит 

неточность(-и),  

существенно не искажающую(-ие) ответа.  

ИЛИ  Дано  неполное  объяснение  значимости  выбранного  события 

(процесса),  

отражающее  только  его второстепенные  последствия для истории  нашей  

страны и/или истории зарубежных стран 

1 

Объяснение значимости выбранного события (процесса) сформулировано в 

общей форме  или на  уровне  обыденных  представлений,  без  привлечения  

исторических фактов.  

0 



ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания.  

ИЛИ Объяснение значимости выбранного события (процесса) не дано 

                                                                                                                

Максимальный балл 

2 

 

10. Назовите  одного  известного  государственного,  военного  деятеля  или  

деятеля  культуры, жизнь которого была связана с  вашим регионом или 

населённым пунктом. Приведите факт из жизни и деятельности этого 

человека, объясняющий причину его известности. П 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы 

1. Исторический деятель 1 

Правильно указан государственный, военный деятель или деятель культуры 1 

Ответ неправильный 0 

2. Объяснение причины известности исторического деятеля 2 

Правильно  приведён  факт  из  жизни  и  деятельности  исторической  

личности,  

объясняющий причину её известности 

2 

Правильно  приведён  факт  из  жизни  и  деятельности  исторической  

личности,  

объясняющий  причину  её  известности,  при  этом  допущена(-ы)  

неточность(-и),  

существенно не искажающая(-ие) ответа.  

ИЛИ  Указан  не  основной,  а  второстепенный  факт  из  жизни  и  

деятельности  

исторической личности, который не был основной причиной её известности 

1 

Приведены  рассуждения  общего  характера,  не  соответствующие  

требованию задания.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

                                                                                                                     

Максимальный балл 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 


