
Демоверсия зачетной работы по истории за первое полугодие  
 (8-Р и 8-К классы) 

 
 

1. Просветители, в отличие от деятелей эпохи Возрождения 
1) выступали против религиозного фанатизма и христианской церкви 
2) опирались на взгляды средневековых философов 
3) верили в огромные возможности человека 
4) принадлежали к разным слоям общества 
 
2. Ограбление Англией своих колоний и работорговля способствовали 
1) накоплению больших денежных средств 
2) кризису национальной промышленности 
3) падению международного авторитета страны 
4) массовому использованию труда рабов в промышленности 
 
3.Причина войны за независимость английских колоний в Северной Америке: 
1) запрет на ввоз в колонии рабов 
2) запрет на переезд в Америку жителям Англии 
3) принудительное переселение колонистов на западные земли 
4) отсутствие у жителей колоний своего представительства в английском парламенте 
 
4.Автор Декларации независимости США 
1) Жан-Жак Руссо 
2) Джордж Вашингтон 
3) Томас Джефферсон 
4) Бенджамин Франклин 
 
5.В результате восстания 14 июля 1789 г. во Франции законодательная власть 
перешла в руки 
1) короля 
2) лорда-протектора 
3) Народного собрания 
4) Учредительного собрания 
 
6.Назовите основные идеи просветителей.  
 
 
 
 
 
7.В результате стрелецкого восстания 1682 г. 
1) к власти пришел царевич Иван V 
2) произошла смена правящей династии 
3) власть фактически оказалась в руках царевны Софьи Алексеевны 
4) началось самостоятельное правление Петра I 
 
8.В какое время произошли события, описанные в отрывке из документа? 
…Один правдивый амстердамский торговец рассказывал мне, что какой-то купец в 
Амстердаме пожелал видеть великого князя за работой… Его просьба была 
исполнена, но чтобы он наверное узнал великого князя, мастер предупредил его, что 
тот, кому он скажет: «Питер, мастер зандамский, сделай это или то», и есть 



великий князь. 
 
1) Великого посольства 
2) Смутного времени 
3) Азовского похода 
4) опричнины 
 
9.Какое новое явление появилось в повседневной жизни в Петровскую эпоху? 
1) театр 
2) ассамблея 
3) тафта 
4) парсуна 
 
10.Высший государственный орган в XVIII в. , ведавший делами православной 
церкви, назывался ______________. 
 
11.Какое утверждение верно? 
1. высшие государственные органы при Петре Первом становятся выборными и 
всесословными 
2. в ходе петровских реформ было ликвидировано отставание России от стран Запада 
3. в начале XVIII в. усилилось государственное вмешательство в экономику 
4. рекрутами называли иностранных солдат, поступивших на российскую военную 
службу 
 
12."Табель о рангах" была принята, чтобы: 
1)Открыть доступ к государственной службе недворянам 
2)Заставить дворян получать образование 
3)Увеличить привилегии дворянства  
4)Ограничить власть монарха 
 
13.Какое понятие возникло в XVIII веке в результате проведения военной 
реформы? 
1) Мушкетёр  
2) кирасир  
3) рекрут  
4) стрелец 
 
14.Причиной создания Синода явилось стремление Петра I: 
1) создать сословно—представительный орган власти  
2) улучшить управление промышленностью  
3) улучшить управление армией  
4) подчинить церковь государству 
 
 
 
15.Расставьте события в хронологической последовательности. 
A. Окончание Северной войны 
Б. Восстание под руководством К.А. Булавина 
B. Издание указа о единонаследии 
Г. Организация Великого посольства 
 
16.Что было образовано в ходе Петровских реформ? 



1) Приказ тайных дел 
2) Сенат 
3) Земский собор 
4) Кабинет министров 
 
17.Создание Петром I Святейшего синода 
1) привело к церковному расколу 
2) увеличило самостоятельность церкви 
3) означало введение свободы вероисповедания 
4) превратило церковь в часть государственного аппарата 
 
18.Какую битву Петр I назвал «матерью Полтавской баталии»? 
1) сражение под Нарвой 
2) битву у острова Гренгам 
3) взятие крепости Нотенбург 
4) сражение у деревни Лесной 
 
19.Что называется политикой протекционизма? 
1) захват новых территорий 
2) освоение новых посевных площадей 
3) превышение ввоза товаров над вывозом 
4) поддержка отечественных предпринимателей и купцов 
 
21. Назовите годы и основные сражения Северной войны. 
 
 
 
 
22.Назовите причины народных выступлений в Петровскую эпоху.  
 
 


