
 

Демонстрационный вариант итоговой работы по истории за курс 8 

класса  

 

1. После Бородинской битвы 1 сентября состоялся военный совет в селе Фили. 

Предстояло решить: защищать Москву или оставить её без боя. Многие 

генералы предлагали дать сражение при Филях или двинуться навстречу 

войскам Наполеона. Однако М.И. Кутузов принял решение отступать. 

Объясните, чем было вызвано такое решение Кутузова. Приведите три 

объяснения. 

 

2.Ниже приведён список терминов (названий). Все они, за исключением двух, 

относятся к событиям (явлениям) периода правления Николая I. 

1)указ об обязанных крестьянах; 2)военные поселения; 

3)Государственная дума; 4)кодификация законов; 5)двоевластие; 

6)Священный Союз. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов (названий), 

относящихся к другому историческому периоду. 

Ответ: ________ . 

 

3.Внешняя политика Александра III характеризуется 

1) намерением любым путем сохранить союзнические отношения с 

Германией 

2) усилением влияния России в Болгарии и Сербии 

3) стремлением усилить позиции России на Дальнем Востоке 

4) большими территориальными приобретениями 

Ответ: __________ . 

 

4.Разгром «Народной воли» привел к тому, что в оппозиционном движении 

в течение следующих десяти лет господствующее положение заняли идеи 

1) «легальных марксистов» 

2) либеральных народников 

3) революционных марксистов 

4) либералов 

Ответ: ___________ . 

 

5. Главным внешнеполитическим союзником России к концу правления 

Александра III становится 

1) Великобритания 

2) Австро-Венгрия 

3) Франция 

4) Германия 

Ответ: _______ . 

 



6.Внешняя политика Николая I характеризуется 

1) созданием прочного тройственного союза России, Англии и Франции 

2) стремлением разделить и подчинить Австрийскую империю 

3) борьбой с революционным движением в Европе   

4) большими территориальными приобретениями 

Ответ: ________- . 

 

7.Адрианопольский мир передал России 

1) Молдавию и Валахию 

2) острова в устье Дуная 

3) Западную Грузию 

4) Бессарабию 

Ответ: ___________ . 

 

 

8.Промышленный переворот - это 

1) массовый уход крестьян в города и работа их на промышленных 

предприятиях 

2) ускоренный рост промышленности и торговли 

3) начало использования машин в производстве 

4) появление крупных предприятий 

Ответ: _________ . 

 

9. Одна из причин возникновения декабристского движения 

1) массовые крестьянские выступления, угроза новой «пугачевщины» 

2) ухудшение социально-экономической ситуации в России 

3) отказ Александра I от политики реформ 

4) нерешенная проблема престолонаследия 

Ответ: __________ . 

 

10.Министерства отличались от коллегий тем, что 

1) подчинялись непосредственно императору, минуя Сенат 

2) являлись отраслевыми органами управления   

3) имели представительства на местах 

4) основывались на принципе единоначалия 

Ответ: __________ . 

 

 

 

 

 

 

 


