
8 класс ИСТОРИЯ 

(демоверсия) 

 
Часть 1 
А1. В каком году произошло объединение Киева и Новгорода в рамках одного 

государства? 

1) 907   2) 911 

3) 862   4) 882 

 

А2. Какой орган власти появился во время правления Петра I. 

1) Государственная дума   3) Земский собор 

2) Сенат     4) вече 

 

А3. Восстание древлян, согласно летописным свидетельствам, в 945 году было вызвано  

1) насильственным набором древлян в дружину Владимира 

2) нежеланием древлян принимать христианство 

3) введением урочных лет 

4) попыткой киевского князя вторично взять дань 

 

А4. Зимний дворец был сооружен по проекту  

1) В. Баженова    3) Б. Растрелли 

2) И. Старого     4) М. Казакова 

 

Часть 2 

В1 Расположите документы в их хронологической последовательности их появления. 

Запишите цифры, которыми обозначены события в правильной последовательности в 

таблицу. 

1) Судебник Ивана III 

2) Русская правда 

3) Стоглав 

4) Жалованная грамота дворянству 

5) Табель о рангах 

   

    

 

В2 Какие три из исторических лиц, вели себя во время смуты как патриоты, защитники 

родной земли от интервентов? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Василий Шуйский 

2) Дмитрий Пожарский 

3) Иван Болотников 

4) Иван Сусанин 

5) Кузьма Минин 

6) Лжедмитрий II 

 

   

 

В3. Установите соответствие между правителями и проведенными во время их 

правления мероприятиями: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца 



 

Правители        Мероприятия  
А) Екатерина II     1) крещение Руси 

Б) Петр I      2) секуляризация церковных земель 

В) Владимир Святославович   3) введение рекрутчины 

Г) Иван IV      4) Земская реформа 

       5) опричнина 

 

В4. Напишите пропущенное слово 

 В 1682 году было отменено ___________ - порядок назначения на должность по 

знатности рода и важности должностей, занимаемых предками. 

 

В5 Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме стрелками, 

являются верными? Выберите три суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

 
 

 

1) в 1237 году монголы нанесли удар по Рязани 

2) войска монголов вторглись в половецкие степи в 1240году 

3) во главе монгольских войск находился хан Батый 

4) в мае 1223 года состоялось сражение на реке Калке 

5) мирный договор с Византией был заключен в 907 году 

6) монгольские войска направились на Москву 

   

 

В6 Напишите, в каком городе Андрей Боголюбский заложил собор, изображенный на 

приведенной ниже иллюстрации 

 



 
 

Ответ:_______________________ 

 

Часть 3 
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1-С2. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
 

«Вскоре после смерти Анастасии царь со своими ближними людьми внезапно 

уехал из Москвы - никто не знал куда, а потом прислал грамоту, в которой написал, что 

хочет оставить царство, потому что против него умышляют зло. Бояре, духовные и вся 

Москва просили его делать, что хочет, казнить кого угодно, но только царствовать. Все 

так были напуганы беспорядками во времена ссор и малолетства Иоанна, что лучше 

хотели одного самодержца, как бы он ни стал царствовать. Иоанн воротился из 

Александровской слободы и завел новый порядок: разделил всю Россию на две части: 

опричнину и земщину. Опричнину составляли несколько городов под управлением 

самого царя и 6000 опричников, его телохранителей. Земщиной, то есть всей остальной 

Россией, управляли бояре, но без воли царя ничего не могли делать.  

Опричники давали клятву не дружить с земскими; не водить с ними хлеба-соли, 

не знать ни отца, ни матери, знать только государя. Во всех тяжбах с земскими 

опричников оправдывали, и они всячески притесняли земских, научали своих холопов, 

то есть слуг, прятаться в домах земских, находили их там и брали большую пеню с 

домовладельцев, клеветали на невинных, чтобы получить их имущество. Их скоро 

прозвали кромешниками. Они ездили всегда с метлами и собачьими головами в знак 

того, что метут Россию и грызут врагов царя.  
 

С1 О каком царе идет речь? В каком году он покинул Москву? 

Ответ: 

1)______________________ 

2)______________________ 
 

С2 Какие новые порядки завел царь? Привлекая исторические знания, укажите не менее 

двух посдедствий, тех новых порядков, которые были заведены царем. 

Ответ: 

1)__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


