
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 8классе 

по предмету «История России. Всеобщая история» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга проводимого в целях 

оценки образовательных достижений обучающихся, соответствия результатов освоения 

обучающимися учебной программы по предмету «История России. Всеобщая история» за 8 класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
Модель КИМ промежуточной аттестации по истории охватывает содержание курса «История 

России» XVIII века, курса «Всеобщая история» XVIII века. 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 21 задание, которые различаются 

формой и уровнем сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 13 13 БУ С выбором ответа  

Часть 2 7 15 ПУ С кратким 

ответом 

1 3 ВУ С развёрнутым 

ответом 

Всего: 21 31  

Часть 1 содержит 13 заданий с кратким ответом и предполагают один верный ответ из четырёх 

предложенных. 

Часть 2 содержит 7 заданий повышенного уровня сложности, предполагающих ответ в виде 

комбинации цифр, слова, словосочетания; одно задание высокого уровня сложности, 

предполагающее развёрнутый ответ.  

Таблица 1.Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам 

деятельности 

№ 

п/п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Уровень: 

базовый (Б), 

повышенны

й (П), 

высокий (В) 

Количеств

о 

заданий 

Количеств

о баллов  

Процент 

максимальног

о 

балла 

за выполнение 

заданий 

данного 

вида учебной 

деятельности 

от 

максимальног

о 

балла 

за всю работу, 

равного 31 

1.  Знание основных дат, этапов и 

ключевых событий истории 

России с древности до начала 

XVI 

века и Всеобщей истории 

Средних веков, выдающихся 

деятелей 

отечественной и всеобщей 

истории, важнейших 

достижений культуры и систем 

Б  12 12 39 



ценностей, сформировавшихся 

в ходе исторического развития, 

изученных видов исторических 

источников 

2.  Установление 

синхронистических связей 

истории России и стран Европы 

и Азии 

П  1 3 10 

3.  Определение 

последовательности и 

длительности важнейших 

событий отечественной и 

всеобщей истории 

П  1 2 6 

4.  Использование данных 

различных исторических и 

современных источников 

(иллюстративного материала, 

текста   

при 

ответе на вопросы 

 

 

 

П  

П 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

6 

6 

5.  Работа с исторической картой Б  1 1 4 

6.  Соотнесение общих 

исторических процессов и 

отдельных фактов 

П  1 2 6 

7.  Умение группировать 

исторические явления и 

события по заданному признаку 

П  1 1 3 

8.  Объяснение смысла изученных 

исторических понятий и 

терминов 

П  1 3 10 

9.  Определение причин и 

следствия важнейших 

исторических событий 

В  1 3 10 

Всего  Б – 13 

П – 7  

В – 1  

21 31 Б – 43 

П – 54 

В – 3        100 

4. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «История России. 

Всеобщая история» в 8 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-13, 12, 15 оценивается 1 баллом; неверный 

ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 14, 15, 17, 19 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка, – 1 баллом; если допущено две ошибки или ответ отсутствует, – 0 баллов. 

Задание 16 предполагает ответ  виде комбинации и оценивается до 3 баллов; если допущена одна 

ошибка, то выставляется 2 балла, если допущено 2 ошибки – 1 балл, если допущено более двух 

ошибок или ответ отсутствует, то выставляется 0 баллов.  18 задание предполагает ответ как в виде 

комбинации цифр, так и развёрнутый ответ; в зависимости от полноты и правильности ответа 

оценивается до 3 баллов.  

Задание 20 в зависимости от полноты и правильности оценивается до 2 баллов. Задание 21 

предполагает развёрнутый ответ и оценивается до 3 баллов в зависимости от полноты и 

правильности ответа. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 31. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 



Баллы  Отметка 

25-31 5 

15-24 4 

10-14 3 

Менее 12 2 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 8 классе по предмету  

«История России. Всеобщая история» 

Часть 1. 

1. Усиление иноземного влияния в России в XVII веке проявилось в: 

1) Создании наёмной армии  

2) Проникновении в Россию западноевропейской моды и танцев 

3) Предоставлении привилегий иностранным торговым компаниям 

4) Увеличении числа представителей западноевропейской знати в Боярской думе 

2. Поэт, драматург, переводчик, преподаватель у детей Алексея Михайловича 

1) Симон Ушаков 

2) Протопоп Аввакум 

3) Симеон Полоцкий 

4) А.Л. Ордин-Нащокин 

3. Что из перечисленного называли «потешными» полками? 

1) Дворянское ополчение 

2) Полки «иноземного строя» 

3) Полки, состоящие из новобранцев 

4) Отряды, созданные для забав молодого царевича Петра  

4. Победа России в Северной войне привела к 

1) Выходу к берегам Северного моря 

2) Укреплению международного авторитета России 

3) Господству на Чёрном море 

4) Потере Швецией независимости 

5. 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 

6. Об учреждении какой должности идёт речь в отрывке из документа? 

…Повинен сидеть в Сенате и смотреть накрепко, дабы Сенат свою должность хранил …чтоб в 

Сенате не на столе только дела вершались, но самым действом по указам исполнялись, в чём он 

должен спрашивать у тех, кто на что указы получил… 

1) Фискала 

2) Генерал-прокурора 

3) Губернатора 

4) Патриарха  

7. Термин «бироновщина» относится ко времени правления: 

1) Петра I 

2) Анны Иоанновны 

3) Елизаветы Петровны 

4) Екатерины II 

8. Чем характеризовалась внутренняя политика периода 1725-1762 гг.? 

1) Упразднением дворянских привилегий 

2) Усилением крепостного гнёта 

3) Ограничением помещичьего землевладения 

4) Множеством денежных реформ 

9. Что было причиной восстания под предводительством Е.И. Пугачёва? 



1) Стихийное бедствие 

2) Издание указа о секуляризации церковных земель 

3) Публикация книги А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 

4) Усиление власти и произвола помещиков в отношении крестьян 

10. Какое событие произошло позднее других? 

1) «Великое посольство» 

2) Манифест о трёхдневной барщине 

3) Подписание кондиций 

4) Работа Уложенной комиссии 

11. Укажите век, к которому относятся изображённые на карте-схеме события 

 

 

 

 

 

 

1) XVI век 

2) XVII век 

3) XVIII век 

4) XIX век 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Найдите в приведённом списке пару, которая является современниками 

1) Пётр I и Карл XII 

2) Елизавета Петровна и Ф.Я. Лефорт 

3) Пётр II и Е.И. Пугачёв 

4) Царевна Софья и А.В. Суворов 

13. В результате каких событий Крым вошёл в состав России? 

1) В результате Семилетней войны 

2) В результате Северной войны 

3) В результате Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. 

4) В результате Прутских походов 

 

Часть 2 

14. Все термины, перечисленные ниже, кроме двух относятся к XVIII веку. Найдите термины, 

относящиеся к другому веку, и запишите в ответ цифры, под которыми они расположены. 



1) Фаворитизм 

2) Кунсткамера  

3) Мануфактура 

4) Местничество 

5) Коллегии  

6) Посессионные крестьяне 

7) Опричнина  

15. Расположите правителей в хронологическом порядке их правления 

1) Павел I 

2) Пётр I 

3) Екатерина II 

4) Елизавета Петровна 

5) Анна Иоанновна 

16. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. 

1) 1767 год 

2) 1773 год 

3) Казань  

4) Оренбург  

5) «работные люди» 

6) Яицкие казаки 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва началось в (1)_______. Главным событием первого 

этапа данного движения стало шестимесячная осада (2)_________. После поражения под Татищевой 

крепостью Е.И. Пугачёв отступает на горнозаводской Урал. Здесь его войско пополняется за счёт 

притока (3)________. В июле 1774 года пугачёвцы взяли (4)_________. Однако правительственные 

войска под командованием И. Михельсона смогли освободить город от восставших. Пугачёв с 

небольшим отрядом переправился на правые берег Волги. Его попытка взять Царицын окончилась 

неудачей. Пугачёв с небольшой группой отступил на левый берег Волги, где его схватили 

(5)________. И выдали властям. 

17. Среди иллюстраций, представленных ниже, найдите те, которые находятся в Санкт-

Петербурге. 

1)  

2)  

3)  4)  
 

18. Установите соответствие между терминами и определениями. Дайте определение 

оставшемуся термину. 

А. ассамблеи 1.  внешнеторговая политика государства, направленная на защиту отечественных 



Б. протекционизм 

В. абсолютизм 

Г. рекрутская 

повинность 

производителей путём ограничения ввоза иностранных товаров 

2. способ комплектования вооружённых сил, при котором каждое податное обязано 

было выставить определённое количество воинов 

3. дворянский бал с присутствием женщин, введённый Петром I 

19. Установите соответствие между войной и битвой, которая относится к данной войне 

ВОЙНА БИТВА 

А. Северная война 

Б. Семилетняя война 

В. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 

1) Гросс-Егерсдорф 

2) Полтава 

3) Рымник 

4) Кагул 

5) Лесная 

6) Цорндорф 

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 19–20. Используйте в 

ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 

Из воспоминаний Н. Б. Долгорукой. 

«Как скоро вступила государыня в самодержавство, так и стали искоренять нашу фамилию; не так 

бы она была злобна против нас, да фаворит ея, который был безотлучно при ней, он старался наш 

род истребить, чтоб его на свете не было; по той злобе, когда её выбирали на престол, то между 

прочими пунктами написано было, чтоб онаго фаворита, который был при ней камергером, в наше 

государство не ввозить: потому что они жили в своём владении; хотя она и наша принцесса, да была 

выдана замуж; овдовевши жила в своём владении, а оставить и его в своём доме, чтобы он у нас ни в 

каких делах не был, к чему она и подписалась. Однако злодеи многие, недоброжелатели своему 

отечеству, все пункты переменили и дали ей во всем волю…; и его к ней по-прежнему допустили. 

Как он усилился, побрав себе знатные чины, первое возымел дело с нами, и искал, какими бы мерами 

нас истребить из числа живущих. Так публично говорил: дома той фамилии не оставлю! Что он не 

напрасно говорил, но и в дело произвёл… Он нас боялся и стыдился; знал нашу фамилию, за сколько 

лет рождённые князья имели своё владение, скольким коронам заслужили…; а он был самый подлый 

(низкого происхождения) человек, а дошёл до такого [величия], одним словом сказать, только одной 

короны недоставало! Бывши таких высоких мыслей [о себе]… не только нашу фамилию, но другую 

такую же знатную фамилию сокрушил, разорил и в ссылку сослал. Уже всё ему было покорено». 

20. Назовите императрицу, упоминаемую в тексте. Назовите её фаворита, о котором говорится в 

воспоминаниях. 

21. Привлекая исторические знания, назовите три любые меры во внутренней политике, 

осуществлённые в царствование императрицы, о которой идёт речь в тексте. 


