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Кодификатор 

элементов содержания и требований 

к уровню подготовки учащихся 8-х классов  

общеобразовательных учреждений 

для проведения в 2019-2020 учебном году мониторинга по ИСТОРИИ 

 

№ 

раздела 

и темы 

Элементы содержания Соответствие вопросам 

тестирования 

% 

выполнения 

1. Россия в первой четверти XVIII века   

 

 

80-100% 

 

 

 

 

1.1 Внутренние преобразования России в 

XVIII веке. 

Реформы Петра I. 

1 

1.2 Социально-экономические 

преобразования. 

2 

1.3 Народные движения. 3 

1.4 Внешняя политика. Северная война (1700-

1721) 

4 

1.5 КультураРоссии  в первой четверти XVIII 5 

2 Россия в 1725 – 1762 гг.  

2.1 Внутренняя политика России с 1725 по 

1762 гг. 

6 

2.2 Внешняя политика России с 1725 по 1762 

гг. 

7 

2.3 Экономическое развитие. 8 

3. Расцвет Российской Империи  

3.3 Внутренняя политика Екатеринины II 9 

3.4 Внешняя политика Екатерины II 10 

3.5 Народные движения во второй половине 

XVIII 

11 

3.6  Культура России в XVIII веке 12 

3.7 Правление Павла I 13 

 

Ниже приводится перечень проверяемых умений и видов познавательной деятельности 

учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений.  

№  Проверяемые умения и виды познавательной деятельности % 



выполнения 

1-4 Знание дат и периодизации отечественной истории  

 

 

 

80-100% 

5-8 Знание основных фактов, явлений, характеризующих целостность 

исторического процесса 

9-11 Знание исторических понятий, терминов 

12-13 Знание причин и следствий событий, понимание исторической 

обусловленности общественных явлений, процессов 

14 Установление последовательности исторических событий, временных 

рамок изучаемых исторических явлений, процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-80% 

15 Соотнесение единичных фактов и общих исторических явлений, процессов; 

указание характерных черт событий, явлений, процессов 

16 Группировка исторической информации 

17 Систематизация исторического материала на основе представлений об 

общих тенденциях исторического процесса 

18 Выявление общих черт и различий сравниваемых исторических событий, 

процессов 

19 Анализ исторической ситуации; умение устанавливать комплекс причинно-

следственных связей 

20 1) Умение извлекать информацию из источника 

 2) Характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания 

источника 

 3) Выявление сущности описанной в источнике проблемы в историческом 

контексте 

 4) Анализ позиции автора и участников описываемых в источнике событий  

 

Правильно выполненные задания  А.1-А.13 оцениваются 1 баллом, неверный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов.  

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны требуемые одно-

два слова или последовательность символов – букв или цифр. За полный правильный ответ на 

задания В.1-В.6 ставится 2 балла, допущена одна ошибка – 1 балл, за неверный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов.  

Критерии оценивания задания части СЗадание С оценивается максиально-5 баллов по следующим 

критериям: 

Тема раскрыта ИЛИ содержание ответа дает представление о его понимании 

 

1 

Тема не раскрыта, содержание ответа не дает представления о его понимании. 

 

0 

Представлена и пояснена собственная позиция 

 

1 

Представлена без пояснения собственная позиция (простое согласие или несогласие с 

суждением автора высказывания). 

ИЛИ Собственная позиция не представлена. 

 

0 

Суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические положения, выводы и 

фактический материал. В ходе рассуждений раскрываются различные аспекты проблемы. 

 

3 

При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и аргументы приведены с 

опорой на теоретические положения и выводы, но без использования фактического 

материала. 

ИЛИ Раскрыт один аспект проблемы (темы) и приведена аргументация с опорой на 

теоретические положения и фактический материал. 

2 



ИЛИ При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и аргументы 

приведены с опорой на фактический материал, но без теоретических положений выводов. 

ИЛИ Раскрыты несколько аспектов проблемы при недостатке теоретической или 

фактической аргументации. 

 

Перечислены несколько аспектов проблемы (темы) без аргументации. 

ИЛИ Затронут лишь один аспект проблемы (темы), приведена только фактическая или 

только теоретическая аргументация. 

 

1 

Затронут лишь один аспект проблемы (темы) без аргументации. 

ИЛИ Аргументы и суждения не соответствуют обосновываемому тезису 

 

0 

 

1.Крестьян, которых прикрепляли к предприятию навечно и которых можно было продать 

только с предприятием, называли 

А) приписными 

Б) посессионными 

В) рекрутами 

Г) владельческими 

Ответ: А 

 

2.Причиной восстания под руководством К.Булавина стало недовольство 

А) казаков ограничением казачьих вольностей 

Б) зажиточных казаков увеличением количества беглых крестьян 

В) прозападной культурной политикой царя Петра I 

Г) увеличением мануфактур в местах проживания казаков 

Ответ: А 

3.Укажите хронологические рамки Северной войны 

А) 1697-1698 гг. 

Б) 1703-1714 гг. 

В) 1700-1721 гг. 

Г) 1722-1723 гг. 

Ответ: В 

4.Новое летоисчисление и юлианский календарь были введены в России 

А) в 1699 г. 

Б) в 1700 г. 

В) в 1703 г. 

Г) в 1725 г. 

Ответ: Б 

5.Указ,принятый Петром I в 1714 году и запрещавший дробление дворянских имений, 
назывался указом о : 

А) наследниках первой степени 

Б) единонаследии 

В) приоритетах 

Г) помещиках 

Ответ: Б 

6. Какой город стал центром международной торговли России в конце правления Петра I? 

А) Архангельск 

Б) Санкт-Петербург 

В) Москва 

Г)Казань 

Ответ: Б 

7.  Какой первый каменный католический храм был посторен в Москве в 1706 году? 

А) храм апостолов Петра и Павла 



Б) храм Петра и Февроньи 

В) храм Бориса и Глеба 

Г) храм иезуитов 

Ответ: А 

8. В каком году в Петербурге был открыт первый русский музей – Кунсткамера? 

А)1700 

Б) 1703  

В) 1719 

Г) 1725 

Ответ: В 

9.Какие изменения произошли в государственном управлении при Елизавете Петровне? 

А) восстановление полномочий правительствуещего Сената 

Б) создание Кабинета министров 

В) упразнение коллегий 

Г) создание министерств 

 Ответ: А 

10. В результате какой войны в состав России вошёл Крым? 

А) Северной 

Б) Семилетней 

В) Крымской 

Г) Русско- турецкой 

  Ответ: Г 

11.Какой орган был создан для примирения враждующих партий при дворе Екатерины 1 

А) Сенат 

Б) Кабинет министров 

В) Верховный тайный совет 

Г) Тайная канцелярия 

 Ответ: В 

12. За какого государя выдавал себя Емельян Пугачёв: 

А) Петра I  

Б) Петра II 

В) Петра III 

Г) Ивана Антоновича  

Ответ: В 

13. Какая мера была проведена императором Павтом I для облегчения жизни крестьян? 

А) с крестьян были списаны недоимки общей стоимостью 7 млн рублей 

Б) крестьяне получили право уйти от хозяина при условии перехода на государственную службу 

В) были отменены оброки с крестьян 

Г) были отменены рекрутские наборы с частновладельческих крестьян 

Ответ: А 

14.Расположите в хронологической последовательности имена исторических лиц: 

А) Екатерина I 

Б) Анна Иоанновна 

В) Елизавета Петровна 

Г) Екатерина II 

 

    

 

Ответ: АБВГ 

 

15.Выберите из списка ТРИ причины народных волнений начала XVIII . Запишите буквы, под 

которыми они указаны: 

А) рост налогообложения 

Б) предоставление новых привилегий помещичьим крестьянам 

В) система рекрутских наборов 



Г) раздача продуктов из государственных запасов нуждающимся 

Д) введение пенсий 

Е) строительство новых городов, военных укреплений 

 

Ответ: 

   

Ответ: АВЕ 

 

16.Расположите в хронологической последовательности следующие события: 

А) Гангутское сражение  

Б) Полтавская битва 

В) Великое посольство в страны Западной Европы 

Г) Присоединение Крыма 

Ответ: 

    

Ответ: ВБАГ 

 

17.Укажите государственные учреждения, созданные в правление Петра I? 

А) Священный Синод 

Б) Опричный совет 

В) Земский собор 

Г) Земская изба 

Д) Коллегии 

Е) Правительствующий Сенат 

Укажите верный ответ. 

1)АВД    2) БГЕ    3) БВЕ   4) АДЕ 

  Ответ. 4 

18. Установите соответствие между термином и его значением:  

1.Дворцовый переворот А. политика абсолютизма в ряде европейских стран, которая 

выражалась в преобразовании наиболее устаревших сторон жизни 

общества по 

2.Просвещенный 

абсолютизм 

Б. Сначало расчётная, вспомогательная, а затем основная 

денежная единица 

3.Секуляризация В. Насильственное взятие верховной власти с использованием 

военной силы в результате заговора 

4.Кондиции Г. Обращение церковной и монастырской собственности в 

светскую. 

5.Ассигнация Д. условия вступления на престол , выдвинутые Верховным 

тайным советом с целью ограничения самодержавной власти 

монарха 

 

Ответ: 1-В; 2-А;  3- Г  4-Д; 5- Б 

 

 

 

 

В.6 Прочтите отрывок из исторического документа и напишите его название. 

«…1. Всем недвижимых вещей, то есть родовых, выслуженных и купленных вотчин и поместий, 

также дворов и лавок не продавать и не закладывать, но обращаться оным в род таким образом. 

2. Кто имеет сыновей и ему же ещё хочет, единому из оных дать недвижимое, чрез духовную, тому в 

наследии и будет. Другие же дети обоего полу да награждены будут движимыми имениями, которые 

должен отец их или мать разделить им при себе, как сыновьям, так и дочерям, колико их будет, по 

своей воле, кроме одного, который в недвижимых наследниках будет… То же разумеется и о 

дочерях». 

Ответ:__________________________________ 



Ответ: Указ о единонаследие 

 

С1 

5. Не прилично им [детям] руками или ногами по столу везде колобродить, но смирно ести. А 

вилками и ножиком по тарелкам, по скатерти или по блюду не чертить, не колоть и не стучать, но 

должны тихо и смирно, прямо, а не избоченясь сидеть. 

13. Младой отрок должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и беспокоен, подобно как в часах 

маятник. 

27. Младые отроки должны между собой говорить иностранными языки: дабы тем навыкнуть могли, 

а особливо когда им что тайное говорить случится, чтоб слуги дознаться не могли и чтоб можно их 

от других незнающих болванов распознать. 

Вопросы к тексту:  

1) Как назывался данный документ? 

2) Почему вводились новые правила и обычаи в России? 

3) Какие правила и обычаи, описанные в наставлениях юношеству, были новыми для русской 

аристократии? 

4) Назовите дату создания документа. 

5) Какую роль он сыграл в развитии русского общества? 

Ответы:  

1. «Юности честное зерцало». 

2.Начало преобразований, европеизация страны. 

3.Изучение иностранных языков, новые манеры, европейские обычаи 

4.1717 г. 

5. Повышение культурного уровня страны. Активное проникновение и даже насаждение 

западноевропейских образцов. 

                                                           Шкала оценивания 

 

 

 

Нормы оценивания 

 

 

Отметка 

Показатели усвоения, 

% 

Количество баллов Количество баллов ЗПР 

5 90-100 27-30 27-30 

4 70-89 22-26 22-26 

3 50-69 15-21 12-21 

2 0-49 0-14 0-11 

 

 

№ задания балл всего 

1 - 13 1 13 

14-19 2 12 

20 5 5 

Итого                                                                                                                            30 


