
Контрольно-измерительные материалы для проведения входного контроля 

по истории 8 класс 

1.Описание контрольно-измерительных материалов  

Цель: определение уровня остаточных знаний за курс 7 класса. 

Форма входного контроля: тест  

На выполнение работы по истории даѐтся 40 минут. Работа содержит 15 заданий. При 

выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

2. Обобщенный план контрольно- измерительных материалов  

Номер 

задания 

Проверяемые элементы содержания Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

1 Завершение объединения 

русских земель 

Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

2 Завершение объединения русских 

земель 
Знание исторических фактов, 

умение выделять итоги 

правления исторических 

деятелей 

Б 

3 Система государственного 

управления 

Знание исторических фактов, 

умение соотносить термины и 

определения 

Б 

4 Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной рады 

Знание исторических фактов, 

умение соотносить термины и 

определения 

Б 

5 Правление Ивана IV Умение соотносить исторические 

события с правлением 

конкретного исторического 

деятеля 

Б 

6 Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной рады 

Знание исторических фактов и 

персоналий 

Б 

7 Русская культура в XVI в.: 

письменность, литература 

Знание исторических фактов и 

персоналий 

Б 

8 Смута в Российском государстве. Знание исторических фактов и 

персоналий 

Б 

9 Народные движения в XVII в. Знание исторических фактов, 

умение выделять причины 

исторических явлений  

Б 

10 Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве. 

Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

11 Россия в системе международных 

отношений 

Знание исторических фактов, 

умение подводить итоги 

историческим явлениям 

Б 

12 Народные движения в XVII в. Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

Б 

13 Русское государство в XVI –XVII 

вв. 

Знание дат, умение соотносить 

исторические события и даты 

П 

14 Народные движения в XVII в. Умение устанавливать 

последовательность событий в 

П 



хронологическом порядке 

15 Смута в Российском государстве. Умение работать с 

историческим источником и 

умение выявлять верные 

суждения о событии, 

описанном в фрагменте 

источника 

П 

 

3. Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов для 

проведения входного контроля по истории: 

1.Укажите годы правления Василия III: 

1) 1462-1505 гг. 2) 1505-1533 гг. 3) 1533-1584 гг. 4) 1584-1598 гг. 

2. Одним из главных итогов правления Ивана III и Василия III можно назвать: 

1) выход России к берегам Тихого океана 

2) образование централизованного Русского государства 

3) потерю политической независимости Руси 

4) формирование парламентской монархии 

3. Как назывались органы центрального управления в России в XVI –начале XVIII в.? 

1) приказы 2) коллегии 3) министерства 4) суды 

4. Как назывался новый вид войска, учрежденный в середине XVI в. в России, создание 

которого стало попыткой организации регулярной армии в стране? 

1) гренадеры 2) рекруты 3) пехотинцы 4) стрельцы 

5. Какие понятия (события) относятся ко времени правления Ивана IV Грозного? 

1) Соборное уложение 1649 г. 

2) Опричнина 

3) Ливонская война 

4) Избранная рада 

5) Столбовский мир 

6) Старообрядчество 

6. Кто из перечисленных ниже исторических деятелей XVI в. был членом Избранной 

рады? 

1) Алексей Адашев 2) Иван Фѐдоров 3) Василий Шуйский 4) Малюта Скуратов 

7. Как звали первого известного русского книгопечатника? 

1) Алексей Тихонов 2) Федор Голицын 3) Иван Федоров 4) Андрей Курбский 

8. При каких обстоятельствах Борис Годунов стал царем? 

1) получил престол по наследству 2) получил ярлык в Золотой Орде 

3) был избран на Земском соборе 4) был назван в завещании Ивана IV как наследник 

престола 



9. Что из перечисленного было причиной восстания Ивана Болотникова в 

начале XVII века? 

1) усиление крепостного гнета 2) деятельность Семибоярщины 

3) неудачи России в войне с Польшей 4) развитие промышленного производства 

10. Отметьте годы правления царя Алексея Михайловича? 

1) 1610 – 1613 гг. 2) 1613-1645 гг. 3) 1645-1676 гг. 4) 1676-1682 гг. 

11. Результатом конфликтов России и Польского государства в XVII в. стало 

присоединение к России территории: 

1) Левобережной Украины 2) Правобережной Украины  

3) Балтийского побережья 4) Южного Поволжья 

12. Укажите дату Медного бунта: 

1) 1606 г. 2) 1648 г. 3) 1649 г. 4) 1662 г. 

13. Соотнесите между собой даты и события: 

1) Начало Ливонской войны А) 1634 г. 

2) Поляновский мир Б) 1565 г. 

3) «Азовское сидение» В) 1641 г. 

4) Начало Опричнины Г) 1558 г. 

Д) 1639 г. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

14. Расположите события в хронологическом порядке: 

А) Восстание под предводительством С. Разина 

Б) Соляной бунт 

В) Восстание Хлопка 

Г) Медный бунт 

Ответ: 

 

15. Прочтите отрывок из сочинений историка: 

«Новой династии приходилось иметь дело с иным обществом, далеко не похожим на то, 

каким правили прежние цари. Тревоги Смутного времени разрушительно подействовали 

на политическую выправку этого общества; с воцарением новой династии…все обще-

ственные состояния немолчно жалуются на свои бедствия, на своѐ обеднение, разорение, 

на злоупотребления властей, жалуются на то, отчего страдали и прежде, но о чѐм прежде 

терпеливо молчали». 



 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведѐнном списке три верных 

суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Описанная в тексте ситуация относится к семнадцатому веку. 

2) Историк отмечает в тексте благоприятные условия воцарения новой династии. 

3) Историк считает, что новизна ситуации заключалась в развитии чувства покорности и 

терпения у русского народа. 

4) Одним из «прежних царей», о которых говорится в тексте, был Иван Грозный. 

5) Первым представителем новой династии, о которой говорится в тексте, был царь Миха-

ил Фѐдорович. 

6) Одной из причин описанного в тексте положения народа были последствия реформ 

Петра I. 

 

 

 

  

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Итого 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 18 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2»  «3»  «4»  «5» 

Первичные 

баллы 

0-8 9-12 13-15 16-18 

 

 

    


