
Демоверсия. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

проверочной работы истории Отечества 

за курс 8 класса (адаптированная программа) 

1.Назначение контрольной работы – оценить уровень подготовки учащихся 8 класса по предмету 

«История», выявить наиболее трудные для усвоения элементы содержания.  

2.Характеристика структуры и содержания контрольной работы. 

Контрольная работа состоит из трех частей, которые различаются по содержанию, степени 

сложности и количеству заданий. Определяющим признаком для каждой части работы является форма 

заданий: 

•  часть 1(базовый уровень) содержит задания с выбором ответа 

•  часть 2 (повышенный уровень) содержит задания с открытым ответом. Они позволяют 

проверить умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ. 

К каждому из заданий с выбором ответа первой части работы предлагается 4 варианта ответа, из 

которых только один правильный. 

Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

а/ указан номер неправильного ответа 

б/ указаны номера двух и более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа 

в/ номер ответа не указан. 

В заданиях с открытым ответом второй части работы ответ дается соответствующей записью в 

виде набора цифр (например, 2213), записанных без пробелов. 

Задание с открытым ответом считается правильно выполненным, если верный ответ записан в той 

форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

3. Время выполнения работы. 

На выполнение контрольной работы отводится (45 минут) 

4. Критерии  оценки. 

№ Части 

работы 

Число 

заданий 

Максимальный первичный бал Тип заданий Время 

выполнения 

1 часть 1 14 1 балл за каждый правильный ответ 

всего  14 баллов 

задания с 

выбором 

ответа 

 1-2 мин. 

2 часть 2 1  2 балла за правильный ответ 

Всего 2 баллов       

задания с 

открытым 

ответом,  

5 мин. 

 

 итого: 15 16   

 

6. Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и 

видам деятельности 

 В работе задания условно разделены на тематические блоки:  

1.Россия в первой половине 19 в.;  

2.Россия во второй половине 19 в..  

7. Критерии оценивания 

Задания части 1-3, 5-15 по 1 баллу 

Задание 4  - 2 балла 

Всего 26 баллов 

отметка Процент  баллы 

«5» 85-100 13-16 

«4» 65-84 10-12 

«3» 45-64 7-9 

«2» 0-44 0-6 

 

 

 



 

№ задания ответ 

1.  а 

2.  а 

3.  а 

4.  Д.Давыдов 

5.  а 

6.  б 

7.  а 

8.  в 

9.  а 

10.  в 

11.  а 

12.  б 

13.  в 

14.  б 

15.  в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демоверсия. 

Промежуточная контрольная работа по истории Отечества для 8 класса 

(адаптированная программа) 

1. Декабристы стремились: 

а) привлечь к своему выступлению народные массы, 

б) не допустить участия в выступлении крестьян, 

в) привлечь к своему выступлению армейские части. 

2. Бородинское сражение произошло: 

а) 26 августа 1812г. б) 8 ноября 1812г. в) 14 декабря 1812г. 

3. Современниками были: 

а) Александр 1 и Наполеон Бонапарт, 

б) Александр 1 и Кромвель, 

в) П.Пестель и А.Меньшиков. 

4. Лишним в ряду является: 

 П.И.Багратион; А.П.Тормасов; М.Б.Барклай де Толли;  

Д. Давыдов. 

5. Верховная власть в России в начале XIXв. принадлежала: 

а) императору, б) Сенату, в) Синоду. 

6. Форма правления, основанная на неограниченной власти  

монарха, называется: 

а) республикой, б) абсолютизмом, в) тиранией. 

7. Назовите привилегированные сословия в XIX в. в России: 

а) дворяне, б) купечество, в) казаки. 

8. Автором проекта реформ по преобразованию государственного 

 аппарата в 1810-1811гг. был: 

а) П.А.Строганов, б) А.А. Аракчеев, в) М.М. Сперанский. 

9. Укажите, какая из религий в России XIX в. была признана основной: 

а) православие, б) католичество, в) ислам. 

10. Герасим Курин, Денис Давыдов, Александр Фигнер, Василиса Кожина  были: 

а) философами  б) политическими 

деятелями; 

в) партизанами в1812 г. 

 11. Укажите одного из крупнейших предпринимателей в России  в начале XIX в.: 

а) П. Г. Демидов; б) П. А.Шувалов; в) А. А. Аракчеев. 

12. Годы правления Николая I: 

а) 1801-1825гг б) 1825-1855гг в) 1800-1855гг 

13. «Западники» – это: 

а) религиозная секта; 

б) сторонники преимущественно западноевропейского пути развития России; 

в) литературное объединение. 

14. Кто управлял городами по городской реформе 1870г.? 

а) губернаторы; б) городские управы; в) городские думы. 

15. Члены какой организации совершили убийство Александра II 1 марта 1881г.? 

а) «Черного передела»; б) «Земли и воли»; в) «Народной воли». 

 

 

 
 

 

 

 

 


