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Пояснительная записка к билетам по истории 8 класс. 

       Экзаменационные билеты  составлены с учетом обязательных минимумов содержания основного общего и среднего 

(полного) общего образования,  а также государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобразования России от 05.03.04. №1098). Таким образом, экзаменационный материал, с одной 

стороны, учитывает требования старой нормативной  базы, с другой – отражает существо новых подходов, заложенных в 

стандарте исторического образования.  Вопросы составлены по всем основным разделам и темам курса . 

      Билеты рассчитаны на устную форму проведения экзамена: развернутые ответы на три вопроса. Время, отводимое на 

подготовку выпускника к ответу, - от 20 до 30 минут. 

                            КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

      В основу оценивания берутся требования к знаниям и умениям, сформулированные в государственных стандартах 

базового уровня. Ответ экзаменуемого оценивается с учетом точности понимания существа вопроса, степени полноты его 

раскрытия, знания  фактов, умения делать обобщения, аргументировать высказанные знания доводами, применять знания 

при выполнении третьего задания. Общая экзаменационная оценка складывается из трех оценок за   выполнение каждого 

из заданий билета и является их средним арифметическим 



 Рекомендации по оцениванию ответов. 

Отметка «5»  выставляется в том случае, когда в ответе экзаменуемого полно и верно раскрыто основное содержание 

вопроса, соблюдена логическая (или хронологическая) последовательность элементов ответа; общие положения 

конкретизируются фактами, обосновываются аргументами. 

Отметка «4»  выставляется в том случае, когда в ответе учащегося  содержится верное освещение темы вопроса, но 

отсутствует полнота его раскрытия; соблюдена логика изложения, но отдельные положения ответа не подтверждены 

фактами, не обоснованы аргументы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, когда в ответе экзаменуемого  приведены отдельные несистематизированные 

положения, отсутствует конкретизация их фактами или частично приведены отдельные верные факты. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ  БИЛЕТЫ  ПО  ИСТОРИИ  РОССИИ. XIX век 

2017-2018 уч.г.             8-й класс 

 

 
 

Билет 1 

1. Российская империя на рубеже XVIII – XIX вв.: территориальная и национальная структура; сословия в России; 

сельское хозяйство; промышленность; политический строй. 
2.  Достижения художественной культуры России во второй        половине XIX в.: архитектура, музыка, театр, народное 

искусство. 

3.   Работа с источником. 

 

 
Билет 2 

1. Внутренняя политика Александра I: начало царствования; деятельность «Негласного комитета». 



2. Достижения художественной культуры России во второй половине XIX в.: русская живопись и скульптура. 
3. Работа с источником. 

 
 

Билет 3 
1. Внешняя политика Александра I в 1801 – 1812гг.: борьба против наполеоновской Франции (1805 – 1807гг.); 

Тильзитский мир; война со Швецией; восточная политика императора в 1801 – 1813гг. 
2. Достижения художественной культуры России во второй половине XIX в.: направление критического реализма в 

литературе. 
3. Работа с источником. 

 
 
 

Билет 4 
1. Реформы М.М. Сперанского: проект политических реформ; причины и последствия отставки. 
2. Внешняя политика Александра III: Россия в новых внешнеполитических условиях; возникновение Антанты; Россия 

на Балканах; Россия на Дальнем Востоке. 
3. Работа с источником. 

 

 

 
Билет 5 

1. Отечественная война 1812г.: вторжение Наполеона в Россию; Бородинское сражение; Совет в Филях и оставление 

Москвы; отступление и гибель «Великой армии». 
2. Достижения российской науки и образования во второй половине XIX века: реформа системы образования; 

грамотность в России; достижения российской науки. 
3. Работа с источником. 

 

 



 

 
Билет 6 

1. Внешняя политика России в 1813 – 1825гг.: заграничные походы русской армии; поражение Наполеона; Венский 

конгресс; «Священный союз». 
2. Внутренняя политика Александра III: просвещение и печать; укрепление положения дворянства; национальная и 

религиозная политика. 
3. Работа с источником. 

 

 

 
Билет 7 

1. Внутренняя политика Александра I в 1815 – 1825гг.: русское общество после войны 1812г.; Конституция Царства 

Польского; либеральные проекты Александра I; отказ от либеральных преобразований. 
2. Социально-экономическое развитие России в 1880 – 1890-е гг.: сельское хозяйство в России после Крестьянской 

реформы; промышленное развитие; деятельность С.Ю. Витте; строительство железных дорог; рабочий вопрос в 

России. 
3. Работа с источником. 

 

 
Билет 8 

1. Социально-экономическое развитие России после Отечественной войны 1812г.: экономический кризис 1812 – 

1815гг.; военные поселения; развитие промышленности и торговли. 
2. Появление новых течений в общественно-политической жизни в 1880 – 1890-х годах: разгром народнического 

движения; новое в либеральном движении; начало рабочего движения. 
3. Работа с источником. 

 

 

 



Билет 9 
1. Движение декабристов: возникновение тайных обществ; руководители и их программы. 
2. Внутренняя политика Александра III: начало царствования; попытки решения крестьянского вопроса; начало 

рабочего законодательства. 
3. Работа с источником. 

 

 
Билет 10 

1. Династический кризис 1825г. Выступление декабристов. Значение и последствия восстания декабристов. 
2. Русско-турецкая война 1877 – 1878гг.: предпосылки; силы и планы сторон; ход военных действий; Сан-Стефанский 

мирный договор; итоги Берлинского конгресса. 
3. Работа с источником. 

 

 
Билет 11 

1. Внутренняя политика Николая I: начало царствования; кодификация законов; строгость политического режима –  III 

отделение и цензура. 
2. Раскол организации «Земля и воля»; первые рабочие организации; убийство Александра II. 
3. Работа с источником. 

 

 

 

Билет 12 
1. Экономическое развитие России в первой половине XIX в.: промышленный переворот; финансовая реформа; 

торговля. 
2. Революционное народничество второй половины 60 – начала 80-х годов: народнические организации; идеи Н.Г. 

Чернышевского; «хождение в народ», «Земля и воля» 60-х гг. 
3. Работа с источником. 

 



 
Билет 13 

1. Крымская война 1853 – 1856гг.: причины войны; ход военных действий; оборона Севастополя; Парижский конгресс. 
2. Зарождение революционного народничества и его идеология: цели и состав радикального движения; теория 

революционного народничества. 
3. Работа с источником. 

 

 

 
Билет 14 

1. Общественное движение в годы правления Николая I: направления русской общественной мысли; первые 

революционные кружки; западники и славянофилы; первые социалисты в России. 
2. Внешняя политика Александра II: направления российской внешней политики после Крымской войны; расстановка 

сил в Европе в 60-70-е гг.; триумф российской дипломатии; «Союз трёх императоров»; завоевание Средней Азии; 

политика России на Дальнем Востоке и продажа Аляски. 
3. Работа с источником. 

 

 
Билет 15 

1. Наука и образование первой половины XIX в: система образования, развитие наук. 
2. Социально-экономическое развитие пореформенной России: феодальные и капиталистические черты в обществе и 

экономике пореформенной России; крестьяне и помещики после реформы; развитие города в пореформенный 

период. 
3. Работа с источником. 

 

 
Билет 16 

1. Русские первооткрыватели и путешественники. 
2. Либеральные реформы 60-70-х гг.: реформа местного самоуправления; судебная, военная реформы. 



3. Работа с источником. 
 

 
Билет 17 

1. «Золотой век» российской культуры первой половины XIX в.: система образования, развитие наук. 
2. Отмена крепостного права: подготовка крестьянской реформы; основные положения Манифеста от 19 февраля 1861 

года. 
3. Работа с источником. 

 

 

 
Билет 18 

1. Художественная культура первой половины XIX в.: архитектура, живопись, музыка и театр. 
2. Россия накануне отмены крепостного права: либерализация режима при 

Александре II; крестьянский вопрос; проекты крестьянской реформы. 
3. Работа с источником. 

                                                          Билет 19 

 

1. Российская империя на рубеже XVIII – XIX вв.: территориальная и национальная структура; сословия в России; 

сельское хозяйство; промышленность; политический строй. 
2. Внутренняя политика Александра III: просвещение и печать; укрепление положения дворянства; национальная и 

религиозная политика. 
3. Работа с источником. 

 

 
                                                                  Билет 20 

1. Внутренняя политика Николая I: начало царствования; кодификация законов; строгость политического режима 

–  III отделение и цензура. 



2. Достижения российской науки и образования во второй половине XIX века: реформа системы образования; 

грамотность в России; достижения российской науки. 
3. Работа с источником. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания к 3 вопросу. 
1. О какой реформе идет речь в отрывке? Когда и кем она была осуществлена? Какие настроения существовали в обществе? На чем 

они основывались? 
 Насильственная мера водворения поселений принята была с изумлением и ропотом. Потом объявлена цель их — освобождение России от 
тяжкой рекрутской повинности. Но уменьшение срока службы до 8 или 12 лет удовлетворило бы сей цели справедливее, прочнее и 
безопаснее, ибо 

тогда во всей России разлился бы дух военный, а крестьяне столь же легко могли бы жениться, заниматься крестьянским бытом и, наживая 

детей, воспитывали бы их заранее быть солдатами, а сами были бы готовые ландверы (запасные войска). 

 

2. Кто был автором реформы, о которой говорится в тексте? Объясните, на основании чего вы это определили. 
«В июне 1839 г. был издан закон, который устанавливал, что отныне как во всех расчетах казны с населением, так и во всех 

коммерческих сделках счет должен вестись на серебро. Серебряный рубль тлен был главной монетой, ассигнации хотя и сохранили свое 

назначение ходячей монеты, но курс их был определен раз и навсегда 350 коп. за рубль». 

 

3. Прочитайте отрывок из официального документа XIX в., укажите фамилию его автора и название документа. 
«Русский, преданный отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего православия, сколь и на похищение 

одного перла из венца мономахова. Самодержавие составляет главное условие политического существования России... Наряду с сими двумя 

национальными началами, находится и третье, не менее важное, не менее сильное: народность».   

 

4. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, в каком году происходили описанные события. Объясните, на основании 

чего вы это определили. 
«С сей минуты дом Рылеева сделался сборным местом наших совещаний, а он душою оных. Ввечеру мы сообщили друг другу 

собранные сведения: они были неблагоприятны. Войско присягнуло Константину холодно, однако, без изъявления неудовольствия. В городе 

еще не знали, отречётся ли Константин; тайна его прежнего отречения в пользу Николая ещё не распространилась. В Варшаву поскакали 

курьеры, и все были уверены, что дела останутся в том же положении». 

 

5.  О ком идёт речь?  Получил прекрасное образование, его наставниками были В.А.Жуковский, М.М.Сперанский, Е.Ф.Канкрин. В 28 лет 

был назначен Николаем I председателем Секретного комитета по крестьянскому вопросу, где зарекомендовал себя приверженцем 

крепостнических порядков. Однако позже выступил инициатором ряда либеральных реформ. Погиб от руки террористов. 

 

6. Прочтите фрагмент из работы искусствоведа и напишите, о каком художнике в нем говорится. 
«В 1832 году... он приступил к работе над картиной «Последний день Помпеи». Одиннадцать месяцев работы над колоссальным по 

размеру холстом потребовали напряжения всех душевных и физических сил. Мастер трудился с такой настойчивостью, что иногда его, 

обессилевшего от работы, выносили на руках из мастерской. А когда картина в 1833 году была окончена и художник распахнул двери своей 



мастерской перед публикой, старый Рим, видавший многое в искусстве, оказался пораженным. Полотно превзошло все ожидания, и слава о 

русском живописце загремела по всему миру». 

 
7. О какой русской колонии идет речь? Какими обстоятельствами объясняют авторы документов необходимость продажи? Какие 
еще причины вы можете назвать? Каково ваше отношение к этому шагу? 

Из письма великого князя Константина Николаевича вице-канцлеру А. М. Горчакову. 22 марта 1857 г. 
...Продажа эта была бы весьма своевременна, ибо не следует себя обманывать и надобно предвидеть, что Соединенные Штаты, стремясь 
постоянно к округлению своих владений и желая господствовать нераздельно в Северной Америке, возьмут у нас помянутые колонии и мы 
не будем в состоянии воротить их. 

Из записки министра государственных имуществ России. 1862 г. 

Главный промысел колоний — бобровый — постоянно упадает. Вообще, пушной промысел начинает уступать первенство Канаде и Англии, 

откуда меха стали получаться в Европе в огромном количестве и несравненно дешевле. Китоловный промысел в колониях перешел в руки 

американцев. Рыбный промысел едва удовлетворяет потребности колоний, несмотря на чрезвычайное обилие различных и хороших пород 

рыбы в морях и реках колоний. В отношении земледелия и скотоводства ничего не сделано. К минеральным богатствам края компания 

почти не прикасается. Все торговые сношения компании ослабевают и идут к упадку. Ее торговый флот самый ничтожный, и она для 

собственных надобностей принуждена зафрахтовывать чужие корабли. 

 

 

 

8. Прочитайте отрывок из депеши, направленной в 1870 г. министром иностранных дел России представителям при дворах держав, 

подписавших Парижский трактат 1856 г. Напишите фамилию этого выдающегося дипломата, сумевшего к 1870г. в результате сугубо 

дипломатических усилий добиться отмены унизительных для России условий Парижского мира. 
«Государь-император... повелевает вам объявить: что... не может более считать связанным обстоятельствами трактата... 1856 года, 

насколько они ограничивают его верховные права в Черном море». 

 

9.  Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, в ходе какой из войн XIX в. произошли описываемые события. 

Объясните, на основании чего вы это определили. 
«...Войска наши после кровавой битвы с превосходящим неприятелем отошли к Севастополю, чтоб грудью защищать его. 

Главнокомандующий решил затопить 5 старых кораблей на фарватере: они временно преградят вход на рейд... Грустно уничтожать свой труд: 

много было употреблено наших усилий, чтоб держать корабли, но надобно покориться необходимости...» 

 



10. Прочтите отрывок из труда современного историка и укажите имя императора, осуществившего реформы, о которых идёт речь. 

Объясните, на основании чего вы это определили. 
        «Наряду с идеями, межсословного компромисса, судебной защиты личности, выборного представительства, либеральная реформация 

санкционировала введение в русскую жизнь новых социальных ролей. Согласно законодательству о реформах, помещики должны были 

выдвигать из своей среды не только дворянских предводителей, но и моровых посредников. На смену подневольным судебным чиновникам 

пришло свободное сословие присяжных поверенных. Россия стала управляться не одними тайными советниками, но и гласными уездных и 

губернских земств и городских дум». 

 

 

11. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите императора, о котором идет речь. Объясните, на основании чего вы это 

определили. 
«Отступление от реформ означало для него, в сущности, крах всего того, что он исповедал с юности, в чём видел своё высокое 

предназначение. Рушились иллюзии, а мир вокруг становился всё более колеблющимся и тревожным. Революции в Европе и тайные 

дворянские организации внутри страны... возмущение надёжного из надёжнейших Семёновского полка, который пришлось реформировать, и 

невозможность далее скрывать от себя собственное бессилие – всё это толкало его к человеку, обладавшему тем, чего ему всё более 

недоставало, – решительностью и твёрдостью в своих действиях – Аракчееву». 

 

12. Укажите имя автора приведенного ниже документа. Объясните, на основании чего вы это определили. 
«Император Николай I... убедился из внезапно открытого заговора, обагрившего кровью первые минуты нового царствования, в 

необходимости повсеместного, более бдительного надзора, который окончательно стекался бы в одно средоточие, государь избрал меня для 

образования высшей полиции, которая бы покровительствовала утесненным и наблюдала за злоумышлениями и людьми, к ним 

склонными...».             

                         

13. По отрывку из документа определите, с кем встретился Александр II. Что вам известно об этом человеке? 
        «15 сентября под Харьковом, в городе Чугуеву, имам (при оружии!) предстал перед императором Александром II, приехавшим на 

традиционный смотр русской армии. «Я очень рад, – сказал император, – что ты, наконец, в России, жалею, что это случилось не ранее! Ты 

раскаиваться не будешь. Я тебя устрою, и мы будем друзьями!». 

 

14. Кто был автором цитируемого донесения? Объясните, на основании чего вы это определили. 
        «Осмелюсь всеподданнейше донести вам, всемилостивейший государь, что вступление неприятеля в Москву не есть ещё покорение 

России. Напротив того, с войсками, которых  успел я спасти, делаю я движение на Тульской дороге. Сие приведёт меня в состояние защитить 

город Тулу, где хранится важнейший оружейный завод… Теперь, в недалёком расстоянии от Москвы, собрав мои войска, твёрдою ногою могу 



ожидать неприятеля, и пока армия вашего императорского величества цела и движима известною храбростью и нашим усердием, дотоле ещё… 

потеря Москвы не есть потеря Отечества…». 

 
15. Проанализируйте документ. Какие события были с ним связаны? Какие категории российского населения могли быть 
заинтересованы в осуществлении планировавшихся мер? 

Из «Манифеста к русскому народу»  

1.Уничтожение бывшего Правления. 

2. Учреждение временного до установления постоянного, [которое будет осуществляться] выборными [представителями народа]. 
З. Свободное тиснение и потому уничтожение цензуры. 4. Свободное отправление богослужения всем миром. 

5. Уничтожение права собственности, распространяющейся на людей. 

6. Равенство всех сословий пред законом и потому уничтожение военных судов... 

7. Объявление права всякому гражданину заниматься, чем он хочет... 

8. Сложение подушных податей и недоимок по ним. 

9. Уничтожение монополий: на соль, на продажу горячего вина и проч. .  

10. Уничтожение рекрутства и военных поселений. 

11. Убавление срока службы военной... 

12. Отставка всех без изъятия нижних чинов, прослуживших 15 лет. 

13. Учреждение волостных, уездных, губернских и областных правлений и порядка выборов членов сих правлений . . . 

14. Гласность судов. 

15. Введение присяжных в суды... 

 

 

 

 

16. Русский писатель XIX в. И.С. Аксаков, характеризуя деятельность Петра I, писал: 
        «С Петра начинается Санктпетербургский период русской истории, в котором застаёт нас тысячелетие русского государства. Разрыв с 

народом, движение России по пути западной цивилизации под воздействием иного прсветительного начала, измена прежним основам жизни, 

поклонение внешней силе, внешней правде; одним словом – вся ложь, всё насилие дела петрова, – вот окрещён был городок Питербурх при 

своём основании, вот что легло во главу угла при создании новой столицы». 

        К какому направлению общественной мысли середины XIX в. принадлежал Аксаков? Докажите это. 

 



17.  Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, о каком императоре идет речь. Объясните, на основании чего вы это 

определили. 
«Правление императора началось с подавления восстания на Сенатской площади. Как утверждал сам император, он получил престол 

«ценою крови своих подданных». Лично участвуя в допросах и следствии, он пытался понять причины этого движения. Как и декабристы, 

император осознал всю пагубность для страны крепостного права, произвола, недостатка просвещённости. Однако считал, что от 

правительства должны исходить необходимые реформы. Сделав вывод о неблагоприятном настроении дворянства, он стремился опираться 

на бюрократию». 

 

 
18. Кому принадлежит эта речь, о какой реформе говорится в документе? Назовите основные положения реформы. О каких 
особенностях подготовки и проведения реформы можно узнать из документа? 

 
Дело об освобождении крестьян, которое поступило на рассмотрение Государственного совета, по важности своей я считаю жизненным для 
России вопросом, от которого будет зависеть развитие ее силы и могущества. Я уверен, что вы все, господа, столько же убеждены, как и я, в 
пользе и необходимости этой меры. У меня есть еще другое убеждение, а именно, что откладывать этого дела нельзя; почему я требую от 
Государственного совета, чтобы оно было им кончено в первую половину февраля и могло быть объявлено к началу полевых работ... 
Повторяю, и это моя непременная воля, чтоб дело это теперь же было кончено. Вот уже четыре года, как оно длится и возбуждает различные 
опасения и ожидания как в помещиках, так и в крестьянах. Всякое дальнейшее промедление может быть пагубно для государства. <...> 

Я надеюсь, господа, что при рассмотрении проектов, представленных в Государственный совет, вы убедитесь, что все, что можно было 

сделать для ограждения выгод помещиков, сделано, если же вы найдете нужным в чем-либо изменить или добавить представляемую работу, 

то я готов принять ваши замечания; но прошу только не забывать, что основанием всего этого дела должно быть улучшение быта крестьян, и 

улучшение не на словах только и не на бумаге, а на самом деле. 

 
19. О каком мире идет речь, когда, при каких обстоятельствах и кем он был подписан.  
 1. Его величество император всероссийский и его величество император французов и король Италии обязуются 

быть заодно во всякой войне, какую России или Франции пришлось бы начать или вести против всякой европейской державы, будет ли 

война на суше или на море, или же и на суше, и на море... 

9. Настоящий договор останется тайным и не будет обнародован, не сообщен другим кабинетам, ни одной из договаривающихся сторон без  

согласия другой. Он будет ратифицирован, и обмен ратификацией произойдет в Тильзите, в течение 4 дней. 

Почему статья 9 требовала сохранения в тайне содержания  договора? 

 

20. Выдержка из какого документа приводится, когда и кем он был принят? 



Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных или родовых крестьян своих поодиночке или целым селением на 
волю и вместе с тем утвердить им участок земли или целую дачу: то, сделав с ними условия, какие по обоюдному согласию признаются 
лучшими, имеет представить их при прошении своем через губернского дворянского предводителя к министру внутренних дел для 
рассмотрения... 

Чем вы можете объяснить тот факт, что помещик, желавший отпустить своих крестьян, должен был испрашивать на это 

разрешение министра внутренних дел? 

 


