
Вопросы по истории России, 8 класс 

Промежуточная аттестация 

 

1. Первые преобразования Александра I: деятельность Негласного комитета, 

решение крестьянского вопроса, государственные преобразования. 

 

2. Россия и Наполеоновская Франция: участие России в антифранцузской 

коалиции, положительные и отрицательные последствия подписания 

Тильзитского мира. 

 

3. Проект политической реформы М.М. Сперанского: основные положения 

«Введения к уложению государственных законов», учреждение 

Государственного совета. 

 

4. Отечественная война 1812 г.: силы и планы сторон, назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим, Бородинское сражение, гибель «Великой армии». 

 

5. Участие России в Венском конгрессе и создание Священного союза: 

заграничный поход русской армии, «Битва народов», вступление союзных войск 

в Париж, решения Венского конгресса и создание Священного союза. 

 

6. Проект А.А. Аракчеева об отмене крепостного права и введение военных 

поселений: разработка общероссийской крестьянской реформы и особой 

организации армии. 

 

7. Общественное движение при Александре I: первые  тайные общества, «Южное 

общество», П. Пестель и его программа «Русская правда», «Северное общество», 

Н. Муравьев и его программа «Конституция». 

 

8. Выступление декабристов: причина династического кризиса в России, планы 

руководителей выступления на Сенатской площади, итоги выступления. 

 

9. Внутренняя политика Николая I: укрепление роли государственного аппарата, 

реформа государственных крестьян Киселева, указ об «обязанных крестьянах», 

введение цензурного устава. 

 

10. Основные направления общественного движения в годы правления Николая I: 

теория официальной народности, западники и славянофилы, общинный 

социализм. 

 

11. Крымская война 1853-1856 гг.: обострение Восточного вопроса, начало войны, 

оборона Севастополя, подписание Парижского мира. 



 

12. Крестьянская реформа 1861 г.: основные положения крестьянской реформы, 

значение отмены крепостного права. 

 

13. Либеральные реформы 60-70-х годов XIX века: земская, судебная, военная 

реформа, итоги проведения реформ. 

 

14. Социально-экономического развитие России после отмены крепостного права: 

экономический спад, положение помещичьих и крестьянских хозяйств, 

«железнодорожная лихорадка». 

 

15. Общественное движение в 1860-1880-е годы:  революционное народничество – 

пропагандистское, бунтарское, заговорщическое направления; деятельность 

«Земли и воли», раскол «Земли и воли», «охота на царя». 

 

16. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины русско-турецкой войны, 

основные события: Шипкинский перевал, осада Плевны, генерал М. Скобелев, 

Сан-Стефанский мир, Берлинский конгресс. 

 

17. Внутренняя политика Александра III: контрреформы, решение крестьянского 

вопроса, меры по укреплению государственного порядка. 

 

18. Экономическое развитие в годы правления Александра III: экономическая 

деятельность Бунге, Вышнеградского, Витте. 

 

19. Положение основных слоев российского общества: крестьянство, дворянство, 

буржуазия, рабочий класс, общая характеристика. 

 

20. Развитие образования: влияние отмены крепостного права на развитие 

образования, характерные черты развития просвещения в России. 

   


