
Проверочная работа по истории  
Быт и обычаи  

8 класс 
 
1. Какие средства освещения домов использовались в этот период? Оцените их 
преимущества и недостатки. 
 
2. Объясните, почему дерево продолжало оставаться основным строительным материалом 
в XIX в. 
 
3. Исправьте исторические ошибки в предложении: «Входя в свой загородный дом, 
крестьянин Иван Петров всегда первым делом шёл к красному углу, чтобы поклониться 
портретам предков». 
 
4. Какие изменения произошли в одежде простых людей? Подтвердите свой ответ 
цитатами. 
 
5. Объясните, почему самовары и чайная посуда считались признаками обеспеченности. 
 
6. Почему кофе, какао и восточные сладости не распространились в XIX в. среди крестьян? 
 
7. Какие развлечения пользовались популярностью у крестьян? 
  



Ответы на проверочную работу по истории  
Быт и обычаи  

8 класс 
 

1. 
Лучина (преимущество — дешевизна, недостатки — давала мало света, неудобна при 
переноске). 
Светцы (преимущество — при необходимости можно переносить с места на место, 
недостаток — давали мало света). 
Люстры со свечами или подсвечники (преимущество — давали много света, недостатки — 
требовали большого количества свечей, следовательно, были достаточно дороги в 
эксплуатации; расплавленный воск мог капать на тех, кто находился под люстрой). 
2. Этому способствовала дешевизна и доступность дерева по сравнению с камнем. 
3. У крестьянина не могло быть загородного дома (во-первых, слишком дорого, а во-вторых, 
крестьянин и так жил в деревне). В красном углу располагались иконы, а не портреты 
предков. Кроме того, крестьянин не смог бы себе позволить заказать портреты, это было 
слишком дорого. 
4. Верхнюю одежду постепенно стали шить из фабричных, а не домотканых тканей («по 
мере развития ткацкого производства <верхнюю одежду стали шить> из ставших модными 
фабричных тканей»). Вместо самодельных шапок распространились шапки ремесленного 
производства («наиболее распространёнными головными уборами стали сделанные 
ремесленниками «трешневики»). 
5. Самовары и чайная посуда были предметами фабричного или ремесленного 
производства, самостоятельно крестьянин их изготовить не мог. Поэтому эти предметы 
были достаточно дороги и наличие их в доме указывало на достаток. Да и сам чай, 
поставляемый из-за границы, был довольно дорогим товаром. 
6. Эти продукты были очень дороги, и крестьяне просто не могли себе их позволить. 
7. Народные гулянья, колядование, катание с гор, спортивные массовые игры молодёжи, 
прогулки по лесам и лугам, купание. 
 


