
Проверочные работы и тесты к учебнику И.Л. Андреева, И.Н. 

Федорова, И.В. Амосова. История России ХVII- конец XVIIIвв. 8 класс. 

 

Тема I.   РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Вариант 1 

 1. Великое посольство направилось в Европу: 

 а) в 1672 г. б) в 1689 г. в) в 1697 г.  

2. Турецкая крепость Азов была взята русскими войсками: 

 а) в 1695 г. б) в 1696 г. в) в 1698 г. 

3. Во втором Азовском походе русской армией командовал:  

а) А. С. Шеин  б) А. Д. Меншиков  в) Ф. А. Головин 

4. Петр в селе Преображенском создал полки, которые назывались 

 а) потешными  б) гвардейскими  в) ополченскими 

5. Царевна Софья была отстранена от власти:  

а) в 1689 г. б) в 1696 г. в) в 1698 г.  

Вариант 2  

1. Стрелецкий бунт, в результате которого на престол были возведены цари Иван и Петр при 

регентстве царевны  Софьи, произошел: 

 а) в 1676 г. б) в 1682 г. в) в 1689 г.  

2. Единоличным правителем Петр стал:  

а) в 1682 г. б) в 1689 г. в) в 1696 г.  

3. Русский царь в заграничную поездку отправился под  именем:  

а) Франца Лефорта  б) Петра Михайлова  в) Петра Возницына 

4.  Великое посольство было организовано с целью поиска союзников России в борьбе против:  

а) Турции б) Швеции в) Англии  

5. Дворянские дети, изучавшие военные науки, морское дело и кораблестроение, назывались: 

 а) гвардейцами  б) потешными  в) волонтерами 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ_____________________________________________________     (Ф. И. ученика)  

1. Выделите черты экономики страны к началу XVIII в. 

2. Продолжите предложения.  

а) Поводом к реформам в экономике, начатым Петром I, стали события… 

________________________________________________________________________________________ 

б) Петр I стал поощрять развитие частного предпринимательства с целью… 

________________________________________________________________________________________ 

в) Политика Петра I, направленная на поддержание отечественной промышленности (выдача ссуд, 

льгот и т. д.), называется… 

________________________________________________________________________________________ 

г) Политика Петра I, способствующая накоплению денежных запасов в стране путем создания 

выгодных условий для российских торговцев, называется… 

________________________________________________________________________________________ 

д) С целью пополнения казны Петр I предпринимал следующие меры… 

________________________________________________________________________________________ 

3. Прочитайте текст. Отметьте идеи автора, которые, на ваш взгляд, являются современными. 

Д о к у м е н т 

Из «Книги о скудости и богатстве»  И. Т. Посошкова 

 

И царство воинством расширяется, а купечеством украшается, и того ради и от обидников 

надлежит их охраняти, дабы ни малые обиды им от служивых людей не чинилось. …И так купечество 

годствует блюсти, чтоб не токмо от обидников посторонних, но и они между собою друг бы друга не 

обидели, в купечество их иночинные люди отнюдь бы не вступали и помешательства ни малого им не 

чинили, но дать им торг свободный, от торгов своих сами полнились и Е. И. В. [Его Императорского 

Величества] интерес умножали. Когда торг дан будет русскому купечеству свободный, чтоб не токмо 

иночинцы, но и иноземцы в торгу русским людям помешательства ни малого б не чинили, то и 

пошлинный сбор будет не в том сочислении. Я так мню, что при нынешнем сборе пошлины будет 

собиратися вдвое или втрое, а ныне от разночинных промышленников пропадает ее большая половина... 

А еще Господь Бог у нас в Российском царстве устроит, еже судьи и все правители будут каждый 

управлять своим делом с прилежанием, а в купечество не вступати, но токмо их от обидников защищати, 

такожде и военным людям, ни офицерам, ни солдатам в купечество не вступати же и ничем их не 

обижати, токмо заботиться о своем деле военном. Также и приказные люди пеклись бы о своих 

приказных делах, а в купечество отнюдь бы не вступали, а и мастеровые люди питались бы своим 

рукоделием, а в купечество не вступали ж бы, также и крестьяне знали бы свою крестьянскую работу и 

в купецкое дело нимало не прикасались бы… и сами дворяне ни к каковому торгу не касались бы.  

4. Заполните таблицу «Политика Петра I в сельском хозяйстве»: 

Новшества в сельском хозяйстве, внедренные по приказу Петра I 

 

Результаты  и итоги 

 

  

 

5. Используя карту «Экономика и народное движение в эпоху Петра I», укажите названия городов, в 

которых при Петре I были построены: 

 железоделательные заводы 



________________________________________________________________________________________ 

медеплавильные заводы 

________________________________________________________________________________________ 

судостроительные верфи 

________________________________________________________________________________________ 

суконные и полотняные мануфактуры 

________________________________________________________________________________________ 

6. Дополните определения. 

 а) Крестьяне, которые вместо уплаты подати должны были отрабатывать на мануфактурах, 

назывались  

б) Крестьяне, которые прикреплялись к мануфактурам и фабрикам навечно и могли быть проданы 

только вместе с предприятием, назывались  

7. Используя карту «Экономика и народные движения в эпоху Петра I», укажите названия городов и 

сел, где ремесленники достигли высокого мастерства в производстве:  

замков, ножей и других металлических предметов домашнего обихода  

________________________________________________________________________________________ 

оловянной посуды 

________________________________________________________________________________________ 

ювелирных украшений 

________________________________________________________________________________________ 

8. Укажите названия каналов и время их сооружения. 

________________________________________________________________________________________ 

9. Дополните предложение. Ремесленные цехи были созданы в _____________   г. с целью  

________________________________________________________________________________________ 

10. Прочитайте документ и выполните задание: подчеркните одной чертой слова, свидетельствующие 

о протекционистской политике Петра I по отношению к российским производителям, и двумя чертами 

— положения, способствующие развитию иностранной торговли в России. 

Д о к у м е н т 

Из Таможенного тарифа, 1724 г. 

 

На замши всякие положить 12 1/2 процента для того, что оные делаются в России. На карты 

положить с оценки 25 процентов для того, что оные делаются в России. На все ленты положить 371/2 

процента для того, что оных в России довольное число. Мылу испанскому, итальянскому быть в той же 

силе для того, что в России не делается. На парчи шелковые положить 25 процентов для того, хотя и не 

делаются, однако же впредь могут, дабы шелковым парчам русским в продаже препятствия не было. На 

парчи шерстяные с шелком, хотя оных ныне не делается, однако же чтоб шелковой фабрике 

помешательства не было, положить 12 1/2 процента, а которые делаются из одного шелку 37 1/3 

процента, для того шелковые делаются в России… а на шелковые, или берстные, бархатные, гарусные 

и шерстяные для того, что оные делаются в России, положить 37 1/3 процента. На полотна голландские, 

варендарские, и билефежские, и шленские прочие иностранные положить 25 процентов для того, что 



оные делаются в России хотя и не с довольством, однако же впредь надежно могут умножиться. На 

парусные положить 371/3 для того, что оные делаются в России с довольством, которые иные за море 

посылаются немало. Полотнам вощеным, лощеным, печатным и крашеным быть в той силе для того, что 

в России таких не делается. На скатерти и салфетки камчатные положить 37 1/2 процента для того, что 

такие здесь делаются. На патоку белую и черную сахарную положить с оценки 371/2 процента для того, 

что оной имеется довольно на сахарной фабрике. На парчи шерстяные, всякие подкладочные, хотя оные 

и не все в России делаются, однако же чтоб тем, которые здесь делаются, препятствия не было, положить 

12 1/3 процента с оценки. 

 

Вариант 1 

 1. Сенат был создан:  

а) в 1700 г. б) в 1711 г. в) в 1721 г.  

2. Губернская реформа была проведена:  

а) в 1708 г. б) в 1711 г. в) в 1722 г.  

3. Все чиновники были разделены на 14 разрядов и начиная с 8-го разряда могли получить 

потомственное дворянство в соответствии:  

а) с Указом о единонаследии б) с Табелью о рангах в) с Указом о наследии престола  

4. Берг-коллегия ведала:  

а) гражданским и уголовным судом б) сухопутной армией в) горнозаводской промышленностью  

5. Ликвидировано патриаршество и введена должность местоблюстителя патриаршего престола:  

а) в 1700 г. б) в 1711 г. в) в 1721 г.  

 

 

Вариант 2 

 1. Фискальная служба во главе с «оком государевым» была создана:  

а) в 1711 г. б) в 1714 г. в) в 1722 г.  

2. Табель о рангах была издана:  

а) в 1714 г. б) в 1722 г. в) в 1724 г. 

3. Боярская дума была упразднена:  

а) в 1700 г. б) в 1704 г. в) в 1711 г.  

4. Тайная канцелярия занималась:  

а) мануфактурами б) морским флотом в) политическим сыском  

5. Петропавловская крепость, положившая начало строительству Санкт-Петербурга, была заложена:  

а) в 1700 г. б) в 1703 г. в) в 1721 г.  

 

Вариант 1  

1. Таможенный тариф был принят:  



а) в 1711 г. б) в 1714 г. в) в 1724 г.  

2. Объединение ремесленников в цехи по приказу царя состоялось:  

а) в 1710 г. б) в 1722 г. в) в 1724 г.  

3. Крестьяне, которые вместо уплаты налогов должны были отрабатывать на предприятии, назывались: 

 а) приписными б) посессионными  в) казенными 

4. В 1709 г. был введен в действие канал:  

а) Вышневолоцкий  б) Ладожский в) Волго-Донской 

5.  Покровительственная политика царского правительства по отношению к отечественной 

промышленности — это: 

 а) местничество  б) протекционизм  в) меркантилизм 

 

 Вариант 2  

1. Меры государства, обеспечивавшие преобладание вывоза товаров над ввозом с целью накопления 

денежных средств в государстве, — это: 

 а) протекционизм  б) меркантилизм   в) барщина   

2. Подушная перепись с целью введения подушной подати была начата:  

а) в 1716 г. б) в 1718 г. в) в 1721 г.  

3. В 1718 г. было начато строительство канала:  

а) Вышневолоцкого  б) Ладожского в) Волго-Донского  

4.  Крестьян, которых прикрепляли к предприятию навечно и можно было продать только с 

предприятием, называли:  

а) приписными      б) посессионными    в) рекрутами 

5. Одним из первых промышленников, начавших строить металлургические предприятия на Урале, 

был:  

а) Виниус  б) Марселис в) Демидов  

 

Вариант 1  

1. Система мер правительства, поощряющих развитие отечественной промышленности:  

а) протекционизм  б) меркантилизм  в) кормление  

2. Категория зависимого населения, которое было обязано вместо уплаты подушной и оброчной 

податей работать на казенных или частных заводах и фабриках:  

а) посессионные крестьяне б) приписные крестьяне в) цеховые ремесленники  

3. Когда в России были введены новое летоисчисление и юлианский календарь? 

 а) в 1699 г. б) в 1700 г. в) в 1703 г.  

4. Какими делами ведала Адмиралтейская коллегия?  



а) флотом б) международными связями России в) сухопутной армией  

5. О  ком идет речь? Он родился в Польше в семье органиста. Служил в Преображенском полку; 

прекрасно владел иностранными языками; участвовал в военных походах и поездках царя. Стал «оком 

государевым»; был посланником в Австрии, Польше и Пруссии. Уже после смерти Петра I был 

пожалован графским титулом.  

а) П. И. Ягужинский  б) А. Д. Меншиков в) Я. В. Брюс  

6. Какое событие произошло в 1709 г.?  

а) принятие Петром I титула «император» б) Прутский поход в) Полтавская битва 

7. Какая коллегия ведала делами городского сословия  (ремесленников и купцов)?  

а) Камер-коллегия  б) Главный магистрат  в) Юстиц-коллегия 

8. К характеристике абсолютизма относится:  

а) самостоятельность местных органов власти  

б) усиление значения боярства  

в) сильный и разветвленный бюрократический аппарат  

9. Петропавловская крепость была заложена:  

а) в 1700 г. б) в 1703 г. в) в 1711 г.  

10. Какая битва произошла в 1700 г.?  

а) под Нарвой   б) под Полтавой   в) под Азовом 

 

Вариант 2  

1. К характеристике абсолютизма относится: 

а) наличие представительного органа  

б) неограниченный характер власти монарха   
в) контроль народа над работой государственной власти 

  

2. Какая коллегия занималась охраной земельных прав дворянства?  

а) Ревизион-коллегия б) Берг-коллегия в) Вотчинная коллегия  

3. Магистратом называется:  

а) орган городского управления в России с 1720 г.  

б) объединение городских ремесленников  
в) основная административно-территориальная единица в России  

 

4. Хронологические рамки Северной войны: 

 а) 1697—1698 гг. б) 1700—1721 гг. в) 1722—1723 гг 

5. Автор проекта первой русской подводной лодки — 

 а) Нартов   б) Никитин   в) Никонов 

6.  Как назывался документ, в котором содержались следующие положения: «...У родителей речей 

перебивать не надлежит, и ниже прекословить, и других их сверстников в речи не впадать, но ожидать, 

пока они выговорят... — Без спросу не говорить. А когда и говорить им случится, то должны они 

благоприятно, а не с криком... или с задору говорить... — Неприлично им руками или ногами по столу 



везде колобродить, но смирности. А вилками и ножиком по тарелкам, по скатерти или блюду не чертить, 

не колоть и не стучать, но должны тихо и смирно, прямо, а не изобочась сидеть. — Когда родители или 

кто другой их спросят [позовут], то должны они к ним отозваться... тотчас, как голос послышат. И потом 

сказать: что изволите, государь батюшко или государыня матушка... а не так: что... чего хочешь... — 

Когда им говорить с людьми, то должно им благочинно, учтиво, вежливо, разумно, а не много говорить. 

Потом слушать и других речей не перебивать, но дать все выговорить и потом мнение свое, что 

достойно, предъявить»?  

а) Указ о единонаследии (1714)  

б) Указ о наследии престола (1722)  

в) «Юности честное зерцало» (1717)  

 

7. Поездка Петра I в Европу в составе Великого посольства началась:  

а) в 1682 г. б) в 1697 г. в) в 1699 г.  

8. Какое событие произошло раньше других?  

а) проведена областная реформа  

б) состоялось восстание под руководством Кондратия  Булавина  
в) введена должность местоблюстителя патриаршего  престола  

 

9. Указ о создании Академии наук был подписан Петром I: 

 а) в 1701 г. б) в 1710 г. в) в 1724 г.  

10. Где был открыт первый в России музей?  

а) в Санкт-Петербурге  б) в Москве  в) в Азове 

 

 

Вариант 3  

1. Таможенный тариф был принят:  

а) в 1711 г. б) в 1721 г. в) в 1724 г.  

2. Правительствующий сенат был учрежден: 

а) в 1703 г. б) в 1711 г. в) в 1717 г.  

3. Крестьянин, нанимавшийся на работу на мануфактуру по разрешению помещика:  

а) «верховник»  б) регент   в) отходник 

4. О б этой государственной должности историк Н. И. Павленко пишет, что этот «промысел давал 

возможность хорошо зарабатывать, и никакая беда не подстерегала его, даже если он явно клеветал, 

шантажировал свои жертвы, занимался вымогательством». Другой историк, Л. В. Семенникова, 

доказывает, что это должностное лицо было больше заинтересовано в совершении преступления, чем в 

его предупреждении. Как называлась эта должность?  

а) сенатор  б) генерал-прокурор в) фискал 

5.  Когда был издан документ, в котором говорилось: «В 20 день сего октября, по совету в Сенате обще 

с духовным Синодом, намерение воспринято, его величество, в показание своего должного 

благодарения, за высокую его милость и отеческое попечение и старание, которое он о благополучии 

государства во все время своего славнейшего государствования и особливо во время прошедшей 

Шведской войны явить изволил, и всероссийское государство в такое сильное и доброе состояние, и 



народ свой подданный в такую славу у всего света через единое токмо свое руковождение привел, как 

то всем довольно известно, именем всего народа российского просить, дабы изволил принять, по 

примеру других, от них титло: Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого»?  

а) в 1709 г. б) в 1721 г. в) в 1725 г.  

6. «Дело» царевича Алексея было завершено:  

а) в 1714 г. б) в 1718 г. в) в 1722 г.  

7.  Какими средствами правительство Петра I способствовало развитию промышленности?  

а) введением новых сельскохозяйственных технических культур  
б) увеличением ввоза иностранных промышленных товаров в Россию  

в) предоставлением денежных ссуд заводчикам  

 

8. О  ком идет речь? Сын придворного конюха, впоследствии стал фактическим правителем империи. 

Был неграмотен, но стал английским академиком. В юности торговавший пирогами с зайчатиной, в 

конце жизни стал одним из  богатейших людей России, владея кирпичным производством, хрустальным 

заводом, винокуренными предприятиями; не гнушался брать взятки и воровать деньги из казны. Умер в 

ссылке (этому периоду его жизни посвящена знаменитая картина В. И. Сурикова).  

а) П. А. Толстой  б) А. Д. Меншиков  в) П. П. Шафиров  

9. Какое событие произошло позже других?  

а) проведение подушной переписи  

б) Башкирское восстание  

в) начало регулярных метеорологических наблюдений в Санкт-Петербурге  

10. В 1710 г. в России произошло событие:  

а) введена гражданская азбука б) открыта Кунсткамера в) открыта первая научная библиотека 

 

 

Вариант 4  

1. Какое сражение относится к Северной войне?  

а) битва при Лесной б) взятие Азова в) сражение на реке Прут  

2. Вотчинное и помещичье землевладение были уравнены, и в закон было введено понятие 

«недвижимая собственность»:  

а) в 1711 г. б) в 1714 г. в) в 1722 г.  

3. В  1724 г. для увеличения сбора налогов правительство  провело: 

а) подушную перепись б) подворную перепись  в) рекрутский набор  

4. Основная территориально-административная единица в России с 1708 г.: 

а) пятина б) дистрикт в) губерния 

5. К акая коллегия занималась вопросами развития промышленности?  

а) Берг-коллегия б) Вотчинная коллегия  в) Камер-коллегия  

6.  О какой должности говорится в документе, изданном в 1722 г.: «…Повинен сидеть в Сенате и 

смотреть накрепко, дабы Сенат свою должность хранил и во всех делах, которые к сенатскому 



рассмотрению и решению подлежат, истинно и ревностно, без потеряния времени, по регламентам и 

указам отправлял, разве какая законная причина ко отправлению ему помешает, что все записывать 

повинен в свой журнал… Также накрепко смотреть, чтоб в Сенате не на столе только дела вершились, 

но самым действом по указам исполнялись, о чем он должен спрашивать у тех, кто на что указы получил, 

исполнено ль по ним в такое время, в которое начало и совершенство оного исполнено быть может… И 

буде не исполнено, то ему ведать надлежит, для какой причины: невозможность ли какая помешала, или 

по какой страсти, или за леностию»?  

а) обер-фискал б) генерал-прокурор в) председатель консилии министров  

7. Один из первых светских русских живописцев:  

а) Б. Растрелли б) Л. Магницкий в) А. Матвеев 

8. В Москве было построено здание:  

а) Меншиковский дворец  б) Меншикова башня  в) Кунсткамера 

9. Светское развлечение, бал с участием мужчин и женщин:  

а) реляция  б) конфузия   в) ассамблея 

10. О  ком идет речь? По своему происхождению она никогда не могла вступить на российский престол; 

сменила свое имя. Была безграмотна, но обладала живым умом; стала надежной опорой мужу в делах. 

Единолично правила государством два года. Ее дети не имели права наследовать русский трон. 

Участвовала в военных походах и однажды отдала турецкому паше ценный подарок, склонив его тем 

самым к миру.  

а) царевна Софья  б) Е. Лопухина  в) Екатерина I  

 

Тема II. РОССИЯ В 1725—1762 ГОДАХ 

Вариант 1 

1. Какова причина дворцовых переворотов?  

а) стремление дворян расширить свои привилегии  
б) стремление старообрядцев восстановить свои права  

в) борьба бояр за власть  

г) стремление крестьян посадить на трон «доброго царя» 

2. В дворцовых переворотах одну из главных ролей играло:  

а) сословие сельских обывателей б) купечество в) боярство г) гвардия  

3. Какое событие произошло позже других?  

а) создание полков «иноземного строя»  

б) создание Верховного тайного совета  

в) формирование Преображенского полка  

г) создание коллегий  

4. «Полудержавным властелином» называли:  

а) П. И. Ягужинского  б) А. Д. Меншикова  в) А. И. Остермана  г) И. И. Долгорукова  

5. С  именами А. Д. Меншикова, П. А. Толстого, Ф. М. Апраксина, А. И. Остермана связана 

деятельность:  

а) фискальной службы б) Синода  в) Верховного тайного совета  г) Коллегии иностранных дел 

 



Вариант 2  

1. Дворяне в 1730 г. требовали:  

а) ограничения власти самодержца  

б) ограничения власти Верховного тайного совета  

в) введения представительного органа власти  

2. Фаворитом Анны Иоанновны был:  

а) А. П. Бестужев-Рюмин б) Я. В. Брюс  в) Э. Бирон  

3. Члены Верховного тайного совета предложили Анне  Иоанновне:  

а) установить патриаршество  б) установить регентство  в) подписать Кондиции  

4. Лицо, руководящее государством в случае малолетства или болезни монарха:  

а) «верховник»  б) регент в) рекрут  

 

Вариант 1 

1. В 1747 г. помещики получили право:  

а) продавать крестьян в рекруты  
б) ссылать крестьян на каторгу  

в) увеличивать помещичью запашку  

2.  Указ об отмене внутренних таможен и мелких сборов был принят:  

а) в 1730 г. б) в 1754 г. в) в 1762 г.  

3. Прикрепление наемных рабочих к мануфактурам произошло в соответствии с царским указом:  

а) в 1736 г. б) в 1754 г. в) в 1760 г.  

4. Время правления Елизаветы I:  

а) 1727—1730 гг.           б) 1730—1740 гг.           в) 1741—1761 гг.  

5. Система государственного устройства, при которой власть государя неограниченна:  

а) республика б) абсолютная монархия в) сословно-представительная монархия  

Вариант 2  

1. Управление Малороссией с 1734 г. осуществлялось:  

а) Малороссийской коллегией  б) выборным гетманом в) Сенатом 

2. Подушную подать с крестьян собирали:  

а) прибыльщики б) помещики в) баскаки  

3. Кабинет министров был учрежден в правление:  

а) Екатерины I  б) Петра II в) Анны Иоанновны  

4. Работы на помещичьей земле:  

а) рекрутчина б) барщина в) подряд 

5. Дворянский банк был учрежден в России в царствование:  

а) Екатерины I  б) Анны Иоанновны в) Елизаветы Петровны  



Вариант 1  

1. Борьба за «польское наследство» стала причиной войны:  

а) 1733—1735 гг. б) 1735—1739 гг. в) 1741—1743 гг. 

2. В Семилетней войне Россия выступала против:  

а) Турции  б) Швеции  в) Пруссии 

3.  В результате подписания какого договора Россия включила в свой состав часть финских земель?  

а) Абоского    б) Белградского      в) Петербургского 

4. Казахские земли Младшего жуза вошли в состав России:  

а) в 1731 г. б) в 1743 г. в) в 1756 г.  

5.  Русские войска заняли Берлин в 1760 г. под командованием:  

а) С. Ф. Апраксина   б) В. В. Фермора    в) З. Г. Чернышева 

 

Вариант 2  

1. В результате участия в Семилетней войне:  

а) к России были присоединены земли Пруссии   

б) Россия вернула завоеванные прусские земли  

в) к России отошел Крым 

2. В  результате русско-турецкой войны 1736—1739 гг. к России отошли территории:  

а) Правобережной Украины   б) Левобережной Украины   в) Крыма 

3. Земли казахского Среднего жуза вошли в состав России в правление:  

а) Анны Иоанновны   б) Елизаветы Петровны   в) Петра III 

4. Победу под Кунерсдорфом русская армия одержала под командованием:  

а) П. С. Салтыкова    б) П. А. Румянцева   в) А. В. Суворова 

5. Белградский мирный договор был заключен:  

а) в 1735 г. б) в 1739 г. в) в 1742 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема III   

«ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ  

______________________________________________________________________    (Ф. И. ученика)  

1. Заполните таблицу «Новые и старые порядки в экономике России» (выделите не менее трех): 

Старые порядки Новые порядки 

  

 

2. Дайте определения.  

а) «Капиталистым» называли крестьянина, который  

________________________________________________________________________________________ 

б) Отходником называли крестьянина, который  

________________________________________________________________________________________ 

3. Укажите причину повышения товарности сельского хозяйства в России в царствование Екатерины 

II. 

________________________________________________________________________________________ 

4. Перечислите сельскохозяйственные культуры, которые получили распространение во второй 

половине XVIII в. 

________________________________________________________________________________________ 

5. Выделите факторы, способствовавшие развитию промышленности во второй половине XVIII в. (не 

менее трех). 

________________________________________________________________________________________ 

6. Используя карту, выпишите города, ставшие центрами: металлургии текстильной промышленности 

________________________________________________________________________________________ 

7. Выделите факторы, способствовавшие развитию торговли (не менее трех). 

________________________________________________________________________________________ 

8. Используя карту и материал учебника, перечислите названия городов, где происходили крупные 

ярмарки. 

________________________________________________________________________________________ 

9. Назовите меры, с помощью которых правительство пыталось укрепить государственную 

финансовую систему. 

________________________________________________________________________________________ 

10. Дайте определение ассигнации и укажите год начала выпуска ассигнаций. 

________________________________________________________________________________________ 

 



Вариант 1  

1. Жалованная грамота дворянству была издана:  

а) в 1767 г. б) в 1775 г. в) в 1785 г.  

2. Губернская реформа была проведена:  

а) в 1773 г. б) в 1775 г. в) в 1783 г.  

3. Подготовить свод законов Российской империи должно было:  

а) Вольное экономическое общество     б) Уложенная комиссия     в) Верховный тайный совет  

4. Политику Екатерины II называют:  

а) республиканской     б) «просвещенным абсолютизмом»     в) жалованным абсолютизмом 

5.  Указ, разрешавший помещикам ссылать крестьян в Сибирь, был издан:  

а) в 1765 г. б) в 1775 г. в) в 1785 г.  

Вариант 2  

1. Передача монастырских и церковных земель в государственное управление:  

а) меркантилизм       б) рекрутчина         в) секуляризация 

2. Запорожская Сечь была ликвидирована:  

а) в 1775 г. б) в 1783 г. в) в 1887 г.  

3. Крепостное право на Украине было введено:  

а) в 1765 г. б) в 1783 г. в) в 1785 г.  

4. Указ, по которому разрешалось свободно открывать типографии, был издан:  

а) в 1765 г. б) в 1775 г. в) в 1783 г.  

5. Автор «Путешествия из Петербурга в Москву», в котором показаны все ужасы крепостной 

зависимости крестьян:  

а) А. Н. Радищев   б) Н. И. Новиков    в) Феофан Прокопович 

 

Вариант 1  

1. Восстание под предводительством Е. Пугачева началось:  

а) в 1773 г. б) в 1775 г. в) в 1785 г.  

2. Емельян Пугачев выдавал себя за чудесно спасшегося:  

а) царевича Дмитрия    б) царя Ивана Антоновича    в) царя Петра III 

3.  Манифест о «крестьянской вольности» был издан Е. Пугачевым:  

а) в 1773 г. б) в 1774 г. в) в 1775 г.  

4. Яицкое казачество после Пугачевского бунта было переименовано:  

а) в терское    б) в уральское     в) в сибирское 

5.  Правительственными войсками в сражении под Казанью командовал:  



а) А. И. Бибиков     б) И. И. Михельсон      в) В. А. Кар 

 

Вариант 2  

1. Ближайшими сподвижниками Е. Пугачева были:  

а) Бибиков, Михельсон, Зарубин  
б) Белобородов, Юлаев, Перфильев  

в) Михельсон, Кар, Суворов  

2. Войска Е. Пугачева захватили посад города:  

а) Оренбурга    б) Казани   в) Москвы 

3.  Восстание под предводительством Е. Пугачева было разгромлено:  

а) в 1773 г. б) в 1774 г. в) в 1775 г.  

4. Активное участие в Пугачевском восстании приняли: 

а) башкиры  б) калмыки   в) татары 

5. В  сражении под Татищевой крепостью правительственными войсками командовал:  

а) А. И. Бибиков     б) И. И. Михельсон     в) В. А. Кар 

 

Вариант 1  

1. Павел I изменил порядок престолонаследия:  

а) в 1797 г. б) в 1799 г. в) в 1801 г.  

2. Манифест о трехдневной барщине и запрете помещикам принуждать крестьян работать в 

воскресные дни и церковные праздники был издан:  

а) в 1797 г. б) в 1799 г. в) в 1801 г.  

3. Павел I серией указов:  

а) даровал право дворянам обращаться с просьбами к самому монарху  

б) разрешил выписывать иностранные газеты  

в) обложил дворян налогами на содержание местной администрации  

4. О  ком идет речь? Родился в семье дворянина; закончил Морской шляхетский корпус. Участвовал в 

русско-турецкой войне 1768—1774 гг.; с 1790 г. стал командующим Черноморским флотом. Во время 

войны с Францией осуществил победоносный штурм острова Корфу. В 1799 г. был произведен в 

адмиралы.  

а) А. Г. Орлов   б) Ф. Ф. Ушаков  в) Г. А. Спиридов 

5. Переход через Чертов мост русские войска совершили под командованием А. В. Суворова в ходе:  

а) русско-турецкой войны 1787—1791 гг.  

б) Итальянского похода  
в) Швейцарского похода 

 

 

 



Вариант 2  

1. Переворот, в результате которого Павел I был убит, произошел:  

а) в 1799 г. б) в 1800 г. в) в 1801 г.  

2. Итальянский поход русского корпуса под командованием А. В. Суворова состоялся:  

а) в 1798 г. б) в 1799 г. в) в 1800 г.  

3. Павел I серией указов:  

а) ограничил срок службы дворян 25 годами  

б) разрешил дворянам выбирать — идти на службу или нет  

в) запретил переходить с военной службы на гражданскую без особого решения Сената  

4. О  ком идет речь? Родился в дворянской семье, отец был ординарцем Петра I. Начал службу в чине 
капрала, в то время как дворянские дети начинали ее в офицерском чине. Боевое крещение принял в 

Семилетней войне. Действуя нестандартно, всегда успешно решал боевые задачи. Был награжден 

орденами и медалями не только России, но и других государств, а также получил звание 
генералиссимуса.  

а) Ф. Ф. Ушаков  б) Г. А. Потемкин   в) А. В. Суворов 

5. П о закону о наследии престола, подписанному Павлом I, передача престола осуществлялась в 

следующем порядке:  

а) от старшего в роде к младшему по мужской линии  

б) от отца к сыну по мужской линии  

в) по желанию императора своему родственнику 

 

Вариант 1  

1. Академия наук была открыта в России:  

а) в 1725 г. б) в 1740 г. в) в 1755 г.  

2. О  ком сказано: «Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец»?  

а) М. В. Ломоносов б) С. П. Крашенинников  в) М. М. Щербатов  

3. Екатерина II подписала Устав народных училищ, ознаменовавший начало образовательной 

реформы:  

а) в 1783 г. б) в 1785 г. в) в 1786 г.  

4. Первая русская газета «Ведомости» вышла в царствование:  

а) Петра I б) Елизаветы Петровны в) Екатерины II 

5. М. В. Ломоносов был автором:  

а) «Краткого российского летописца»  
б) «Истории государства Российского»  

в) «Древней российской истории...» 

 

Вариант 2  

1. Разработал проект и построил макет одноарочного моста через Неву:  

а) И. И. Ползунов  б) И. П. Кулибин  в) А. К. Нартов 

2. Московский университет был открыт:  



а) в 1725 г. б) в 1755 г. в) в 1764 г.  

3. «Описание земли Камчатки» составил:  

а) С. П. Крашенинников б) В. Беринг в) И. И. Ползунов 

4. Дети дворян в XVIII в. не учились:  

а) в шляхетских корпусах б) в частных пансионах в) в цифирных школах 

5. Изобретателем водохода был:  

а) М. В. Ломоносов б) И. И. Ползунов в) И. П. Кулибин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧИЙ  ЛИСТ ________________________________________________________(Ф. И. ученика) 

1. Прочитайте в учебнике раздел «Территории и население», поработайте с картой «Российская 

империя в конце XVIII в.»  и выполните задания. 

 а) Назовите географические области, присоединенные к Российскому государству в 1726—1763 гг. 

________________________________________________________________________________________ 

б) Назовите географические области, присоединенные к Российскому государству в 1764—1800 гг. 

________________________________________________________________________________________ 

в) Продолжите предложение. Российская империя при освоении новых территорий столкнулась с 

трудностями:  

в экономическом плане 

________________________________________________________________________________________ 

в политическом плане 

________________________________________________________________________________________ 

в культурном плане 

________________________________________________________________________________________ 

г) Укажите, на каких территориях империи плотность населения была самой высокой. 

_______________________________________________________________________________________ 

д) Укажите последствия, к которым привело присоединение новых территорий к Российскому 

государству. 

________________________________________________________________________________________ 

2. Прочитайте в учебнике раздел «Многонациональная империя» и ответьте на вопросы.  

а) О каких процессах в государстве свидетельствуют данные таблицы, помещенной в тексте? 

________________________________________________________________________________________ 

б) Какие меры предпринимало правительство для укрепления многонационального и 

многоконфессионального государства? 

________________________________________________________________________________________ 

3. Прочитайте в учебнике раздел «Сословия и классы» и дайте определения терминов. 

 Сословие — _____________________________________________________________________________ 

Класс —       _____________________________________________________________________________ 

Бюрократия —  __________________________________________________________________________ 

4. Заполните таблицу «Права и обязанности сословий Российской империи»: 

Сословия Права Обязанности 

Сельские обыватели   

Городские обыватели (купцы, 
мещане,  ремесленники) 

  

Дворяне   

Духовенство   



 

 

5. Прочитайте в учебнике раздел «Экономическое развитие» и выполните задания.  

а) Дайте определение понятия.  

Процесс модернизации — _________________________________________________________________ 

б) Заполните таблицу «Многоукладность российской экономики»: 

Уклады Черты Феодально-крепостнический Мелкотоварный Капиталистический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговое тестирование 

Вариант 1  

1. Одна из причин дворцовых переворотов:  

а) усиление роли гвардии в политической жизни государства  
б) стремление к власти женщин царской крови  

в) интриги членов Верховного тайного совета  

2. Кто является автором документа, в котором есть строки: «Жалуем сим именным указом с 

монаршеским и отеческим нашим милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве, в 
подданстве помещиков, быть верноподданными собственно нашей короне рабами и награждаем 

вольностью и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных 

податей, владением земель, лесными, сенокосными угодьями, и освобождаем всех прежде чинимых от 

дворян и градских мздоимцев- судей всем крестьянам налагаемых податей и отягощениев»?  

 

а) Петр III   б) Тадеуш Костюшко в) Емельян Пугачев 

3. Основные события русско-турецкой войны 1768—1774 гг.:  
 

а) сражения при Ларге и Кагуле; взятие турецкой крепости Туртукай  

б) сражение у Кунерсдорфа и на реке Кагул; взятие турецкой крепости Измаил  

в) переход русских войск под командованием А. В. Суворова через Альпы; взятие Измаила; победа 
русского флота в Чесменской бухте 

 

4.  Кто из императриц основал Смольный институт благородных девиц, издал указ об учреждении 
народных училищ, открыл учительскую семинарию при Московском университете, подписал указ «О 

вольных типографиях», давший право всем желающим открывать издательские предприятия? 

 

а) Анна Иоанновна  б) Елизавета Петровна  в) Екатерина II 

5.  Передача монастырских и церковных земель в государственное управление:  

а) кондиция  б) секуляризация в) коалиция 

6. В  России первые ассигнации были выпущены в денежное обращение:  

а) в 1731 г. б) в 1768 г. в) в 1785 г.  

7. Должность капитана-исправника, занимавшегося делами уезда, была введена:  

а) в 1773 г. б) в 1775 г. в) в 1785 г.  

8. Ближайшие сподвижники Екатерины II:  

а) Э. Бирон, Б. Х. Миних, А. И. Остерман  

б) Н. И. Панин, Г. Г. Орлов, Г. А. Потемкин  

в) А. П. Бестужев-Рюмин, И. И. Шувалов  

9. В 1783 г. произошло присоединение к России территорий:  

а) Крымского ханства  

б) казахских Младшего и Среднего жузов  

в) бывших польских земель (в результате первого раздела Польши)  

10. Военачальники, прославившиеся победами на море:  

а) П. С. Салтыков, А. В. Суворов, Г. А. Потемкин 

б) С. К. Грейг, Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Спиридов  
в) А. Г. Орлов, А. И. Бибиков, Б. Х. Миних  

 

 

 



Вариант 2  

 

1. Что не было причиной восстания под предводительством Е. Пугачева?  

а) усиление крепостного гнета  

б) ликвидация казачьего самоуправления  

в) стремление гвардии совершить дворцовый переворот  

2. Верховный тайный совет был создан в правление:  

а) Екатерины I б) Анны Иоанновны в) Екатерины II 

3. Основные события русско-турецкой войны 1787—1791 гг.:  

а) сражения при Ларге и Кагуле; победа русского флота  в Чесменской бухте  

б) сражение у Грос-Егерсдорфа; взятие турецкой крепости Измаил; высадка русского десанта в Греции 

в) взятие русскими войсками крепости Очаков; победа под Фокшанами и на реке Рымник  

4. П о указу какой императрицы был открыт Московский университет и основана Академия 

художеств?  

а) Анны Иоанновны  б) Елизаветы Петровны  в) Екатерины II 

5. Исключительное право дворян на винокурение:  

а) монополия б) самоуправление в) фаворитизм 

6. Последствие для российской экономики выпуска  ассигнаций:  

а) увеличение золотого запаса государства б) снижение налогов с крестьян в) начало инфляции  

7. В  соответствии с каким документом дворяне получили право создавать дворянские общества и 

иметь Дворянские собрания?  

а) Жалованной грамотой дворянству 
б) Манифестом о вольности дворянства  

в) указом 1741 г.  

8. Ближайшие сподвижники Елизаветы Петровны:  

а) Э. Бирон, Б. Х. Миних, А. И. Остерман 

б) Н. И. Панин, Г. Г. Орлов, Г. А. Потемкин  

в) А. П. Бестужев-Рюмин, И. И. Шувалов  

9. В правление Павла I был принят указ:  

а) о трехдневной барщине 

б) о создании Уложенной комиссии по созданию нового свода законов Российской империи  

в) о запрещении публичной продажи крепостных крестьян за долги помещиков  

10. Дворцовый переворот, в ходе которого был убит император, совершился: 

 а) в 1762 г. б) в 1801 г. в) в 1741 г.  

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 3 

1. Какая черта экономики второй половины XVIII в. свидетельствует о разложении крепостнических 

порядков?  

а) увеличение барщины  

б) расслоение крестьянства, появление капиталистых  крестьян  

в) право помещиков судить крестьян, ссылать в Сибирь и на каторгу  

2. Кабинет министров был создан в правление:  

а) Анны Иоанновны б) Елизаветы Петровны в) Петра II 

3. Основные события Семилетней войны:  

а) сражения при Ларге и Кагуле; победа русского флота в Чесменской бухте и при Кунерсдорфе  

б) сражение у Грос-Егерсдорфа; взятие русскими войсками Кенигсберга и Берлина  

в) взятие русскими войсками крепости Очаков; победа под Цорндорфом и на реке Рымник  
 

4. По указу Петра III:  

 
а) наследование престола должно было осуществляться только по мужской линии 

б) помещики получили право ссылать своих крестьян  в Сибирь  

в) дворяне были освобождены от военной службы  

 

5.  Научное учреждение, оборудованное для проведения астрономических наблюдений:  

а) обсерватория б) акватория в) риторика 

6. Крестьяне были лишены права брать откупы и подряды:  

а) в 1725 г. б) в 1731 г. в) в 1740 г.  

7. Ближайшие сподвижники Анны Иоанновны:  

а) Э. Бирон, Б. Х. Миних, А. И. Остерман  

б) Ф. Лефорт, А. Д. Меншиков, Б. П. Шереметев  

в) М. И. Воронцов, П. И. Шувалов, И. Лесток  
 

8. О  ком идет речь? Он родился в семье офицера. Получил хорошее образование: знал древние языки, 

историю, философию, увлекался богословием. В 1756 г. был представлен ко двору. Участник русско-

турецкой войны 1768— 1774 гг. Первый губернатор Новороссии, основатель городов Екатеринослав, 

Севастополь. Один из фаворитов императрицы.  

а) Г. Г. Орлов б) Г. А. Потемкин в) А. Г. Разумовский 

9. В результате третьего раздела Польши к России отошли:  

а) Курляндия, Западная Белоруссия, Западная Волынь  

б) Новороссия, Восточная Белоруссия, Правобережная Украина  

в) Галиция, Приазовье  

10. В «Наказе» Екатерины II содержалось:  

а) мысль об отмене крепостного права  

б) предложение об ограничении самодержавия конституцией  
в) мысль о равенстве всех граждан перед законом 

 

 
 

 

 



Вариант 4  

 

1. Паровую машину создал 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Русский изобретатель, создатель семафорного телеграфа, приборов для шлифовки стекол 

для оптических приборов, проекта одноарочного моста через Неву — 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Русский ученый-энциклопедист, сыгравший большую роль в становлении русской науки в 

целом, в развитии антинорманнской теории, а также основатель деятельности Московского 

университета — 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Автор «Древней российской истории…» — 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Мореплаватель, доказавший, что между Азией и Америкой существует пролив, — 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. «Описание земли Камчатки» в 1756 г. составил 

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Царь-колокол был отлит мастерами 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Первый токарный станок с суппортом создал 

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Первый анатомический атлас составил 

_________________________________________________________________________________ 

 

10. Ученые, занимавшиеся изучением электричества, — 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ключ к тестовым заданиям 

 

Задания Тесты 

1 2 3 4 

1 а в б И. И. Ползунов 

2 в а а И. П. Кулибин 

3 а в б М. В. Ломоносов 

4 в б в В. Н. Татищев 

5 б а а В. Беринг 

6 б в б С. П. Крашенинников 

7 б а а  братья Моторины 

8 б в б А. К. Нартов 

9 а а а М. И. Шеин 

10 б а в  Г. В. Рихман, М. В. Ломоносов 

 

 

 

 

 

 

 

 

отметка «5»  - 81-100% выполненных тестовых заданий;  

отметка «4» - 61-80% выполненных тестовых заданий; 

 отметка«3» - 41-60% выполненных тестовых заданий;  

отметка «2» - 40% и менее выполненных тестовых заданий. 
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Интернет ресурсы 

 

http://www.school.edu.ru — Каталог Российского общеобразовательного портала. 

http://som.fio.ru — раздел «История», интернет-проект «СОМ — в помощь учителю». 

http://www.hist.msu.ru/ER — Электронная библиотека исторического факультета МГУ. 

http://www.shm.ru — Государственный Исторический музей. 

http://www.kreml.ru — Музей-заповедник «Московский Кремль». 

http://Lants.tellur.ru/history/klassics.htm — Лекции С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, Н. И. 

Костомарова и других историков, а также их жизнеописания. 

http://www.hist.ru — Исторический альманах «Лабиринт времен». 

http://www.historia.ru — Российский электронный журнал «Мир истории». 

http://www.pravoslavie.ru — Заметки иностранцев о России с XIV по XX век. 

http://www.historyl64.narod.ru — Эпоха петровских преобразований. 
 


