
Россия в 18 веке.    Вариант 1. 1)Федор Алексеевич            3)Петр I 
2)Петр  III                                 4)Павел I 
 
7) )Прочитайте отрывок из работы историка и укажите год, к которому 
относятся описываемые события. 
«Отличительная черта переворота состояла в его антинемецкой 
направленности. Имя <….> становилось символом русского начала и 
восстановления величия России, частично утраченного после Петра 
Великого. Переворот положил конец немецкому засилью и вызвал 
ликование, выплеснувшееся далеко за пределы гвардейских казарм». 
1)1730 г.       2)1741 г.      3)1762 г.       4)1801 г. 
 
8. Современники считали, что он сделал на юге не меньше, чем Петр I 
на севере. Реализовав свой проект присоединения Крыма к России, он 
получил за это титул «светлейшего князя Таврического». Речь идет о  
1)П.А.Румянцеве              3)Г.А.Потемкине 
2)А.В.Суворове                 4)Ф.Ф.Ушакове 
 
9)Здание сената, построенное по проекту М.Ф.Казакова в Московском 
Кремле, является памятником 
1) барокко                  3)русско-византийского стиля 
2)классицизма          4)модерна 
 
10.  Какие события произошли в годы правления Петра I ? Укажите два 
верных положения из пяти предложенных.  
1) созыв Уложенной комиссии 
2) отмена местничества 
3) создание коллегий 
4) провозглашение России империей 
5) принятие «Жалованной грамоты дворянству» 
 
 
 
 
 
 

1. «Манифест о вольности дворянства» был издан 
1)1714 г.      2)1741 г.     3)1762 г.       4)1785 г.  
 
2. Кто из русских монархов правил раньше остальных? 
1)Елизавета Петровна             3)Павел I 
2)Екатерина II                            4)Петр III 
 
3)Кондиции, первоначально подписанные Анной Ивановной,  
1)укрепляли абсолютную власть монарха 
2)предусматривали создание представительного органа 
3)ограничивали власть императрицы 
4)освобождали дворян от обязательной службы 
 
4)Первый серьезный военный опыт Петр I приобрел в 
1)Крымских походах             3)Азовских походах 
2)Прутском походе                4)Каспийском походе 
 
5)после завершения Семилетней войны Россия вернула Пруссии все 
захваченные у нее земли, потому что 
1)Потерпела поражение в Семилетней войне 
2)Все ведущие европейские державы угрожали выступить против 
России на стороне Пруссии 
3)такова была воля нового российского императора Петра III 
4)началась война с Турцией, что вынудило Россию перебросить войска 
их Пруссии на юг 
 
6)Прочитайте отрывок из работы историка и укажите автора закона, о 
котором идет речь 
«Никогда в нашей стране, да, кажется, и ни в каком другом государстве, 
верховная власть не переходила по такой ломаной линии…Виною того 
был сам образователь: своим законом…он отменил оба порядка 
престолонаследия, действовавшие прежде, и завещание, и соборное 
избрание, заменив и то , и другое личным назначением, усмотрением 
действующего государя…» 
 



11. Прочитайте отрывок и укажите имя правительницы. 
 «Она пересмотрела все внутренние части нашего здания 
государственного и не оставила ни единой без поправления: уставы 
Сената, губерний, судебные, хозяйственные, военные, торговые 
усовершенствовались ею. Внешняя политика сего царствования 
достойна особенной хвалы… Румянцев, Суворов стали наряду со 
знаменитейшими полководцами в мире. Ее победы утвердили 
внешнюю безопасность государства. Пусть иноземцы осуждают раздел 
Польши: мы взяли свое». 
 
12. Ниже приведен список терминов. Все они. За исключением одного, 
появились в России в эпоху Петра I. Укажите номер этого термина. 
1)рекрут    2)гвардия   3)кормление   4)ассамблея    5)подушная подать 
 
 Прочитайте фрагмент исторического источника. 
«Этот человек не обладал знатным происхождением, но достичь смог 
самых высоких постов и титулов. Он командовал войсками, стоил 
города и корабли. Стал светлейшим князем Российской империи и 
Священной Римской империи, получил чин генералиссимуса и даже 
был избран членом Лондонского королевского общества. После смерти 
императора возвел на престол его вдову и стал фактически правителем 
страны. Но в следующее царствование недооценил своих 
недоброжелателей, по причине длительной болезни утратил влияние 
на юного монарха и вскоре был отстранен от управления государством. 
Умер в ссылке». 
13.Укажите государственного деятеля, о котором идет речь. 
 
14. Назовите императора, в царствование которого оборвалась его 
головокружительная карьера. 
 
15. Объясните причину того, что люди незнатного происхождения в этот 
период могли добиваться такого положения в обществе. 

 

  



Россия в 18 веке.    Вариант 2. военные качества русской армии…» 
1) Анна Иоанновна                           3) Петр III 
2)Елизавета Петровна                      4)Павел I 
 
8. «Он прошел путь от торговца пирожкам до генералиссимуса русской 
армии. Во время отъездов Петра I возглавлял управление страной. 
Возведя на престол Екатерину I, стал фактическим правителем России». 
О каком государственном деятеле идет речь? 
1)Б.П.Шереметьев              3)П.И.Ягужинский 
2)А.Д.Меншиков                 4)Э.И.Бирон 
 
9.  Передача церковных и монастырских земель в государственное 
управление называется: 
1) меркантилизм    2)рекрутчина    3)секуляризация  4) экономизация 
 
10. Какие из названных мероприятий относились к внутренней  
политике Екатерины Второй? Укажите два верных положения из пяти 
перечисленных. 
1)учреждение коллегий 
2)создание Вольного экономического общества 
3)создание Святейшего Синода 
4)ликвидация Верховного тайного совета 
5)проведение секуляризации церковных земель 
11. Укажите имя императрицы, о которой идет речь в документе. 
«В день революции новая императрица объявила манифестом, что она 
взошла на отцовский престол, принадлежавший ей, как законной 
наследнице, и что она приказала арестовать похитителей ее власти .Три 
дня спустя был обнародован другой манифест, который должен был 
доказать ее неоспоримое право на престол. В нем было сказано, что так 
как принцесса Анна и ее супруг не имели никакого права  на русский 
престол, то они будут отправлены со всем семейством в Германию». 
 
12. Ниже приведен список терминов. Все они. За исключением одного, - 
- названия коллегий эпохи Петра I. Укажите номер этого термина. 
1)Адмиралтейская     2)военная     3)вотчинная   4)стрелецкая   
5)иностранная   

1. Россия была провозглашена империей в  
1)1714 г.     2)1721 г.      3)1725 г.      4)1730 г. 
 
2. Какое из военных событий 18 века произошло раньше остальных 
1)Швейцарский поход А.В.Суворова     3)битва у деревни Лесной 
2)взятие крепости Измаил                       4)Чесменское сражение 
 
3. Верховный тайный совет был распущен в царствование 
1)Екатерины                               3)Елизаветы Петровны 
2)Анны Иоанновны                  4)Екатерины II 
 
4. Центральными органами управления в 18 веке являлись 
1)приказы    2)земства   3)коллегии    4)министерства 
 
5. Одной из причин легкости дворцовых переворотов в 18 веке было 
1)падение роли дворянства в общественной жизни 
2)усиление роли гвардии в государственных делах 
3)увеличение числа иностранцев при дворе 
4)стремление боярской аристократии восстановить свои позиции 
 
6.Вследствие катастрофической нехватки денег Екатерина II была 
вынуждена 
1)ввести подушное налогообложение 
2)создать первый государственный банк 
3)впервые прибегнуть к внешним займам 
4)создать Вольное экономическое общество 
 
7. Прочитайте отрывок из работы историка и укажите имя правителя 
(правительницы), с царствованием которого (-ой) связаны 
описываемые изменения. 
«Военно-батальные па, разучиваемые на плацу, не годились для 
отражение атак визжащих от ярости янычар, при штурме крепостных 
стен, в столкновениях с решительной французской пехотой…Вместе с 
распущенностью, злоупотреблениями под топор царских приказов 
пошли и старательно выращиваемые Суворовым и Румянцевым лучшие 



Прочитайте фрагмент исторического источника.   
« Войско…. имело свою организационную структуру. К примеру, под 
стенами Оренбурга создавались казачьи, башкирские, крестьянские и 
горнозаводские полки, которые делились на сотни и десятки. Во главе 
этих подразделений стояли полковники, есаулы, хорунжие. Всего 
войсковых командиров насчитывалось до 200 человек, среди которых 
было 52 казака, 38 крепостных крестьян, 35 заводских рабочих, 62 
представителя различных народов. 
Повстанческая армия имела артиллерию. Что касается иного 
вооружения, то казаки и солдаты имели ружья, конница вооружена 
была луками и саблями, а большинство крестьян – топорами, вилами, 
рогатинами и т.п.» 
 
13. О каком событии идёт речь? Кто его возглавил? 
 
14. В правление какого императора ( императрицы) оно прошло? 
 
15. Укажите не менее двух причин  возникновения данной ситуации в 
стране?  

 

 

 


