
Тест по истории  
Екатерининская эпоха  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Екатерина II пришла к власти в результате 
1) назначения ее престолонаследницей Елизаветой Петровной 
2) дворцового переворота 
3) выбора ее на престол Земским собором 
4) смерти ее супруга, Петра III 

2. Освоение новых плодородных земель позволило России 
1) начать экспорт зерна за границу 
2) решить проблему малоземелья крестьян 
3) начать раздачу земель дворянам 
4) совершенствовать сельскохозяйственную технику 

3. При Екатерине II в России впервые появились 
1) бумажные деньги 
2) ассигнации 

3) единая денежная единица 
4) серебряный рубль 

4. Наиболее важными событиями в период правления Екатерины II являются 
1) «Манифест о вольности дворянства» 
2) разделы Польши 
3) отмена крепостного права 
4) крестьянская война Е. Пугачева 

5. Продолжите своими словами. 
Просвещенный абсолютизм — это … 

6. Соотнесите историческое событие и даты: 
ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ 
1) Русско-турецкая война 
2) Крестьянская война Е. Пугачева 
3) Разделы Польши (I-III) 
4) Работа «Уложенной комиссии» 

ДАТЫ 
а) 1767-1768 гг. 
б) 1772-1795 гг. 
в) 1768-1774 гг. 
г) 1773-1775 гг. 

7. Основные лозунги восставших под руководством Пугачева 
1) волю крестьянам 
2) «доброго царя на престол» 
3) уничтожение помещиков и дворян 
4) «немку вон с престола» 

8. В результате сенатской реформы 
1) улучшалось управление страной из центра 
2) укреплялась единоличная власть императрицы 
3) вводились ограничения монаршеской власти 
4) расширялись полномочия государственного аппарата 

9. Одна из причин ликвидации Запорожской Сечи 
1) опасность казачества для правительства как организованной силы 
2) казачество было правительству больше не нужно 
3) участие казаков в восстании Е. Пугачева 
4) казаки претендовали на власть на территории Украины 

10. Указ 1775 г., разрешивший крестьянскую промышленность, послужил толчком к 
1) расслоению крестьянства 
2) росту числа заводчиков из купцов и крестьян 
3) развитию крестьянского промысла 
4) вкладыванию капиталов в промышленность 

11. Результаты второй русско-турецкой войны 
1) Россия получила весь Крым, который стала осваивать 
2) началось строительство Черноморского флота 
3) Россия оказала помощь Балканским странам 
4) Россия потеряла Азов и часть земель между Бугоми Днепром 

12. К кому относятся слова Екатерины II «Бунтовщик хуже Пугачева» 
1) к Радищеву 
2) к С. В. Суворову 

3) к Г. Потемкину 
4) к Г. Орлову 
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1. Ведущей отраслью экономики России было 
1) сельское хозяйство 
2) мануфактурное производство 
3) промысловое хозяйство 
4) заводское производство 

2. Эпоха Екатерины II вошла в историю как 
1) эпоха просвещенного абсолютизма 
2) имперская эпоха 
3) «бироновщина» 
4) эпоха великих перемен 

3. Основные феодальные повинности крестьян данного периода 
1) десятина и отходничество 
2) барщина и оброк 
3) месячина и отработки 
4) подушная подать и барщина 

4. Продолжите своими словами. 
Месячина — это … 

5. «Жалованная грамота дворянству» объявляла 
1) дворян привилегированным сословием 
2) свободу дворян от государственной и военной службы 
3) введение дворянского суда 
4) разрешала дворянам совершать куплю-продажу земли 

6. Екатерина II — одна из немногих монархов, кто находился в переписке 
1) с Вольтером 
2) с Монтескье 

3) с Робеспьером 
4) с Руссо 

7. В сельском хозяйстве стали использоваться такие культуры, как 
1) подсолнечник 
2) кукуруза 

3) табак 
4) лен 

8. Пугачев выступил под именем 
1) царевича Дмитрия 
2) императора Петра II 
3) царевича Федора 
4) императора Петра III 

9. В екатерининский период в России преобладали мануфактуры 
1) с использованием крепостного труда 
2) с использованием наемного труда 
3) с использованием труда отходников 
4) с использованием труда беглых крестьян 

10. Губернская реформа имела положительные стороны 
1) облегчала задачи управления на местах 
2) развивала самостоятельность и инициативу на местах 
3) давала центральной власти возможность полного контроля 
4) систему управления делала более гибкой и компромиссной 

11. В стране продолжалось господство 
1) крепостничества 
2) капиталистических отношений 

3) барщинного хозяйства 
4) мануфактурного производства 

12. Заслуга русского просветителя Н.И. Новикова 
1) сделал доступным для широкого круга читателей произведения французских философов-
просветителей 
2) начал издавать детские, женские, экономические журналы 
3) критиковал русскую действительность 
4) пропагандировал европейский образ жизни 

  



Ответы на тест по истории  
Екатерининская эпоха  

7 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-1 
3-1 
4-2 
5. Политика XVIII в. Для укрепления власти 
дворян в условиях развития капитализма 
6. 1в 2г 3б 4а 
7. 13 
8. 12 
9-1 
10. 24 
11. 12 
12-1 

Вариант 2 
1-1 
2-1 
3-2 
4. Вид барщины за продовольственный паек 
5. 13 
6-1 
7. 13 
8-4 
9-1 
10. 13 
11. 13 
12. 12 

 


