
Тест по истории  
Царствование Павла I  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. В годы правления Павла I был издан документ 
1) манифест «О вольности дворянской» 
2) «Жалованная грамота городам» 
3) закон «О престолонаследии» 
4) «Кондиции» 

А2. Внутренняя политика Павла I в отличие от политики Екатерины II привела к 
1) исчезновению крепостничества 
2) расширению прав и свобод граждан 
3) складыванию «просвещенной монархии» 
4) ограничению дворянского самоуправления 

A3. Указ Павла I о трехдневной барщине 
1) заменял оброк барщиной 
2) приводил к постепенной отмене крепостного права 
3) устанавливал вознаграждение для крестьян за выполнение барщинных работ 
4) запрещал помещикам использовать крестьян на барщине в выходные дни 

А4. Главным событием внешнеполитической деятельности Павла I было участие в(во) 
1) Семилетней войне 
2) II антифранцузской коалиции 
3) Священной лиге против Турции 
4) Северном союзе против Швеции 

А5. Итальянский и Швейцарский походы в годы правления императора Павла I возглавил 
1) А. Меншиков 
2) А. Радищев 
3) П. Румянцев 
4) А. Суворов 

 
В1. Когда произошли события, о которых идет речь? 

Как только известие о кончине императора распространилось в городе, немедленно 
появились прически a la Titus, исчезли косы, обрезались букли и панталоны; круглые шляпы и сапоги 
с отворотами наполнили улицы. 
  



Тест по истории  
Царствование Павла I  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. В годы правления Павла I был издан документ 
1) указ «О единонаследии» 
2) указ «О трехдневной барщине» 
3) «Жалованная грамота дворянству» 
4) манифест «О вхождении Крыма в состав России» 

А2. Общее направление внутренней политики Екатерины II и Павла I 
1) укрепление самодержавия 
2) ослабление крепостного гнета 
3) уничтожение сословных привилегий 
4) либерализация общественной жизни 

A3. Закон о престолонаследии 1797 г. 
1) устанавливал четкий порядок наследования престола 
2) приводил к серии новых дворцовых переворотов 
3) вводил выборность высших органов власти 
4) ограничивал власть монарха кондициями 

А4. Внешнеполитическая деятельность Павла I привела к 
1) расширению колониальных владений России 
2) утрате петровских завоеваний на Балтике 
3) разрыву отношений с Англией 
4) разделу Польши 

А5. Участниками заговора против Павла I были 
1) стрельцы 
2) крестьяне 
3) гвардейские офицеры 
4) члены революционного общества 

 
В1. Когда произошли события, о которых идет речь? 

Сражением при Нови закончился поход в Италии. Он является образцом высшего воинского 
искусства и примером проявления небывалой силы человеческого духа. Все задуманное приведено 
Суворовым в исполнение блистательно: три раза наносит он поражения сильному, искусному 
противнику и за несколько недель завоевывает обширную страну при условиях самых 
неблагоприятных. 
  



Ответы на тест по истории  
Царствование Павла I  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-4 
А4-2 
А5-4 
В1. 1801 г. 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-1 
А4-3 
А5-3 
В1. 1799 г. 

 


