
Тест по истории  
Дворцовые перевороты  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какое название получило явление в государственной и общественной жизни, при котором на 
высокие должности назначаются любимцы, не обладающие способностями и знаниями, необходимыми 
для службы? 

1) Смутное время 
2) «Семибоярщина» 
3) регентство 
4) фаворитизм 

А2. В чье правление был принят документ, отрывок из которого приведен? 
Того ради, чрез сие наикрепчайше обещаемся, что и наиглавнейшее мое попечение и 

старание будет не только о содержании, но и крайнем и всевозможном распространении 
православные нашея веры греческого исповедания, такожде, по приятии короны российской, в 
супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника, ни при себе, ни по себе никого не 
определять. Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от благих 
советов состоит; того ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах 
всегда содержать и без оного Верховного тайного совета согласия: 

1) Ни с кем войны не всчинять. 
2) Миру не заключать… А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена 

буду короны российской. 
1) Елизаветы I 
2) Анны Иоанновны 
3) Анны Леопольдовны 
4) Екатерины I 

A3. Что было причиной дворцовых переворотов в XVIII в.? 
1) военные неудачи России 
2) стремление крестьянства ограничить боярский произвол 
3) усиление роли гвардии в государственных делах 
4) перенесение столицы в Санкт-Петербург 

А4. Чьи позиции усилились в правление Петра II? 
1) патриарха 
2) выходцев из Курляндии 
3) дворянства 
4) феодальной аристократии 

 
В1. Расположите имена правителей Российского государства в хронологической последовательности. 

A. Екатерина II 
Б. Елизавета I 
B. Анна Иоанновна 
Г. Петр III 

В2. О первых днях царствования кого идет речь в отрывке из документа? 
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. 
  



Тест по истории  
Дворцовые перевороты  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Как называется временное правление одного или нескольких лиц в случае длительного отсутствия, 
болезни или несовершеннолетия государя? 

1) регентством 
2) фаворитизмом 
3) Смутным временем 
4) «Семибоярщиной» 

А2. В чье правление был принят указ, отрывок из которого приведен? 
За благо мы рассудили и повелели с нынешнего времени, при дворе нашем, как для внешних, 

так и для внутренних государственных важных дел, учредить Верховный Тайный Совет, при 
котором мы будем сами присутствовать… Быть при нас в Тайном Верховном Совете 
нижеписанным персонам: генерал-фельдмаршал и тайный действительный советник светлейший 
князь Меншиков, генерал-адмирал и тайный действительный советник граф Апраксин, 
государственный канцлер и тайный действительный советник граф Головкин, тайный 
действительный советник граф Толстой, тайный действительный советник князь Голицын, вице-
канцлер и тайный действительный советник барон Остерман. 

1) Елизаветы I 
2) Анны Иоанновны 
3) Анны Леопольдовны 
4) Екатерины I 

A3. Что было причиной дворцовых переворотов в ХѴIII в.? 
1) появление самозванцев 
2) изменение Петром I порядка наследования престола 
3) распространение клеветы против правящей династии 
4) стремление казачества получить дворянские привилегии 

А4. Противниками кондиций выступали 
1) патриарх и церковь 
2) выходцы из Курляндии 
3) дворяне 
4) представители феодальной аристократии 

 
В1. Расположите имена правителей Российского государства в хронологической последовательности. 

A. Анна Иоанновна 
Б. Петр II 
B. Екатерина I 
Г. Иван Антонович 

В2. О смерти какой императрицы идет речь в отрывке из документа? 
Как скоро она скончалась, князь Меншиков поставил караул у всех входов дворца, а на другой 

день, поутру пригласил во дворец царевича, внука последнего царя, герцога и герцогиню Голштейн-
Готторпских, принцессу Елизавету, дочь покойной царицы, и всех вельмож и первейших министров 
русских. Меншиков объявил им, что царица скончалась в прошедшую ночь, вруча ему свое духовное 
завещание, которое он тут же и прочел. В самом начале завещания она объявила единственным 
своим наследником вышесказанного царевича, внука своего супруга. Все, бывшие в собрании, 
выслушав это, тотчас закричали «Ура!» 
  



Ответы на тест по истории  
Дворцовые перевороты  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
В1. ВБГА 
В2. Елизаветы I 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
В1. ВБАГ 
В2. Екатерины I 

 


