
Тест по истории  
Россия после Петра I. Эпоха дворцовых переворотов  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Ранее других началось правление 
1) Анны Иоанновны 
2) Елизаветы 
3) Петра III 
4) Екатерины I 

А2. В чье правление был принят указ, из которого приведен отрывок? 
Мы… жалуем всему российскому благородному дворянству вольность и свободу, кои могут 

службу продолжать, как в нашей империи, так и в прочих европейских союзных нам державах, на 
основании следующего узаконения. 

1) Елизаветы I 
2) Анны Иоанновны 
3) Петра III 
4) Екатерины I 

A3. «Затейкой» верховников в российской истории называется 
1) правление самозванцев 
2) передача регентской власти Э. Бирону 
3) попытка ограничения царской власти аристократией 
4) ситуация, когда власть оказывается в руках фаворитов 

А4. Общим направлением деятельности всех монархов эпохи дворцовых переворотов было 
1) усиление крепостного права 
2) ограничение самодержавной власти 
3) продолжение петровских преобразований 
4) усиление позиций выходцев из Прибалтики 

 
В1. Какие мероприятия были проведены в годы правления Елизаветы I? Укажите два верных ответа. 

1) отмена смертной казни 
2) учреждение Кабинета министров 
3) отмена внутренних таможенных пошлин 
4) перенесение столицы из Петербурга в Москву 
5) учреждение Сухопутного шляхетского корпуса 

  



Тест по истории  
Россия после Петра I. Эпоха дворцовых переворотов  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Позднее других началось правление 
1) Анны Иоанновны 
2) Елизаветы I 
3) Петра II 
4) Екатерины I 

А2. В чье правление был принят указ, из которого приведен отрывок? 
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. 

1) Елизаветы I 
2) Анны Иоанновны 
3) Петра II 
4) Екатерины I 

A3. Период, характеризующийся засильем иноземцев во всех областях государственной и 
общественной жизни 

1) бироновщина 
2) «затейка» верховников 
3) «просвещенный абсолютизм» 
4) эпоха дворцовых переворотов 

А4. В годы правления Елизаветы I в отличие от правления Анны Иоанновны происходит 
1) усиление позиции дворянства 
2) возвращение к политике Петра I 
3) ослабление самодержавной власти 
4) усиление позиций немецких фаворитов 

 
В1. Какие мероприятия были проведены в годы правления Анны Иоанновны? Укажите два верных 
ответа. 

1) уничтожение кондиций 
2) учреждение Дворянского банка 
3) отмена внутренних таможенных пошлин 
4) ограничение дворянской службы 25 годами 
5) издание манифеста «О вольности дворянской» 

  



Ответы на тест по истории  
Россия после Петра I. Эпоха дворцовых переворотов  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
В1. 13 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-2 
В1. 14 

 


