
Тест по истории  
Внешняя политика Екатерины II  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Основное направление внешней политики России во второй половине XVIII в. 
1) присоединение Черноморского побережья 
2) выход к берегам Балтийского моря 
3) создание военной коалиции в поддержку революционной Франции 
4) оказание военной помощи Польше в борьбе с Пруссией и Австрией 

А2. Действуя по образцу «монарх — царь», установите слово или словосочетание, связанное по 
смыслу со словом «нейтралитет». 

1) неучастие 
2) военный план 
3) союз государств 
4) форма правления 

A3. Какая территория отошла к России в результате разделов Речи Посполитой? 
1) Галиция 
2) Финляндия 
3) Крымский полуостров 
4) Правобережная Украина и Белоруссия 

А4. Когда был подписан договор, отрывок из которого приведен? 
…Замок Кинбурн, лежащий на устье реки Днепра, с довольным округом по левому берегу 

Днепра и с углом, который составляет степи, лежащие между рек Буга и Днепра, остается в 
полное, вечное и непреко-словное владение Российской империи… Крепости Еникале и Керчь, 
лежащие в полуострове Крымском, с их пристанями и со всем в них находящимся, тож и с уездами, 
начиная от Черного моря и следуя древней Керчинской границе до урочища Бугак, и от Буга-ка по 
прямой линии кверху даже до Азовского моря, остаются в полное, вечное и непрекословное владение 
Российской империи… Город Азов с уездом его и с рубежами… вечно Российской империи 
принадлежать имеет. 

1) в 1762 г. 
2) в 1772 г. 
3) в 1774 г. 
4) в 1795 г. 

А5. Что стало итогом внешнеполитической деятельности Екатерины II? 
1) ослабление влияния России на мировой арене 
2) присоединение дальневосточных территорий 
3) укрепление военно-стратегического положения России на южных рубежах 
4) уничтожение Османской империи 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ПОЛКОВОДЕЦ 
1. П.А. Румянцев 
2. А.В. Суворов 
3. Ф.Ф. Ушаков 

 

СРАЖЕНИЕ 
A. Сражение в Керченском проливе 
Б. Штурм Измаила 
B. Сражение на р. Ларга 
Г. Чесменский бой 

  



Тест по истории  
Внешняя политика Екатерины II  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Одно из направлений внешней политики России во второй половине XVIII в. 
1) создание англо-русского союза для борьбы с США 
2) обеспечение безопасности петровских завоеваний в Прибалтике 
3) оказание военной помощи правительству Наполеона 
4) присоединение территории Восточной Сибири и Дальнего Востока 

А2. Действуя по образцу «монарх — царь», установите слово или словосочетание, связанное по 
смыслу со словом «коалиция». 

1) договор 
2) военный план 
3) союз государств 
4) форма власти 

A3. Какая территория отошла к России в результате русско-турецких войн? 
1) Правобережная Украина и Белоруссия 
2) Крымский полуостров и Причерноморье 
3) Малая Азия 
4) Смоленщина и Киевщина 

А4. Когда был подписан договор, отрывок из которого приведен? 
Е.в. императрица всероссийская и е.в. король прусский обязуются самым положительным 

образом взаимно помогать друг другу в составленном ими предположении воспользоваться 
настоящими обстоятельствами, чтобы вытребовать себе те округи Польши, на которые они 
имеют древние права, а равным образом доставить себе некоторыми из владений республики 
вознаграждение за те права, претензии и требования, которые они за ней имеют. 

1) в 1772 г. 
2) в 1774 г. 
3) в 1783 г. 
4) в 1791 г. 

А5. Что было причиной побед России в русско-турецких войнах? 
1) введение в России всеобщей воинской повинности 
2) отсутствие военного флота у Османской империи 
3) поддержка России польскими повстанцами во главе с Тадеушем Костюшко 
4) талантливые полководцы и высокие боевые качества русской армии 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ПОЛКОВОДЕЦ 
1. П.А. Румянцев 
2. А.В. Суворов 
3. А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов 

 

СРАЖЕНИЕ 
A. Сражение в Керченском проливе 
Б. Сражения при Фокшанах и Рымнике 
B. Сражение на р. Кагул 
Г. Чесменский бой 

  



Ответы на тест по истории  
Внешняя политика Екатерины II  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
А5-3 
В1. 1В 2Б 3А 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-4 
В1. 1В 2Б 3Г 

 


