
Тест по истории  
Внутренняя и внешняя политика в 1725-1726 гг.  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Каково было главное направление внутренней политики российских правителей в 1725-1762 гг.? 
1) упразднение сословного деления общества 
2) увеличение привилегий дворянства 
3) ослабление крепостного гнета 
4) ограничение самодержавия 

А2. Во время чьего правления был издан указ об учреждении Дворянского и Купеческого банков? 
1) Екатерины I 
2) Анны Иоанновны 
3) Елизаветы I 
4) Петра III 

A3. Во время чьего правления был принят указ с предписанием? 
Всем шляхтичам от 7 до 20 лет возраста быть в науках, а от 20 лет употреблять в 

военную службу, и всякий должен служить в воинской службе от 20 лет возраста своего 25 лет, а 
по прошествии 25 лет всех… отпускать в домы, а кто из них добровольно больше служить 
пожелает, таким давать на их волю. 

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

А4. Каково было основное направление внешней политики России в 30-40-х гг. ХѴIII в.? 
1) борьба за выход к Балтийскому морю 
2) борьба за присоединение Левобережной Украины и Киева 
3) борьба за выход к Черному морю 
4) борьба за господство на Волжском торговом пути 

А5. Какое сражение произошло во время Семилетней войны? 
1) у Гренгама 
2) под Смоленском 
3) при Лесной 
4) под Гросс-Егерсдорфом 

 
В1. В 1735-1739 гг. Россия приняла участие в __________ войне. 
  



Тест по истории  
Внутренняя и внешняя политика в 1725-1726 гг.  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Чему способствовала политика правительства в 1725-1762 гг. по отношению к дворянству? 
1) упразднению дворянских привилегий 
2) ослаблению гнета помещиков над крестьянами 
3) ограничению помещичьего землевладения 
4) превращению дворянства в привилегированное сословие 

А2. Во время чьего правления был издан указ о прикреплении к мануфактурам наемных работников и 
их семей? 

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

A3. Во время чьего правления был принят документ, отрывок из которого приведен? 
…Отныне впредь на вечные времена и в потомственные роды жалуем всему российскому 

благородному дворянству вольность и свободу, кои могут службу продолжать… на основании 
следующего узаконения: 

1) Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную продолжать, сколь долго 
пожелают… 

1) Петра I 
2) Анны Иоанновны 
3) Петра III 
4) Петра II 

А4. Каково было основное направление внешней политики России в 30-40-х гг. XVIII в.? 
1) сохранение петровских завоеваний на Балтике 
2) оказание военной помощи Византийской империи 
3) установление союзнических отношений с Пруссией 
4) заключение династических браков с правителями европейских стран 

А5. Какое сражение произошло во время Семилетней войны? 
1) под Нарвой 
2) при Гангуте 
3) под Кунерсдорфом 
4) под Берестечком 

 
В1. Семилетняя война датируется __________ гг. 
  



Ответы на тест по истории  
Внутренняя и внешняя политика в 1725-1726 гг.  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-4 
В1. Русско-турецкой 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
В1. 1756-1762 гг. 

 


