
Тест по истории  
Внутренняя политика Екатерины II  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Внутренняя политика Екатерины II характеризуется 
1) ограничением абсолютизма 
2) усилением крепостничества 
3) ликвидацией органов дворянского самоуправления 
4) ликвидацией сословных различий 

А2. Как назывался свод сословных привилегий, оформленных законодательно, во второй половине 
XVIII в.? 

1) кондиции 
2) «прелестные грамоты» 
3) Жалованная грамота 
4) «Табель о рангах» 

A3. Кто во время работы Уложенной комиссии выдвигал требование усилить меры по розыску беглых 
крестьян? 

1) дворяне 
2) купцы 
3) казаки 
4) священники 

А4. Передача в государственное управление монастырских и церковных земель в XVIII в. была связана 
с 

1) церковным расколом 
2) подготовкой к отмене крепостного права 
3) отказом от политики просвещенного абсолютизма 
4) желанием лишить церковь ее экономического могущества 

А5. Когда был принят цитируемый указ? 
Ради заведения лучшего порядка и для беспрепятственного течения правосудия 

заблагорассудили мы издать ныне учреждение для управления губерний… приготовляя тем самым 
и облегчая лучшее и точнейшее исполнение полезнейших впредь издаваемых узаконений. 

1) в 1762 г. 
2) в 1767 г. 
3) в 1775 г. 
4) в 1785 г. 

 
В1. Период предоставления дворянам прав и привилегий во второй половине XVIII в. получил название 
__________ российского дворянства. 
  



Тест по истории  
Внутренняя политика Екатерины II  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Внутренняя политика Екатерины II характеризуется 
1) расширением привилегий дворянства 
2) смягчением сословных различий 
3) ограничением самодержавия 
4) ослаблением контроля власти над населением страны 

А2. Какое название получила передача монастырских и церковных земель в государственное 
управление? 

1) секуляризация 
2) ревизия 
3) модернизация 
4) церковный раскол 

A3. Кто во время работы Уложенной комиссии выдвигал требование освобождения от телесных 
наказаний? 

1) дворяне 
2) купцы 
3) бояре 
4) стрельцы 

А4. Чем был вызван роспуск Екатериной II Уложенной комиссии? 
1) началом проведения губернской реформы 
2) стремлением Екатерины II видеть Россию правовым государством 
3) завершением работы над созданием нового свода законов Российской империи 
4) нежеланием дворян и купцов расстаться со своими привилегиями 

А5. Когда был принят цитируемый указ? 
Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб благородного 

дворянства почтительное состояние сохранялось и утверждалось непоколебимо и ненарушимо. 
1) в 1764 г. 
2) в 1767 г. 
3) в 1775 г. 
4) в 1785 г. 

 
В1. Государственная политика в России во второй половине XVIII в., которая отличалась реформами в 
области образования, судопроизводства и экономики, получила название политики __________. 
  



Ответы на тест по истории  
Внутренняя политика Екатерины II  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
А5-3 
В1. «Золотой век» 

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
А5-4 
В1. Просвещенного абсолютизма 

 


