
Тест по истории  
Восстание под предводительством Е.И. Пугачева  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что было причиной восстания под предводительством Е.И. Пугачева? 
1) стихийное бедствие 
2) издание указа о секуляризации церковных земель 
3) публикация книги А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 
4) усиление власти и произвола помещиков в отношении крестьян 

А2. Почему Е.И. Пугачев объявил себя «чудесно спасшимся» императором Петром III? 
1) был в родстве с династией Романовых 
2) надеялся на поддержку монархически настроенных казаков и крестьян 
3) был участником дворцового переворота 1762 г. 
4) надеялся на поддержку правителей европейских стран 

A3. Кто был автором указа, отрывок из которого приведен? 
Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех находившихся 

прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподдаными рабами собственной 
нашей короне и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, волностью и 
свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей, 
владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными озерами без 
покупки и без оброку. 

1) Петр II 
2) Екатерина II 
3) И.И. Михельсон 
4) Е.И. Пугачев 

А4. В каком районе действовали восставшие под предводительством Е.И. Пугачева войска? 
1) Башкирия 
2) Подмосковье 
3) Причерноморье 
4) Прибалтика 

А5. Что было характерной чертой восстания под предводительством Е.И. Пугачева? 
1) восставшие требовали установления республики 
2) в движении участвовали представители всех сословий России 
3) восставшие превосходили правительственные войска в военном отношении 
4) это было самое крупное народное выступление в истории России 

 
В1. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Ответом должно быть сочетание 
соответствующих букв, поставленных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, 
ГВБАДЖ. Учтите, что одно из слов (или дат) лишнее. 

A. 1767 г. 
Б. 1773 г. 
B. Казань 
Г. Оренбург 
Д. «Работные люди» 
Е. Яицкие казаки 
Восстание под предводительством Е.И. Пугачева началось в (1)__________ г. Главным 

событием первого этапа движения стала шестимесячная осада (2)__________. После поражения 
под Татищевой крепостью Е.И. Пугачев отступает на горнозаводской Урал. Здесь его войско 
пополняется за счет притока (3)__________. В июле 1774 г. пугачевцы взяли (4)__________. Однако 
правительственные войска под руководством И. Михельсона смогли освободить город от 
восставших. Пугачев с небольшим отрядом переправляется на правый берег Волги. Его попытка 
взять Царицын окончилась неудачей. Пугачев с небольшой группой отступает на левый берег 
Волги, где его схватывают (5)__________ и выдают властям. 
  



Тест по истории  
Восстание под предводительством Е.И. Пугачева  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что было причиной восстания под предводительством Е.И. Пугачева? 
1) начало революции во Франции 
2) роспуск Уложенной комиссии 
3) ликвидация властями казацкого самоуправления на Дону и Яике 
4) поражение России в Семилетней войне 

А2. Почему Екатерина II во время восстания под предводительством Е.И. Пугачева называла 
себя «казанской помещицей»? 

1) она имела поместья под Казанью 
2) выступление Е.И. Пугачева началось в день взятия войсками Ивана IV Казани 
3) она хотела продемонстрировать свою солидарность с дворянами 
4) она хотела привлечь на свою сторону нерусские народы Поволжья 

A3. Кто был автором указа, отрывок из которого приведен? 
А если кто не будет на сие мое воздаваемое милосердие смотреть, яко то: помещики и 

вотчинники, тех, как сущих преступников закона и общего покоя, злодеев и противников против 
воли моей императорской, лишать их всех жизни, то есть казнить смертию, а домы и все имение 
брать себе в награждение… И естли кто ныне познает сие мое оказанное милосердие, 
действительно я уже все всех пожаловал сим награждением: землею, рыбными ловлями, лесом, 
бортями, бобровыми гонами и протчими угодьями, также вольностию… 

1) Петр II 
2) Екатерина II 
3) И. Михельсон 
4) Е.И. Пугачев 

А4. Кто участвовал в движении под предводительством Е.И. Пугачева? 
1) стрельцы 
2) купцы 
3) приказные люди 
4) «работные люди» 

А5. Что было причиной поражения крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева? 
1) стихийный характер восстания 
2) гибель Пугачева во время штурма Казани 
3) отход дворян от движения 
4) отказ казаков поддержать восстание 

 
В1. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Ответом должно быть сочетание 
соответствующих букв, поставленных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, 
ГВБАДЖ. Учтите, что одно из слов или имен лишнее. 

A. Волга 
Б. И. Михельсон 
B. Петр II 
Г. Петр III 
Д. Салават Юлаев 
Е. Яик 
Е.И. Пугачев в 1773 г. объявился среди казаков на реке (1)__________. Он назвал себя чудом 

спасшимся императором (2)__________. Вскоре его отряд превратился в армию 30-40 тыс. человек, 
оснащенную артиллерией. Войска пугачевцев 6 месяцев осаждали Оренбург. К ним присоединились 
башкиры во главе с (3)__________. 22 марта 1774 г. у крепости Татищевой Е.И. Пугачев потерпел 
поражение от правительственных войск. Осада Оренбурга была снята. После этого Е.И. Пугачев 
двинулся к реке (4)__________ и в июле 1774 г. взял Казань. К Казани подошли правительственные 
войска под управлением полковника (5)__________. Они освободили город от восставших. 
  



Ответы на тест по истории  
Восстание под предводительством Е.И. Пугачева  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-4 
А4-1 
А5-4 
В1. 1Б 2Г 3Д 4В 5Е 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-4 
А5-1 
В1. 1Е 2Г 3Д 4А 5Б 

 


