
Итоговый тест по истории  
Российская империя в XVIII в. (1725-1801 гг.)  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Усиление роли гвардии связано с эпохой, которую называют периодом 
1) Смуты 
2) регентства 
3) фаворитизма 
4) дворцовых переворотов 

А2. Чье правление началось ранее других? 
1) Павла I 
2) Екатерины II 
3) Елизаветы I 
4) Анны Иоанновны 

A3. О какой императрице идет речь в отрывке из работы русского историка? 
Рослая и тучная, с лицом более мужским, чем женским, черствая по природе и еще более 

очерствевшая при раннем вдовстве… среди придворных приключений в Курляндии, где ею помыкали, 
как русско-прусско-польской игрушкой, она, имея уже 37 лет, привезла в Москву злой и 
малообразованный ум с ожесточенной жаждой запоздалых удовольствий и грубых развлечений. 

1) Екатерине I 
2) Анне Иоанновне 
3) Елизавете Петровне 
4) Екатерине II 

А4. Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. характеризовалась 
1) усилением крепостничества 
2) ликвидацией сословных привилегий 
3) отказом от государственного вмешательства в экономику 
4) переходом от абсолютной монархии к сословно-представительной 

А5. Кем был принят указ, отрывок из которого приведен? 
И тако мы… по данной нам от всевышнего власти, из высочайшей нашей императорской 

милости, отныне впредь на вечные времена и в потомственные роды 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) Елизаветой I 
2) Екатериной II 
3) Анной Иоанновной 
4) Павлом I 

А6. Как называлось первое русское научное общество, основанное в 1765 г. в Санкт-Петербурге для 
содействия внедрению в сельское хозяйство новой агротехники и решения хозяйственных проблем? 

1) Кунсткамера 
2) Вольное экономическое общество 
3) Верховный тайный совет 
4) Уложенная комиссия 

А7. Что было одним из требований восставших пугачевцев? 
1) предоставление избирательного права всем мужчинам 
2) предоставление независимости Запорожской Сечи 
3) ликвидация монархии 
4) освобождение крестьян от крепостной неволи и податей 

А8. Итог внутри- и внешнеполитической деятельности Павла I 
1) расширение торговли с Англией 
2) ликвидация крепостничества 
3) ограничение самодержавия 
4) ограничение привилегий дворян 

А9. В ходе какой войны произошла битва при Кунерс-дорфе? 
1) Северной 
2) Семилетней 
3) Русско-турецкой 1768-1774 гг. 
4) Русско-турецкой 1787-1791 гг. 



А10. В каком стиле построен Зимний дворец в Петербурге (архитектор Б. Растрелли)? 
1) нарышкинское барокко 
2) классицизм 
3) барокко 
4) сентиментализм 

А11. Чье имя пропущено в отрывке из документа? 
Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, __________ обнял все 

отрасли просвещения. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все 
испытал и все проник… Первый углубляется в историю отечества, утверждает правила 
общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия… сам сооружает 
машины, дарит художества мозаичными произведениями и, наконец, открывает нам истинные 
источники нашего поэтического языка. 

1) Э.И. Бирона 
2) П.А. Румянцева 
3) М.В. Ломоносова 
4) Г.А. Потемкина 

А12. Какое событие произошло в правление Екатерины II? 
1) восстание под предводительством И. Болотникова I 
2) взятие крепости Измаил русскими войсками 
3) церковная реформа патриарха Никона 
4) вхождение Крыма в состав России 
5) Полтавская битва 

А13. Что свидетельствует о развитии капитализма в XVIII в.? 
1) рост помещичьего землевладения 
2) развитие товарного хозяйства 
3) отходничество 
4) перевод крестьян на денежный оброк 
5) закрепощение крестьян 

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

НАЗВАНИЕ ВОЙНЫ 
1. Северная война 
2. Семилетняя война 
3. Русско-турецкая война 

 

СРАЖЕНИЕ 
A. Рымник, Кагул 
Б. Берестечко, Зборов 
B. Гангут, Лесная 
Г. Гросс-Егерсдорф, Цорндорф 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ДАТА 
1. 1755 г. 
2. 1762 г. 
3. 1773 г. 

 

СОБЫТИЕ 
A. Начало восстания под предводительством Е. Пугачева 
Б. Созыв Уложенной комиссии 
B. Издание Манифеста о вольности дворянской 
Г. Открытие Московского университета 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
В3. Общественный строй, основанный на применении наемного труда, называется __________. 
  



Итоговый тест по истории  
Российская империя в XVIII в. (1725-1801 гг.)  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Как назван период, характеризовавшийся засильем иностранцев при дворе в годы правления Анны 
Иоанновны? 

1) бироновщина 
2) «золотой век дворянства» 
3) «новый период» 
4) период просвещения 

А2. Чье правление началось позднее других? 
1) Павла I 
2) Екатерины II 

3) Елизаветы I 
4) Анны Иоанновны 

A3. О какой императрице идет речь в отрывке из документа? 
Наиболее законная из всех преемников и преемниц Петра I, но поднятая на престол 

мятежными гвардейскими штыками, она наследовала энергию своего великого отца… Мирная и 
беззаботная, она вынуждена была воевать чуть не половину своего царствования, побеждала 
первого стратега того времени Фридриха Великого, брала Берлин, уложила пропасть солдат на 
полях Цорндорфа и Кунерсдорфа; но ни одно царствование до 1762 г. не оставляло по себе такого 
приятного воспоминания. 

1) Анне Леопольдовне 
2) Анне Иоанновне 
3) Елизавете Петровне 
4) Екатерине II 

А4. Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. характеризовалась 
1) расширением привилегий дворянства 
2) смягчением сословных различий 
3) ограничением самодержавия 
4) отказом от протекционизма 

А5. В чье правление был принят указ, отрывок из которого приведен? 
Дабы никто… челобитен подавать отнюдь не отваживался, под описанием предписанного в 

оном указе наказания… когда кто не из дворян и не имеющих чинов осмелится высочайшую ее 
императорскую особу подачею в собственные руки челобитен утруждать, то за первое 
дерзновение отсылать таковых в работу на каторгу на месяц; за второе, с наказанием публично, 
отсылать туда же на год… а за третье преступление с наказанием публично плетьми ссылать 
вечно в Нерчинск. 

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

А6. Как называлось собрание представителей различных сословий, созванное с целью создания 
нового свода законов на основе Соборного уложения и правовых норм, вступивших в силу после его 
издания, при Екатерине II? 

1) Избранная рада 
2) Верховный тайный совет 
3) Уложенная комиссия 
4) Вольное экономическое общество 

А7. Что было одним из требований восставших пугачевцев? 
1) наделение крестьян землей 
2) запрещение всех религий, кроме православия 
3) установление республики 
4) передача престола Павлу I 

А8. Чем характеризовалась внутренняя и внешняя политика Павла I? 
1) усилением крепостничества 
2) отказом от политики просвещенного абсолютизма 
3) дипломатической и военной поддержкой революционной Франции 
4) ослаблением государственного контроля над обществом 

  



А9. Против кого были направлены Итальянский и Швейцарский походы Суворова? 
1) шведов 
2) французов 
3) поляков 
4) турок 

А10. В каком стиле построен дом Пашкова в Москве (архитектор В.И. Баженов)? 
1) нарышкинское барокко 
2) классицизм 
3) барокко 
4) сентиментализм 

А11. О ком идет речь в отрывке из документа? 
Он первый начал обрабатывание русской истории, как следовало начать; первый дал 

понятие о том, как приняться за дело; первый показал, что такое русская история, какие 
существуют средства для ее изучения. 

1) о В.Н. Татищеве 
2) о Ф.Ф. Ушакове 
3) о В.И. Баженове 
4) о Г.А. Потемкине 

А12. Какое событие произошло в правление Екатерины II? 
1) восстание под предводительством К. Булавина 
2) созыв Уложенной комиссии 
3) учреждение коллегий 
4) разделы Речи Посполитой 
5) принятие декларации о «вооруженном нейтралитете» 

А13. Что свидетельствует о развитии капитализма в России в XVIII в.? 
1) рост городов 
2) господство натурального хозяйства 
3) появление «капиталистах» крестьян 
4) крепостное право 
5) увеличение числа мануфактур 

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

НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА 
1. Ништадтский мир 
2. Ясский мир 
3. Георгиевский трактат 

 

ТЕРРИТОРИЯ ОТОШЕДШАЯ К РОССИИ 
A. Прибалтика 
Б. Средняя Азия 
B. Территория между Бугом и Днестром 
Г. Восточная Грузи 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ДАТА 
1. 1725 г. 
2. 1767 г. 
3. 1797 г. 

 

СОБЫТИЕ 
А. Созыв Уложенной комиссии 
Б. Открытие Российской академии наук 
В. Начало восстания под руководством С. Разина 
Г. Издание Манифеста о трехдневной барщине 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
В3. Крестьяне, уходившие с согласия помещика на заработки в город, назывались __________. 
  



Ответы на итоговый тест по истории  
Российская империя в XVIII в. (1725-1801 гг.)  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
А5-2 
А6-2 
А7-4 
А8-4 
А9-2 
А10-3 
А11-3 
А12-24 
А13-234 
В1. 1В 2Г 3А 
В2. 1Г 2В 3А 
В3. Капиталистическим (буржуазным) 

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
А5-2 
А6-3 
А7-1 
А8-2 
А9-2 
А10-2 
А11-1 
А12-245 
А13-135 
В1. 1А 2В 3Г 
В2. 1Б 2А 3Г 
В3. Отходниками 

 


