
Тест по истории  
Екатерининская эпоха  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Укажите видных деятелей екатерининской эпохи 
1) А. Вяземский 
2) А. Меншиков 
3) П. Румянцев 
4) Г. Спиридонов 

2. Укажите авторов проектов по составлению нового Уложения 
1) Д. М. Голицын 
2) В. Н. Татищев 
3) П. А. Румянцев 
4) А. Радищев 

3. Результаты работы Комиссии по новому Уложению 
1) принятие нового свода законов 
2) принятие титула «Великой, Премудрой и Матери Отечества» 
3) отмена податей и повинностей для инородцев 
4) введение предпринимательства исключительно в городах 

4. При Екатерине была ликвидирована 
1) Запорожская Сечь 
2) Задунайская Сечь 

3) автономия Малороссии 
4) Донское казачье войско 

5. Комитет общественного призрения ведал 
1) школами 
2) присутственными местами 
3) больницами 
4) сословными судами 

6. Жалованная грамота дворянству 
1) соединила все привилегии дворянства 
2) сократила срок службы до 25 лет 
3) наделила дворян широкими гражданскими правами 
4) закрепила частную собственность на поместья 

7. Укажите территорию, которая была включена Екатериной II в состав России 
1) Северный Кавказ 
2) Кабарда 

3) Закавказье 
4) Таврида (Крым) 

8. Итоги русско-турецких войн второй половины XVIII в. 
1) Россия получила право строить флот на Черном море 
2) пользоваться проливами Босфор и Дарданеллы 
3) стала контролировать Черное море 
4) потеряла Крымский полуостров 

9. Мероприятия государства, поощряющие развитие предпринимательства в России 
1) протекционистская политика стала доминирующей 
2) введение единого таможенного устава 
3) 1775 г. — Указ о свободе открытия промышленных предприятий 
4) освобождение владельцев предприятий от обязательных поставок железа и снарядов в казну 

10. Определите, как можно охарактеризовать Россию конца XVIII в. 
1) аграрная страна 
2) аграрно-индустриальная страна 

3) индустриальная страна 
4) индустриально-аграрная страна 

11. Определите термин 
1) процесс обращения церковной собственности в светскую 
2) изъятие чего-либо из церковного, духовного ведения 
3) освобождение общественного и индивидуального сознания от влияния религии 
4) была проведена при Екатерине II 

12. Определите должностное лицо 
1) правитель 
2) высший правительственный чиновник 
3) назначается центральной властью 
4) глава администрации в крупных территориальных единицах 



Тест по истории  
Екатерининская эпоха  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Определите положительные качества денежного оброка 
1) давал крестьянам больше простора для хозяйственной инициативы 
2) развивал крестьянское мелкотоварное производство 
3) укреплял крестьянскую общину 
4) развивал хуторское крестьянское хозяйство 

2. В черноземной полосе довольно часто применялась 
1) месячина 
2) барщина 

3) отработки 
4) отходничество 

3. Екатерининское правление было беспокойным. Выберите события, «беспокоящие» правление 
Екатерины II 

1) восстание Е. Пугачева 
2) восстание С. Разина 
3) войны с Польшей и ее разделы 
4) войны со Швецией и отторжение исконно русских земель 

4. Определите, что, помимо государственных деяний, принадлежит Екатерине II 
1) нравоучительные сказки 
2) журнальные статьи 

3) философские трактаты 
4) составление свода законов 

5. Радикальные предположения Екатерины II 
1) введение конституции в России 
2) освобождение крепостных крестьян 
3) введение широкого народного образования 
4) создание банковской системы 

6. «Наказ» Екатерины II произвел ошеломляющее впечатление как в России, так и в Европе, потому 
что в нем 

1) выдвигалась идея равенства прав 
2) выдвигалась идея равенства граждан перед законом 
3) выдвигалась идея возможности соединения самодержавия и парламентаризма 
4) выдвигалась идея, что государство есть аппарат насилия 

7. Идеи А. Н. Радищева в вопросах российского переустройства 
1) приемлемая форма государства — конституционная монархия 
2) высшей властью в государстве является народ 
3) необходима социалистическая революция 
4) приемлемая форма государства — республика 

8. Форма выражения общественно-политических интересов прозападно настроенной части общества 
1) масонство 
2) странничество 

3) утопический социализм 
4) религиозная философия 

9. Укажите представителей высших кругов русского общества, входящих в масонские ложи 
1) Н. И. Панин 
2) Н. Новиков 

3) Г. Потемкин 
4) М. Ломоносов 

10. Определите положение Сената в условиях активной государственной политики императрицы 
1) терял свое значение 
2) укрепил свои позиции и даже расширил 
3) был упразднен 
4) ничего не изменилось 

11. Определите название территориально-административной единицы 
1) установлена в России в начале XVIII в. 
2) состояла из административного центра города и приписанных к ней городов 
3) такое административное деление сохранялось в России до 1920 г. 
4) глава назначался центральной властью 

12. Определите термин 
1) религиозно-этическое движение 
2) члены движения называли себя «каменщиками» 
3) символика «каменщиков» — циркуль, фартук, молоток 
4) члены движения объединяются в ложи 



Ответы на тест по истории  
Екатерининская эпоха  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-13 
2-12 
3-2 
4-1 
5-13 
6-1 
7-4 
8-12 
9-34 
10-1 
11. Секуляризация 
12. Губернатор 

Вариант 2 
1-1 
2-1 
3-13 
4-12 
5-23 
6-12 
7-14 
8-1 
9-12 
10-1 
11. Губерния 
12. Масонство 

 


