
Тест по истории  
Россия в эпоху дворцовых переворотов  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Крупная, решающая сила при определении политики 
1) гвардия 
2) даточные люди 
3) Семеновский и Преображенский полки 
4) стрелецкое войско 

2. Понятие «бироновщина» воспринималось как 
1) господство Тайной канцелярии 
2) активная борьба против русского дворянства 
3) олицетворение засилья иноземцев в управлении государством 
4) упрочение позиций высших сановников 

3. Продолжите своими словами. 
Дворцовый переворот — это … 

4. Петр III подготовил указ, который решал один из важнейших вопросов России 
1) об отмене крепостного права 
2) о введении конституции 
3) о создании парламента в России 
4) о расширении прав купечества 

5. Борьба за престол в 1725 г. началась между двумя группировками 
1) высших сановников во главе с А. Меншиковым 
2) родовитых аристократов во главе с князем Д. Голицыным 
3) гвардейцев во главе с Г. Орловым 
4) иностранцев во главе с вельможей петровского времени А. Остерманом 

6. При Елизавете Петровне государственными делами занимались 
1) Б. К. Миних 
2) А. И. Остерман 

3) П. И. Шувалов 
4) К. Г. Разумовский 

7. Целью своего царствования Елизавета Петровна провозгласила 
1) возвращение к порядкам своего отца 
2) отмену смертной казни 
3) расширение прав и привилегий дворянства 
4) ограничение прав и привилегий дворянства 

8. В ходе Семилетней войны русская армия применила новое артиллерийское оружие. Какое? 
1) редуты 
2) «единороги» 

3) гаубицы 
4) пищаль 

9. Причины выдвижения на престол кандидатуры Анны Ивановны, дочери царя Ивана V 
1) других кандидатур просто не было 
2) отсутствие связей с русским дворянством у Анны 
3) было оказано сильное влияние со стороны Пруссии 
4) ее «бедное» существование в Курляндии 

10. В интересах дворянства и купечества было осуществлено 
1) создание Дворянского земельного банка 
2) создание Коммерческого банка 
3) установление норм приписки крестьян к мануфактурам 
4) запрещение недворянам покупать крепостных 

11. Кондиции, выработанные Верховным тайным советом, содержали требования 
1) не назначать наследников 
2) расширять полномочия Верховного тайного совета 
3) важнейшие государственные дела должны решаться только при участии верховников 
4) не приглашать иностранцев в Россию 

12. В период правления Елизаветы Петровны в области экономики 
1) отменили внутренние таможенные пошлины 
2) отменили начало разведок и добычи золота 
3) работа комиссии по созданию нового Уложения (свода законов) 
4) секуляризация монастырских и церковных земель 

  



Тест по истории  
Россия в эпоху дворцовых переворотов  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Период правления Анны Ивановны вошел в историю как 
1) «правление верховников» 
2) «бироновщина» 
3) «правление временщиков» 
4) «орловщина» 

2. Гвардия использовалась 
1) для личной охраны императора 
2) для организации контроля за деятельностью различных учреждений 
3) для охраны пограничных рубежей 
4) для организации военных экспедиций в другие страны 

3. Выражение «словом и делом» связано 
1) с деятельностью Тайной канцелярии 
2) с Разбойным приказом 
3) с осуществлением реформ государственного аппарата 
4) с деятельностью кабинета министров 

4. В области церковной жизни Петр III 
1) запретил какие-либо другие вероисповедания 
2) прекратил преследование старообрядцев 
3) разрешил Церкви покупать дворянские земли 
4) объявил о секуляризации земель 

5. Престол после кончины Анны Ивановны унаследовал 
1) Иван Антонович — сын племянницы Анны Ивановны 
2) Петр Алексеевич — внук Петра I 
3) Карл Петр Ульрих — племянник Елизаветы Петровны 

6. Соотнесите имя правителя государства и время его правления 
ИМЯ ПРАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА 
1) Екатерина I 
2) Петр II 
3) Анна Ивановна 
4) Елизавета Петровна 

ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ 
а) 1727-1730 гг. 
б) 1730-1740 гг. 
в) 1741-1761 гг. 
г) 1725-1727 гг. 

7. Верховный тайный совет был создан для 
1) лучшего управления государством 
2) ограничения власти Сената 
3) продолжения реформ Петра I 
4) тайного контроля за деятельностью высших сановников 

8. В период правления Елизаветы Петровны были восстановлены 
1) Сенат 
2) Синод 

3) Главный магистрат 
4) Тайная канцелярия 

9. Права и привилегии дворянства при Елизавете расширились. Это доказывает 
1) дворянство закрепило за собой право владеть землей и крестьянами 
2) дворянство освобождалось от государственной службы 
3) помещики получили право ссылать неугодных крестьян в Сибирь без суда и следствия 
4) все налоговое бремя было снято с дворян 

10. Указ Петра I о престолонаследии (1722 г.) утверждал право государя 
1) передавать престол по наследству 
2) самому выбирать и назначать наследника 
3) передавать престол по наследству как по мужской, так и по женской линии 
4) вместе с Сенатом выбирать и назначать наследника 

11. Своим наследником Елизавета Петровна назначила 
1) Петра Федоровича 
2) Ивана Антоновича 
3) Петра Алексеевича 

12. Продолжите своими словами. 
Кондиции — это … 



Ответы на тест по истории  
Россия в эпоху дворцовых переворотов  

7 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-3 
3. Смена власти в результате борьбы 
группировок за власть 
4-1 
5-12 
6-34 
7-1 
8-23 
9-24 
10. 1 
11-13 
12-12 

Вариант 2 
1-2 
2-12 
3-1 
4-24 
5-1 
6. 1г 2а 3б 4в 
7-12 
8-13 
9-13 
10-2 
11-1 
12. Условия вступления на престол российской 
императрицы Анны Ивановны 

 


