
Тест по истории России  
Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг.  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. В правление какого государя подписи трех определенных министров заменяли решение правителя? 
1) Петр I 
2) Екатерина II 
3) Анна Иоанновна 
4) Елизавета Петровна 

2. Какой орган власти занимался расследованием государственных преступлений в годы дворцовых 
переворотов? 

1) Канцелярия тайных розыскных дел 
2) Совет министров 
3) Верховный тайный совет 
4) Министерство иностранных дел 

3. В каком году был отменен Указ Петра I о единонаследии? 
1) 1725 г. 
2) 1730 г. 

3) 1741 г. 
4) 1762 г. 

4. Какое учебное заведение для детей дворян было учреждено в 1732 г., после окончания которого 
выпускники становились офицерами? 

1) Пажеский корпус 
2) Царскосельский Лицей 
3) Московский университет 
4) Кадетский корпус 

5. Каким сроком была ограничена обязательная служба дворян в 1730-е гг.? 
1) 1 год 
2) 10 лет 

3) 25 лет 
4) 40 лет 

6. Кто из перечисленных государей издал Манифест о вольности дворянства, согласно которому 
дворяне были освобождены от обязательной службы? 

1) Анна Иоанновна 
2) Иван Антонович 

3) Елизавета Петровна 
4) Петр III 

7. Какие предприятия развивались наиболее успешно в первой половине XVIII в.? 
1) металлургические, суконные и полотняные 
2) ювелирные, гончарные 
3) обслуживающие строительство железных дорог 
4) обслуживающие нужды транспортной отрасли 

8. Большинство работавших на мануфактурах России в первой половине XVIII в. были 
1) наемными работниками 
2) владельческими крестьянами 
3) свободными крестьянами 
4) посессионными крестьянами 

9. Назовите район, где в первой половине XVIII в. было сосредоточено самое большое количество 
металлургических предприятий 

1) Центральный район 
2) Урал 

3) Сибирь 
4) Прибалтика 

10. Прочитайте отрывок из Манифеста о даровании вольности и свободы всему российскому 
дворянству и ответьте на вопросы. 

«1) Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную продолжать, сколь долго 
пожелают, и их состояние им позволит, однакож военные ни во время кампании, низже 
предначатием оной за три месяца о увольнении из службы или абшида просить да не дерзают… 
<...> 

9) Мы надеемся, что все благородное российское дворянство, чувствуя толикия к ним и 
потомкам их щедроты, по своей к нам всеподданической верности и усердию побуждены будут не 
удаляться, ниже укрываться от службы, но с ревностью и желанием в оную вступать». 

1) Какой государь подписал данный документ? 
2) В каком году был издан данный документ? 
3) В чем заключалась «вольность», даруемая дворянству этим Манифестом? 

  



Тест по истории России  
Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг.  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Какой орган власти был создан в правление Екатерины I и ликвидирован в правление Анны 
Иоанновны? 

1) Верховный тайный совет 
2) Кабинет министров 
3) Прокуратура 
4) Коллегия иностранных дел 

2. В годы правления какого государя А. Д. Меншиков был удален от власти? 
1) Екатерины I 
2) Петра II 
3) Анны Иоанновны 
4) Елизаветы Петровны 

3. Как изменился срок обязательной дворянской службы в 1730-е гг.? 
1) служба дворян была отменена 
2) служба стала пожизненной 
3) срок службы был ограничен 25 годами 
4) срок службы сократился до одного года 

4. В каком году был учрежден Кадетский корпус для детей дворян, по окончании которого выпускники 
становились офицерами? 

1) 1725 г. 
2) 1732 г. 

3) 1762 г. 
4) 1774 г. 

5. Дворянство получило монополию на винокурение в годы правления 
1) Екатерины I 
2) Анны Иоанновны 

3) Петра II 
4) Елизаветы Петровны 

6. Манифест о вольности дворянства 1762 г. освобождал дворян от 
1) обязательной службы 
2) от присяги государю 
3) владения крестьянами и управления деревнями 
4) получения образования, если они начинали служить государю 

7. Главным промышленным центром России в первой половине XVIII в. считается 
1) Прибалтика 
2) Сибирь 

3) Урал 
4) Поволжье 

8. Что из перечисленного тормозило развитие мануфактурного производства в первой половине XVIII 
в.? 

1) нехватка свободных рабочих рук вследствие крепостного права 
2) отсутствие контроля за мануфактурами со стороны государства 
3) слишком большое количество свободных работников, высокий уровень конкуренции рабочей 
силы 
4) невозможность ознакомиться с мировыми техническими новинками 

9. Главным центром развития внешней торговли в XVIII в. был город 
1) Воронеж 
2) Санкт-Петербург 

3) Архангельск 
4) Нижний Новгород 

10. Прочитайте отрывок из Манифеста о даровании вольности и свободы всему российскому 
дворянству и ответьте на вопросы. 

«1) Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную продолжать, сколь долго 
пожелают, и их состояние им позволит, однакож военные ни во время кампании, низже 
предначатием оной за три месяца о увольнении из службы или абшида просить да не дерзают… 
<...> 

9) Мы надеемся, что все благородное российское дворянство, чувствуя толикия к ним и 
потомкам их щедроты, по своей к нам всеподданической верности и усердию побуждены будут не 
удаляться, ниже укрываться от службы, но с ревностью и желанием в оную вступать». 

1) В каком году был издан данный Манифест? 
2) Назовите государя, подписавшего данный документ. 
3) Почему издание этого Манифеста историки называют венцом политики в отношении 
дворянства? 



Ответы на тест по истории России  
Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг.  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-1 
3-2 
4-4 
5-3 
6-4 
7-1 
8-4 
9-2 
10. 
1) Петр III 
2) 1762 г. 
3) В освобождении от обязательной службы 
 

Вариант 2 
1-1 
2-2 
3-3 
4-2 
5-4 
6-1 
7-3 
8-1 
9-2 
10. 
1) 1762 г. 
2) Петр III 
3) Манифест освобождал от обязательной 
службы 

 


