
Тест по истории России  
Перемены в повседневной жизни российских сословий  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Для кого из названных государственных деятелей был построен Таврический дворец в правление 
Екатерины II? 

1) И. Салтыкова 
2) Н. Панина 
3) А. Орлова 
4) Г. Потемкина 

2. Из какого материала в основном строились дома для горожан и крестьян? 
1) дерева 
2) пластика 
3) камня 
4) кирпича 

3. Почему в конце XVIII в. в России увеличилось число эмигранток-модисток из Франции? 
1) портные и модистки из Франции решили распространить французскую моду в России 
2) в России было модным приглашать модельеров из Италии, французские модистки решили 
составить им конкуренцию 
3) многие французы вынуждены были покинуть Францию после начала революции 
4) французы решили распространить моду на революционные наряды в России 

4. Как изменилась крестьянская мода на протяжении XVIII в.? 
1) крестьяне перешли на немецкий стиль одежды 
2) крестьяне стали одеваться в одежду французского покроя 
3) крестьянская одежда практически не изменилась 
4) крестьянские платья стали менее практичными, но более изящными, потому что их шили из 
более тонких материалов 

5. Какая переводная литература была популярна среди читающей знати в XVIII в.? 
1) шведская 
2) французская 
3) немецкая 
4) арабская 

6. Одним из популярных развлечений горожан в XVIII в. стало(-и) 
1) посещение театральных представлений 
2) участие в рыцарских турнирах 
3) обсуждение политического курса правительства и составление петиций 
4) поездки в деревню в выходные дни 

7. Назовите фамилию издателя, журналиста и общественного деятеля XVIII в. 
1) Е. Р. Дашкова 
2) Н. И. Новиков 
3) Д. И. Фонвизин 
4) И. И. Шувалов 

8. Одно из известных российских научно-популярных изданий в 1784-1790 гг. 
1) «Зрелище природы и художеств» 
2) «Женское мщение» 
3) «Юности честное зерцало» 
4) «Граф Монте-Кристо» 
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Вариант 2 
 

1. Какое сооружение было построено в правление Екатерины II для ее фаворита Г. Орлова? 
1) Таврический дворец 
2) Зимний дворец 
3) Большой Екатерининский дворец 
4) Мраморный дворец 

2. Какое новшество появилось в городском строительстве в XVIII в.? 
1) каменные дома 
2) церкви в центре городских районов 
3) нумерация домов по улицам 
4) дворцы для знатных горожан 

3. Назовите фасон модной обуви для знати в середине XVIII в. 
1) туфли с острыми носами 
2) синие туфли со шпорами 
3) туфли с квадратными носами 
4) туфли, которые напоминали крестьянские лапти 

4. Назовите один из постоянных атрибутов наряда знатной дамы в XVIII в. 
1) корсет 
2) нейлоновые чулки 
3) зипун 
4) балетки 

5. Назовите новый продукт в пищевом рационе XVIII в. 
1) репа 
2) просо 
3) пшено 
4) картофель 

6. Одним из самых популярных французских авторов среди читателей России в XVIII в. был 
1) Ф. Рабле 
2) Вольтер 
3) Ч. Диккенс 
4) А. Дюма 

7. Назовите популярный вид развлечений дворянской знати XVIII в. 
1) ярмарки 
2) уличные балаганы 
3) посещение цирка 
4) маскарад 

8. Представители какого слоя населения чаще других путешествовали в Европу в XVIII в.? 
1) дворяне 
2) горожане 
3) ремесленники 
4) священники 

  



Ответы на тест по истории России  
Перемены в повседневной жизни российских сословий  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-4 
2-1 
3-3 
4-3 
5-2 
6-1 
7-2 
8-1 

Вариант 2 
1-4 
2-3 
3-3 
4-1 
5-4 
6-2 
7-4 
8-1 

 


