
Тест по истории России 
Внутренняя политика Екатерины II 

7 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Что из перечисленного характерно для внутренней политики Екатерины II? 

1) расширение привилегий дворянства 
2) отмена системы самоуправления в городах 
3) открытие первой в России Академии наук 
4) отмена «Табели о рангах» 

2. Какое событие из названных произошло в 1785 г.? 
1) издана «Жалованная грамота городам» 
2) издан указ, разрешавший помещикам ссылать крестьян на каторгу 
3) издана «Жалованная грамота дворянству» 
4) созвана Уложенная комиссия 

3. С именем издателя и писателя Н. Новикова связано издание 
1) «Юности честное зерцало» 
2) «Путешествие из Петербурга в Москву» 
3) «Трутень» 
4) «Синопсис» 

4. Когда была начата секуляризация церковных земель? 
1) в 1764 г. 
2) в 1775 г. 
3) в 1785 г. 
4) в 1791 г. 

5. Установите соответствие между событием и датой: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

Событие 
А) созыв Уложенной комиссии 
Б) запрещение публичной продажи 
крестьян за долги помещиков 
В) ликвидация автономии Украины 

Дата 
1) 1764 г. 
2) 1771 г. 
3) 1773 г. 
4) 1775 г. 

6. Отметьте одно из положений «Наказа», написанного Екатериной II для Уложенной комиссии. 
1) монархия — идеальная форма самоорганизации общества 
2) крепостничество — главный тормозящий фактор в развитии российского общества 
3) необходимость повышения роли церкви в государстве 
4) введение монополии купечества на торговлю в России 

7. Уложенная комиссия была созвана с целью 
1) создания антитурецкой коалиции 
2) разработки новых законов 
3) поиска средств для освоения южных земель 
4) создания представительного выборного органа 

8. А.Н. Радищев в своем сочинении «Путешествие из Петербурга в Москву» 
1) прославлял самодержавную власть 
2) критиковал крепостничество 
3) осуждал работу Уложенной комиссии 
4) критиковал идеи французских просветителей 

9. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) издание «Манифеста о вольности дворянской» 
2) создание Вольного экономического общества 
3) разрешение создания вольных типографий 
4) издание «Жалованной грамоты дворянству» 

10. Годы правления Екатерины II называют монархией 
1) абсолютной 
2) просвещённой 
3) конституционной 
4) представительной 

  



Тест по истории России 
Внутренняя политика Екатерины II 

7 класс 
 

Вариант 2 
 
1. Для политики просвещённого абсолютизма Екатерины II характерно 

1) создание дворянского самоуправления 
2) восстановление личных прав помещичьих крестьян 
3) возрождение Земских соборов 
4) восстановление статуса Правительствующего Сената 

2. Какое событие из названных произошло в 1765 г.? 
1) издание указа о вольных типографиях 
2) представление «Наказа» императрицы Уложенной комиссии 
3) создание Вольного экономического общества 
4) начало секуляризации церковных земель 

3. Императрица Екатерина II переписывалась с французским просветителем 
1) Г. Гегелем 
2) А. Смитом 

3) Вольтером 
4) М. Лютером 

4. Когда стало возможным открывать предприятия без разрешения правительства? 
1) в 1765 г. 
2) в 1768 г. 
3) в 1775 г. 
4) в 1783 г. 

5. Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятие 
А) секуляризация 
Б) каторга 
В) межевание 

 
 
 
 

Определение 
1) вид наказания, предполагавший лишение 
свободы, строгий режим содержания и 
привлечение к тяжёлому физическому труду 
2) обращение государством церковной 
земельной собственности в светскую 
3) определение на местности и оформление 
границ земельных владений 

6. В результате губернской реформы в России появилась должность 
1) капитан-исправник 
2) воевода 
3) предводитель дворянства 
4) гетман 

7. Вольное экономическое общество было создано с целью 
1) расширения торговли с европейскими государствами 
2) освоения западно-сибирских земель 
3) помощи помещикам в ведении хозяйства 
4) подготовки кадров для Академии наук 

8. В соответствии с «Жалованной грамотой» дворяне получили право 
1) ссылать крестьян в Сибирь 
2) продавать крестьян в рекруты 
3) служить государству 25 лет 
4) выбирать сословный орган самоуправления 

9. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) разрешение помещикам продавать крестьян в рекруты 
2) начало проведения школьной реформы 
3) ликвидация Запорожской Сечи 
4) созыв Уложенной комиссии 

10. В 1775 г. Екатериной II была проведена 
1) реформа просвещения 
2) крестьянская реформа 
3) губернская реформа 
4) реформа языка 



Ответы на тест по истории России 
Внутренняя политика Екатерины II 

7 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-3 
3-3 
4-2 
5-123 
6-1 
7-2 
8-2 
9-1234 
10-2 

Вариант 2 
1-1 
2-3 
3-3 
4-3 
5-213 
6-1 
7-3 
8-4 
9-1432 
10-3 

 


