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

8 класс 
 
1. Что характеризует положение крестьян в период дворцовых переворотов? 

1) сокращение крестьянских повинностей 
2) усиление крепостной зависимости крестьян от помещиков 
3) развитие системы крестьянского самоуправления 
4) расширение крестьянских наделов в Черноземье 

2. Установите соответствие между правителями и их фаворитами: к каждому элементу первого столбца 
подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Правители 
А) Екатерина I 
Б) Анна Иоанновна 
В) Елизавета Петровна 

 

Фавориты 
1) Э. Бирон 
2) А.Д. Меншиков 
3) Ф. Лефорт 
4) И.И. Шувалов 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Какое изменение вызвал посвящённый мануфактурам указ Анны Иоанновны 1736 г.? 

1) запрет использовать крепостной труд на мануфактурах 
2) передачу всех казённых мануфактур в частные руки 
3) прикрепление к мануфактурам наёмных работников и их семей 
4) запрет лицам недворянского происхождения заводить мануфактуры 

4. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Явление, связанное с нахождением при правителе (правительнице) лиц («временщиков»), 

обладавших его (её) полным доверием и часто руководившим вместо него (неё) государством или 
принимавшим важное участие в решении государственных дел. 
5. Какая мера, направленная на расширение прав и привилегий дворянства, была осуществлена в 
царствование Елизаветы Петровны? 

1) создание Шляхетского (кадетского) корпуса 
2) отмена Указа о единонаследии 
3) освобождение дворян от обязательной службы государству 
4) освобождение дворянства от телесных наказаний 

6. Расположите в хронологической последовательности их создания органы управления первой 
половины XVIII в. Запишите цифры, которыми обозначены органы управления, в правильной 
последовательности. 
1) Кабинет министров 
2) Конференция при Высочайшем дворе 
3) Верховный тайный совет 
4) Правительствующий Сенат 
7. Установите соответствие между именами правителей и правительниц эпохи дворцовых переворотов 
и событиями, произошедшими в их правление: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. 

Правители 
А) Пётр III 
Б) Анна Иоанновна 
В) Елизавета Петровна 

 

События 
1) получение дворянством монополии на винокурение 
2) ограничение дворянской службы 25 годами 
3) принятие Манифеста о вольности дворянской 
4) принятие Указа о единонаследии 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
8. В середине XVIII в. Россия занимала первое место в мире по производству 
1) чугуна 
2) шерсти 
3) сахара 
4) шёлка 
  



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

8 класс 
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