
Тест по истории России  
«Благородные» и «подлые»: социальная структура  

российского общества второй половины XVIII в.  
8 класс 

 
1. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их 
начала и варианты завершения. 

Численность российского крестьянства в XVIII в. 
Год Государственных крестьян Помещичьих крестьян 

млн человек доля от общей 
численности, % 

млн человек доля от общей 
численности, % 

1719 г. 1,0 19,4 3,1 58,2 
1763 г. 2,9 27,9 3,8 51,2 
1795 г. 6,0 41,1 9,8 55,8 

Начала суждений 
А) В течение XVIII в. более 50% 
крестьянства составляли 
Б) В течение XVIII в. численность 
крепостных крестьян увеличилась 
В) В течение XVIII в. численность 
государственных крестьян увеличилась 

Варианты завершения суждений 
1) крестьяне помещичьи 
2) в 6 раз 
3) крестьяне государственные 
4) в 3 с лишним раза 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
2. Какой процент населения в России конца XVIII в. составляло дворянство? 

1) 1% 
2) 5% 
3) 10% 
4) 15% 

3. В каком регионе Российской империи во второй половине XVIII в. было введено крепостное право? 
1) Поволжье 
2) Сибири 
3) Украине 
4) Прибалтике 

4. Какое новое право по отношению к крепостным получили дворяне в царствование Екатерины II? 
1) ссылать крепостных в Сибирь без суда и следствия 
2) продавать крепостных без земли 
3) подвергать крепостных телесным наказаниям 
4) использовать крестьян на барщине 

5. Какая должность в местном управлении замещалась по результатам дворянских выборов? 
1) прокурор 
2) губернатор 
3) капитан-исправник 
4) председатель казённой палаты 

6. В каком году была принята Жалованная грамота дворянству? 
1) 1765 г. 
2) 1775 г. 
3) 1785 г. 
4) 1795 г. 

7. Запишите термин, о котором идет речь. 
___________ крестьяне — это крестьяне, принадлежавшие членам императорской фамилии. 
8. Какая из перечисленных сословных групп в результате реформ Екатерины II была разделена на три 
гильдии? 

1) мещане 
2) дворяне 

3) духовенство 
4) купечество 

9. Какой из перечисленных законов был принят в 1785 г.? 
1) Манифест о свободе предпринимательства 
2) Жалованная грамота городам 
3) Манифест о вольности дворянской 
4) Устав благочиния 



Ответы на тест по истории России  
«Благородные» и «подлые»: социальная  

труктура российского общества второй половины XVIII в.  
8 класс 

 
1. А1 Б4 В2 
2-1 
3-3 
4-1 
5-3 
6-3 
7. Удельные 
8-4 
9-2 
 


