
Тест по истории России  
Внутренняя политика Павла I  

8 класс 
 

1. В каком году произошло воцарение Павла I? 
1) 1789 г. 
2) 1791 г. 

3) 1794 г. 
4) 1796 г. 

2. Царствование Павла I характеризуется 
1) попытками отмены крепостного права 
2) ужесточением воинской дисциплины 
3) расширением прав и привилегий дворянства 
4) опорой в государственных делах на екатерининских сановников 

3. Павел I принял Указ о престолонаследии, в результате которого 
1) государь получил право лично выбирать и назначать наследника 
2) наследник престола выбирался Сенатом 
3) престол строго передавался по наследству от отца к сыну 
4) была восстановлена древнерусская лествичная система престолонаследия 

4. Основная резиденция Павла Петровича, когда он был наследником престола, находилась в 
1) Царском Селе 
2) Петергофе 

3) Ораниенбауме 
4) Гатчине 

5. Воспитателем Павла Петровича был сторонник идеи конституционной монархии 
1) Н.И. Панин 
2) Д.М. Голицын 
3) А.И. Остерман 
4) В.В. Долгоруков 

6. Какое преобразование из перечисленных относится к царствованию Павла I? 
1) введение рекрутчины 
2) создание Святейшего Синода 
3) принятие Жалованной грамоты городам 
4) ограничение прав дворянских собраний 

7. Какая реформа относится к царствованию Павла I? 
1) введение подушной подати 
2) учреждение группы приписных крестьян 
3) предоставление помещикам права ссылать своих крепостных в Сибирь 
4) отмена запрета для крепостных жаловаться на своих помещиков 

8. Какие две черты характеризуют царствование Павла I? Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) ограничение произвола помещиков по отношению к крепостным крестьянам 
2) разработка конституционных проектов 
3) освобождение дворян от обязательной государственной службы 
4) расширение прав сословного самоуправления 
5) попытки укрепления внешнего авторитета самодержавной власти 

9. Запишите имя правителя, пропущенное в схеме. 

 
10. Что из перечисленного было характерно для системы управления Павла I? 

1) ограничение власти императора со стороны Сената 
2) привлечение общественности к делам управления 
3) устройство управления по военно-полицейскому принципу 
4) децентрализация управления, передача многих полномочий местным властям 

  



Ответы на тест по истории России  
Внутренняя политика Павла I  

8 класс 
 

1-4 
2-2 
3-3 
4-4 
5-1 
6-4 
7-4 
8-15 
9. Петр III 
10-3 
 


