
Проверочная работа по истории  
Российская империя при Екатерине II и Павле I  

8 класс 
 

1. Какое название получила политика, проводимая Екатериной II? 
1) бироновщина 
2) «просвещённый абсолютизм» 
3) аракчеевщина 
4) опричнина 

2. Работа крестьян на помещичьей земле и в господском хозяйстве в XVIII в. называлась 
1) отработками 
2) оброком 

3) барщиной 
4) испольщиной 

3. Как назывался документ, представленный Екатериной II Уложенной комиссии? 
1) Наказ 
2) Приказ 

3) Уложение 
4) Декларация 

4. Какие два понятия из перечисленных относятся к царствованию Екатерины II? Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Сенат 
2) «просвещенный абсолютизм» 
3) коллегии 
4) кондиции 
5) Жалованная грамота городам 
6) Синод 

5. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к правлению Екатерины II. 
1) Жалованная грамота дворянству; 2) Наказ; 3) «просвещённый абсолютизм»; 4) рекрутская 

повинность. 
Найдите и запишите порядковый номер термина, выпадающего из этого ряда. 
6. Как называлась комиссия, созванная в 1767 г. для выработки нового свода законов? 

1) Уложенная 
2) Земская 

3) Соборная 
4) Представительная 

7. Напишите пропущенное слово. 
Книга А.В. Суворова, в которой он изложил свои взгляды на военное искусство, называлась 

__________. 
8. Установите соответствие между терминами и их значением: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Термины 
А) дворцовые крестьяне 
Б) посессионные крестьяне 
В) черносошные крестьяне 

 
 
 
 
 
 
 

Значение 
1) крепостные крестьяне, закреплённые за 
мануфактурами; не могли продаваться 
отдельно от предприятия 
2) категория государственных крестьян, 
образованная после секуляризации из бывших 
монастырских и церковных крестьян 
3) крестьяне, принадлежавшие 
непосредственно царской семье 
4) категория сельского населения России, 
зависимого от владельцев земли 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
9. Какие три из перечисленных понятий, терминов относятся к царствованию Екатерины II? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) министерства 
2) «просвещённый абсолютизм» 
3) Уложенная комиссия 
4) кондиции 
5) Жалованная грамота городам 
6) Негласный комитет 

10. Ниже приведен ряд терминов, понятий. Все они, за исключением одного, относятся ко второй 
половине XVIII в. 

1) Уложенная комиссия; 2) Наказ; 3) Жалованная грамота дворянству; 4) Устав благочиния; 5) 
Табель о рангах; 6) «просвещённый абсолютизм». 
Найдите и запишите порядковый номер термина, выпадающего из этого ряда. 



Ответ на проверочную работу по истории  
Российская империя при Екатерине II и Павле I  

8 класс 
 

1-2 
2-3 
3-1 
4-25 
5-4 
6-1 
7. Наука побеждать 
8. А3 Б1 В4 
9-235 
10. Табель о рангах 
 


