
Проверочная работа по истории  
Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов  

8 класс 
 

1. Запишите термин, о котором идут речь. 
Условия вступления на престол российской императрицы Анны Иоанновны получили 

название __________. 
2. Какие три положения из перечисленных характеризуют период дворцовых переворотов? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) усиление роли гвардии 
2) усиление борьбы за власть 
3) отмена крепостного права 

4) расширение привилегий дворянства 
5) расширение прав посадского населения 
6) принятие Указа о единонаследии 

3. Запишите термин, о котором идет речь. 
Отборная, привилегированная часть армии, ближайшее воинское окружение императора — 

__________. 
4. Установите соответствие между именами российских правителей и названиями документов, 
принятых в их царствование: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

Правитель 
А) Петр I 
Б) Алексей Михайлович 
В) Иван IV 
Г) Елизавета Петровна 

 
 

Названия документов 
1) Соборное уложение 
2) Табель о рангах 
3) указ «Об уничтожении внутренних 
таможенных и мелочных сборов» 
4) Судебник 
5) Жалованная грамота дворянству 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятия 
А) кондиции 
Б) «верховники» 
В) бироновщина 

 
 
 

Определения 
1) члены Верховного тайного совета 
2) привилегированная часть войска 
3) период правления Анны Иоанновны, 
характеризующийся засильем немцев 
4) условия вступления на престол Анны 
Иоанновны 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Установите соответствие между терминами, названиями и именами правителей, с чьим 
царствованием связаны эти термины: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

Термины 
А) бироновщина 
Б) рекрутская повинность 
В) «просвещённый абсолютизм» 

 

Имена 
1) Петр I 
2) Екатерина II 
3) Анна Иоанновна 
4) Петр III 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
7. Запишите термин, о котором идет речь. 

В 1726 г. императрица Екатерина I учредила __________. 
8. Как назывались составленные «верховниками» условия приглашения на российский престол Анны 
Иоанновны? 

1) приказы 
2) ассамблеи 

3) манифесты 
4) кондиции 

9. Запишите термин, о котором идет речь. 
Период правления Анны Иоанновны вошел в историю как __________. 

10. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к периоду дворцовых 
переворотов. 

1) «Верховники»; 2) Кабинет министров; 3) кондиции; 4) Табель о рангах. 
Найдите и укажите порядковый номер термина, выпадающего из этого ряда. 
11. Какое из перечисленных понятий появилось в эпоху дворцовых переворотов в России? 

1) кондиции 
2) ассамблея 

3) Земский собор 
4) генерал-прокурор 



Ответ на проверочную работу по истории  
Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов  

8 класс 
 

1. Кондиции 
2-124 
3. Гвардия 
4. А2 Б1 В4 Г3 
5. А4 Б1 В3 
6. А3 Б1 В2 
7. Верховный тайный совет 
8-4 
9. Бироновщина 
10-4 
11-1 
 


