Тест по истории России Внутренняя политика Екатерины II
Восстание под руководством Е.И. Пугачева 7 класс
1 вариант
Часть А
А1. Екатерина II взошла на престол в результате
1) завещания предыдущего монарха
2) дворцового переворота
3) избрания Верховным тайным советом
4) наследования престола от отца
А2. Что из перечисленного было одной из причин неудачи деятельности Уложенной
комиссии 1767-1768 гг.?
1) несогласие Екатерины II с высказанным большинством депутатов комиссии
стремлением отменить крепостное право
2) преобладание в её составе высшей бюрократии
3) проявившиеся в работе комиссии узкокорыстные интересы депутатов-дворян
4) досрочное закрытие комиссии из-за начавшегося восстания под руководством Е.И.
Пугачёва
А3. Какое событие из перечисленных относится к царствованию Екатерины II?
1) создание Сената
2) заключение Ништадтского мира
3) принятие Жалованной грамоты городам
4) учреждение Верховного тайного совета
А4. Какое событие относится к царствованию Екатерины II?
1) основание Московского университета
2) принятие Манифеста о вольности дворянской
3) основание Вольного экономического общества
4) издание указа о престолонаследии
А5. Современником Екатерины II был
1) А. Радищев
2) С. Полоцкий
3) Ю. Крижанич
4) Б. Морозов
А6. Что было одной из причин восстания под руководством Е.И. Пугачева?
1) попытка правительства ввести в оборот медные деньги
2) недовольство городских слоёв последствиями проведённой Екатериной II
реформы городского самоуправления
3) недовольство казаков ликвидацией их особой системы самоуправления
4) подорвавшее авторитет самодержавия поражение в русско-турецкой войне 17681774 гг.
Часть В
В1. Ниже приведён ряд терминов. Все они, кроме одного, появились в России при
Екатерине II.
Найдите и запишите порядковый номер, под которым значится термин, появление которого
в России относится к другому историческому периоду.
1) Жалованная грамота дворянству
2) «Наказ Уложенной комиссии»
3) капитан-исправник
4) Генеральный регламент
5) городничий
В2. Запишите слово (термин), о котором идёт речь.
«__________ — передача в государственное управление церковных и монастырских
земель, произведённая Екатериной II по указу 1764 г.».

Тест по истории России Внутренняя политика Екатерины II
Восстание под руководством Е.И. Пугачева 7 класс
2 вариант
Часть А
А1. Одним из философов-просветителей, перед которыми преклонялась Екатерина II, был
1) Г. Лейбниц
3) Ф. Бэкон
2) Т. Гоббс
4) Ш. Монтескье
А2. Какое событие из перечисленных относится к царствованию Екатерины II?
1) издание Манифеста о вольности дворянской
2) создание Шляхетского сухопутного корпуса
3) принятие Жалованной грамоты дворянству
4) принятие указа о единонаследии
А3. К царствованию Екатерины II относится созыв
1) Земского собора
2) Уложенной комиссии
3) Государственной думы
4) Совета всея земли
А4. Что из перечисленного было одной из причин ужесточения внутриполитического курса в
конце царствования Екатерины II?
1) недовольство большинства дворян правлением императрицы из-за сокращения их
прав и привилегий
2) события Великой французской революции и страх перед распространением
революционных идей
3) мнение императрицы, что её просветительская политика стала главной причиной
восстания Е.И. Пугачёва
4) снижение популярности императрицы из-за постигших русскую армию неудач в
ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг.
А5. Современником Екатерины II был
1) Н.И. Новиков
2) И.Т. Посошков
3) Я.В. Брюс
4) А.М. Курбский
А6. Что было одним из результатов восстания под руководством Е.И. Пугачёва?
1) отмена крепостного права в России
2) законодательное ограничение размеров барщины и оброка
3) облегчение положения работных людей Урала
4) восстановление в полном объёме системы казачьего самоуправления
Часть В
В1. Ниже приведён ряд терминов. Все они, кроме одного, появились в России при
Екатерине II.
Найдите и запишите порядковый номер, под которым значится термин, появление которого
в России относится к другому историческому периоду.
1) Коллегии
2) вольные типографии
3) капитан-исправник
4) Вольное экономическое общество
5) Жалованная грамота городам
В2. Запишите слово (термин), о котором идет речь.
«Политика Екатерины II, а также некоторых других европейских монархов (Фридриха II в
Пруссии, Иосифа I в Австрии), направленная на реализацию идей философовпросветителей при сохранении сильной монархической власти, называется просвещенный
__________».

Ответы на тест по истории России Внутренняя политика Екатерины II. Восстание под
руководством Е.И. Пугачева
1 вариант
А1-2
А2-3
А3-3
А4-3
А5-1
А6-3
В1-4
В2-секуляризация

2 вариант
А1-4
А2-3
А3-2
А4-2
А5-1
А6-3
В1-1
В2-абсолютизм

