
Тест по истории России Внутренняя политика в 1725-1762 годах 7 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Какое событие произошло в царствование Петра III? 

1) учреждение Святейшего Синода 
2) принятие Манифеста о вольности дворянской 
3) принятие указа о единонаследии 
4) восстание под руководством К. Булавина 

А2. Восстановление Сената в прежних правах и коллегий характеризует царствование 
1) Петра II 
2) Иоанна VI 
3) Анны Иоанновны 
4) Елизаветы Петровны 

А3. Какие изменения в системе местного управления произошли в царствование Петра II? 
1) восстановление должности воевод 
2) создание Главного магистрата для общего руководства местными магистратами 
3) разделение империи на губернии 
4) восстановление должностей губных и земских старост 

А4. Какое изменение вызвал указ Анны Иоанновны 1736 г. о мануфактурах? 
1) запрет на использование крепостного труда на мануфактурах 
2) передачу всех казённых мануфактур в частные руки 
3) прикрепление к мануфактурам наёмных работников и их семей 
4) запрет лицам недворянского происхождения заводить мануфактуры 

 
Часть В 

В1. Установите соответствие между именами правителей и правительниц эпохи дворцовых 
переворотов и событиями, произошедшими в их правление: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Правители 

А) ПетрII 
Б) Екатерина I 
В) Елизавета Петровна 

События 
1) создание Шляхетского сухопутного корпуса 
2) создание Верховного тайного совета 
3) перенос столицы из Петербурга в Москву 
4) отмена внутренних таможен 

 
Часть С 

С1. Прочтите задание и ответьте на вопросы. 
После конфликта, приведшего к гибели царевича Алексея, и смерти второго сына — Петра, 
Пётр I издал указ о престолонаследии, который позволял ему определять наследника своей 
волей. Однако сам Пётр этим правом не воспользовался, и его смерть повлекла за собой 
первый дворцовый переворот. 

1) В каком году был принят Петром I указ о престолонаследии? 
2) Кто занял престол в результате первого дворцового переворота? 
3) Кто должен был занять российский престол, если бы Пётр не изменил прежней 
системы наследования? 

  



Тест по истории России Внутренняя политика в 1725-1762 годах 7 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. При ком из государей эпохи дворцовых переворотов произошёл временный перенос 
столицы из Петербурга в Москву? 

1) Екатерине I 
2) Петре 
3) Анне Иоанновне 
4) Елизавете Петровне 

А2. Какой орган власти был создан в период правления Анны Иоанновны? 
1) Кабинет министров 
2) Святейший Синод 
3) Верховный тайный совет 
4) Правительствующий Сенат 

А3. Какая мера, направленная на расширение прав и привилегий дворянства, была 
осуществлена в царствование Елизаветы Петровны? 

1) создание Шляхетского сухопутного корпуса 
2) отмена указа о единонаследии 
3) освобождение дворян от обязательной службы государству 
4) освобождение дворянства от телесных наказаний 

А4. Что характеризует положение крестьян в период дворцовых переворотов? 
1) сокращение крестьянских повинностей 
2) усиление крепостной зависимости крестьян от помещиков 
3) развитие системы крестьянского самоуправления 
4) расширение крестьянских наделов в Черноземье 

 
Часть В 

В1. Установите соответствие между именами правителей и правительниц эпохи дворцовых 
переворотов и событиями, произошедшими в их правление: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Правители 

А) Пётр III 
Б) Анна Иоанновна 
В) Елизавета Петровна 

События 
1) учреждение Дворянского и Купеческого банков 
2) прикрепление к мануфактурам наёмных работников 
3) принятие Манифеста о вольности дворянской 
4) принятие указа о единонаследии 

 
Часть С 

С1. Прочтите задание и ответьте на вопросы. 
При приглашении курляндской герцогини Анны Иоанновны на российский престол ей были 
выставлены условия его занятия. Анна Иоанновна согласилась их принять, но затем 
отказалась их соблюдать. 

1) К какому году относится эта ситуация? 
2) Какое название в истории получили эти условия? 
3) Как назывался орган власти, представители которого выставили эти условия? 

  



Ответы на тест по истории России Внутренняя политика в 1725-1762 годах 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
В1-324 
C1. 
1) 1722 г. 
2) Екатерина I 
3) Петр Алексеевич, Внук Петра I 

2 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-4 
В1-321 
C1. 
1) 1730 г. 
2) кондиции 
3) Верховный тайный совет 

 


