Тест по истории России
Экономическое развитие России при Екатерине II 8 класс
1 вариант
1. Основной отраслью экономики Российской империи во второй половине XVIII в. была(-о)
1) промышленность
2) торговля
3) сельское хозяйство
4) ремесло
2. Как называлась форма эксплуатации крестьян, при которой они должны были работать
на поле хозяина?
1) оброк
3) барщина
2) месячина
4) выкуп
3. На какую территорию распространилось крепостное право в годы правления Екатерины
II?
1) Украину
2) Центральную часть России
3) Поволжье
4) Балтийское побережье
4. В каком году помещики получили право ссылать своих крестьян в Сибирь на каторгу без
суда и следствия?
1) 1762 г.
3) 1767 г.
2) 1765 г.
4) 1785 г.
5. Назовите важную тенденцию в развитии промышленности второй половины XVIII в.,
развитию которой способствовал запрет 1762 г. покупать крепостных крестьян к заводам.
1) рост вольнонаёмного труда на предприятиях
2) увеличение числа приписных рабочих к мануфактурам
3) закрытие большинства мануфактур из-за нехватки рабочей силы
4) развитие быстрыми темпами лёгкой промышленности
6. В каком году был издан Манифест о свободе предпринимательства, который разрешал
открывать промышленные предприятия представителям всех сословий?
1) 1762 г.
3) 1785 г.
2) 1775 г.
4) 1796 г.
7. Отметьте страну — главного торгового партнёра Российской империи во второй половине
XVIII в.
1) Голландия
3) Китай
2) Англия
4) Османская империя
8. Как назывались бумажные деньги, которые стали выпускать в Российской империи в
правление Екатерины II?
1) облигации
3) ассигнации
2) билеты
4) операции
9. Через порты каких морей Россия вела в основном внешнюю торговлю во второй
половине XVIII в.?
1) Каспийского и Японского
2) Чёрного и Жёлтого
3) Белого и Балтийского
4) Балтийского и Чёрного
10. Что стало следствием дефицита бюджета (превышения расходов над доходами) в
правление Екатерины II?
1) обращение за внешними займами к другим странам
2) сокращение доходов дворянства
3) обложение новыми налогами дворян и духовенства
4) сокращение расходов на нужды двора и знати

Тест по истории России
Экономическое развитие России при Екатерине II 8 класс
2 вариант
1. Назовите одну из причин, по которой в годы правления Екатерины II выросло дворянское
землевладение.
1) купцы становились землевладельцами, выкупая земли и покупая дворянские
титулы
2) крестьяне могли дослужиться до дворянского звания и охотно скупали землю
3) крепостное право позволяло крестьянам становиться хозяевами земли в случае
неэффективного управления дворян своими землями
4) за годы правления Екатерины II было роздано дворянам более 50 млн га земли
2. Население Российской империи во второй половине XVIII в., как полагают историки,
составляло примерно
1) 10 млн человек
2) 25 млн человек
3) 37 млн человек
4) 100 млн человек
3. Основной категорией крестьян во второй половине XVIII в. (по численности) были
1) частновладельческие крестьяне
2) свободные крестьяне
3) монастырские крестьяне
4) освобождённые хозяевами и ушедшие на заработки крестьяне
4. В каком году крестьяне потеряли право жаловаться императрице на своих помещиков?
1) 1762 г.
3) 1775 г.
2) 1767 г.
4) 1785 г.
5. Форма эксплуатации безземельных крестьян, которые за свой труд получали скудное
жалованье от помещика один раз в месяц, называлась
1) зарплата
3) оброк
2) месячина
4) барщина
6. Какой вид промышленности во второй половине XVIII в. развивался быстрыми темпами?
1) лёгкая промышленность
2) тяжёлая промышленность
3) кустарное ремесло
4) стекольная промышленность
7. Следствием запрета 1762 г. покупать или приписывать крестьян к заводам стало
1) распространение наёмного труда
2) закрытие большинства предприятий
3) оформление рабочими беглых крестьян и каторжников
4) привлечение иностранных рабочих
8. Как изменился экспорт в правление Екатерины II?
1) вывоз товаров остался неизменным
2) экспорт увеличился почти в три раза
3) экспорт заметно сократился
4) экспорт увеличился незначительно
9. Почему Екатерина 11, как и многие её современники, настороженно относилась к
внедрению машин в производство?
1) императрица боялась, что машины будут калечить рабочих
2) императрица опасалась роста расходов на обслуживание машин
3) императрица полагала, что машины работают медленнее, чем люди
4) императрица опасалась, что внедрение машин сокращает численность рабочих
10. Выпущенные в годы правления Екатерины II ассигнации — это деньги
1) медные
3) бумажные
2) золотые
4) серебряные

Ответы на тест по истории России Экономическое развитие России при Екатерине II
1 вариант
1-3
2-3
3-1
4-2
5-1
6-2
7-2
8-3
9-4
10-1

2 вариант
1-4
2-3
3-1
4-2
5-2
6-2
7-1
8-2
9-4
10-3

