
Тест по истории России 
Эпоха дворцовых переворотов 1725-1762 

8 класс 
 

1 вариант 
 
1. Период дворцовых переворотов охватывает время после смерти Петра I до 

1) Петра II 
2) Петра III 
3) Екатерины I 
4) Екатерины II 

2. Главная особенность внутренней политики эпохи дворцовых переворотов заключалась в 
1) расширении привилегий дворянства 
2) борьбе за освобождение крестьян от крепостного права 
3) расширении полномочий городов, городского самоуправления 
4) полном отсутствии фаворитов 

3. Отметьте сподвижника Петра I, способствовавшего возведению на престол его супруги 
Екатерины I? 

1) Н. Репнин 
2) И. Долгорукий 
3) А. Меншиков 
4) Н. Некрасов 

4. Когда был создан Верховный тайный совет? 
1) в 1721 г. 
2) в 1726 г. 
3) в 1740 г. 
4) в 1765 г. 

5. Автором картины «Меншиков в Берёзове» является художник 
1) В. Суриков 
2) И. Репин 
3) Н. Ге 
4) П. Федотов 

6. Какая придворная семья оказывала значительное влияние на Петра II? 
1) Ягужинские 
2) Долгоруковы 
3) Разумовские 
4) Потёмкины 

7. Как назывались условия, в соответствии с которыми должна была править Анна 
Иоанновна, согласно решению Верховного тайного совета? 

1) протекции 
2) кондиции 
3) соглашения 
4) проскрипции 

8. В каком возрасте Иван Антонович вступил на престол? 
1) ему не было и одного года 
2) ему было 15 лет 
3) в возрасте 25 лет 
4) в возрасте 40 лет 

9. В годы правления какого государя в стране был открыт Московский университет? 
1) Пётр Ш 
2) Пётр II 
3) Елизавета Петровна 
4) Анна Иоанновна 

 
 



10. Какая экономическая реформа была проведена в годы правления Елизаветы Петровны? 
1) появление первых мануфактур 
2) отмена внутренних таможенных пошлин 
3) введение серебряного стандарта рубля 
4) введение золотого стандарта рубля 

11. Расположите в хронологической последовательности имена следующих правителей. 
1) Анна Иоанновна 
2) Иван Антонович 
3) Елизавета Петровна 
4) Екатерина I 

12. Прочитайте отрывок из исторического сочинения и ответьте на вопросы. 
«Императрица _______________ была от природы одарена самыми выдающимися 
качествами, как телесными, так и душевными. Ещё в самой нежной юности, в возрасте 
двенадцати лет… она была хорошо сложена и очень красива, но весьма дородна, полна 
здоровья и живости, и ходила так проворно, что все, особенно дамы, с трудом за ней 
поспевали, уверенно чувствуя себя на прогулках верхом и на борту корабля… Она была 
очень обходительна, умела скрывать свои чувства и была настолько далека от жестокости и 
настолько человеколюбива, что, не желая проливать крови, не наказывала смертью ни 
убийцу, ни разбойников». 

1) О какой императрице идёт речь? 
2) Какое высшее учебное заведение было открыто в правление этой императрицы? 
3) В каком городе было открыто это учебное заведение? 

  



Тест по истории России 
Эпоха дворцовых переворотов 1725-1762 

8 класс 
 

2 вариант 
 
1. Почему период с 1725 по 1762 г. называют «эпохой дворцовых переворотов»? 

1) в это время было построено огромное количество новых дворцов 
2) за этот период были проведены существенные реформы в истории государства 
3) в этот период сменилось несколько правителей, некоторые из них пришли к власти 
путём переворотов 
4) в это время Россия вышла к берегам Чёрного моря, что стало переворотом во 
внешней политике государства 

2. В каком году Пётр I издал указ о престолонаследии, по которому государь получал право 
самостоятельно назначать наследника престола? 

1) 1714 г. 
2) 1722 г. 
3) 1725 г. 
4) 1730 г. 

3. Как звали внука Петра I, сына царевича Алексея, который был одним из возможных 
претендентов на престол после смерти Петра I? 

1) Пётр 
2) Павел 
3) Андрей 
4) Алексей 

4. Какой новый орган власти был создан в годы правления Екатерины I? 
1) Правительствующий Сенат 
2) Святейший Синод 
3) Верховный совет 
4) Верховный тайный совет 

5. Что послужило сюжетом для картины В.И. Сурикова «Меншиков в Берёзове»? 
1) подготовка Меншиковым дворцового переворота в пальзу своей дочери 
2) ссылка Меншикова с семьёй в Сибирь 
3) военный совет в ходе Северной войны 
4) договор Меншикова с представителями Османской империи о военно-
политическом союзе 

6. Как назывался документ, отрывок из которого гласит: «ни с кем войны не начинать, миру 
не заключать… у шляхетства живота и имения и чести без суда не отнимать, вотчины и 
деревни не жаловать»? 

1) Заключение 
2) Вердикт 
3) Проскрипции 
4) Кондиции 

7. Почему правителю Ивану Антоновичу требовался регент? 
1) регентство было закреплено условиями договора его вступления на престол 
2) правитель был малолетним, поэтому для правления требовался регент 
3) правитель был иностранного происхождения, в таких случаях всегда назначался 
регент 
4) правитель был болезненным, поэтому нуждался в опеке регента 

8. С именем какого государственного деятеля связано возникновение в России первого 
высшего учебного заведения — Московского университета? 

1) Ф. Лефорт 
2) Г. Потёмкин 
3) И. Шувалов 
4) А. Курбский 



9. Как долго была на престоле императрица Елизавета Петровна? 
1) полгода 
2) один год 
3) 15 лет 
4) 20 лет 

10. В каком году Пётр III был свергнут с престола? 
1) 1725 г. 
2) 1730 г. 
3) 1741 г. 
4) 1762 г. 

11. Расположите в хронологической последовательности имена правителей эпохи 
дворцовых переворотов. 

1) Елизавета Петровна 
2) Анна Иоанновна 
3) Екатерина I 
4) Иван Антонович 

12. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы. 
«Ещё обещаемся… без оного Верховного тайного совета согласия: … вотчины и деревни не 
жаловать, в придворные чины как русских, так и иноземцев, без совета Верховного тайного 
совета не производить, государственные доходы в расход не употреблять и всех верных 
своих подданных в неотменной своей милости содержать, а буде чего по сему обещанию не 
исполню и не додержу, то лишена буду короны российской». 

1) Кому данный документ был представлен на подпись? 
2) В каком году был составлен данный документ? 
3) Назовите правителя, после смерти которого был составлен данный документ. 

  



Ответы на тест по истории России 
Эпоха дворцовых переворотов 1725-1762 

 
1 вариант 
1-4 
2-1 
3-3 
4-2 
5-1 
6-2 
7-2 
8-1 
9-3 
10-2 
11-4123 
12. 
1) Елизавета Петровна 
2) Университет 
3) Москва 

2 вариант 
1-3 
2-2 
3-1 
4-4 
5-2 
6-4 
7-2 
8-3 
9-4 
10-4 
11-3241 
12. 
1) Анна Иоановна 
2) 1730 г. 
3) Пётр II 

 


