
Проверочная работа по истории России 
Внутренняя политика Екатерины II 

8 класс 
 

1 вариант 
 
1. Укажите годы правления Екатерины II. 

1) 1682-1725 гг. 
2) 1730-1740 гг. 
3) 1741-1761 гг. 
4) 1762-1796 гг. 

2. Что было характерно для политики просвещённого абсолютизма Екатерины II? 
1) секуляризация церковных земель 
2) попытка расширить гражданские права сословий 
3) открытие первого университета в России 
4) ограничение власти помещиков над крестьянами 

3. Передача монастырских и церковных земель в государственное управление называется 
1) кондицией 
2) секуляризацией 
3) коалицией 
4) местничеством 

4. Вольное экономическое общество было создано с целью 
1) выращивания новых сортов зерновых культур 
2) освоения западносибирских земель 
3) помощи помещикам в ведении хозяйства 
4) изучения географии Империи 

5. Дворяне получили право создавать дворянские общества и собираться на дворянские 
собрания в соответствии с 

1) «Жалованной грамотой дворянству» 
2) «Манифестом о вольности дворянской» 
3) Указом о единонаследии 
4) «Наказом» Уложенной комиссии 

6. Правление Екатерины II называют «золотым веком» дворянства, потому что 
1) дворянам было позволено подавать челобитные лично императрице 
2) разрешалось создавать политические организации 
3) срок службы ограничивался двадцатью пятью годами 
4) дворянские владения увеличились на 50 млн гектаров 

7. Установите соответствие между определениями и терминами: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Определения 
A) определение границ земель 
Б) вид наказания 
B) исключительное право на что-
либо 

Термины 
1) каторга 
2) межевание 
3) монополия 
4) местничество 

8. Ниже приведён ряд имён. Все они, за исключением одного, относятся к правлению 
Екатерины II. 

А. Г. Орлов, Г. А. Потёмкин, А. Н. Радищев, Б. К. Миних. 
Найдите и запишите имя, «выпадающее» из данного ряда. 
  



Проверочная работа по истории России 
Внутренняя политика Екатерины II 

8 класс 
 

2 вариант 
 
1. В каком году произошёл переворот, в результате которого на российский престол была 
возведена Екатерина II? 

1) 1725 г. 
2) 1742 г. 

3) 1762 г. 
4) 1796 г. 

2. Что было характерно для политики «просвещённого абсолютизма» Екатерины II? 
1) переписка с французскими просветителями 
2) подготовка проекта создания представительного органа 
3) стремление ввести в систему управления Российской империей принцип 
разделения властей 
4) стремление уравнять сословия в правах 

3. Система государственного устройства, при которой существует главенство монарха и его 
подчинение законам, — 

1) абсолютизм 
2) просвещённый абсолютизм 
3) сословно-представительная монархия 
4) деспотия 

4. Укажите положение «Жалованной грамоты городам». 
1) создание совестных судов 
2) введение должности капитана-исправника 
3) разделение купцов на гильдии 
4) разрешение горожанам открывать типографии 

5. Уложенная комиссия была созвана Екатериной II в целях 
1) отмены крепостного права 
2) разработки нового свода законов 
3) поиска средств для русско-турецкой войны 
4) создания представительного выборного органа 

6. Ужесточение внутренней политики в последние годы правления Екатерины II проявилось 
в 

1) запрете публичной продажи крепостных крестьян за долги помещика 
2) создании дворянских собраний 
3) разгоне Уложенной комиссии 
4) гонениях на русских просветителей 

7. Установите соответствие между именами исторических деятелей и их характеристиками: 
к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

Деятели 
A) А. Н. Радищев 
Б) Н. И. Новиков 
B) А. Г. Орлов 

 
 
 
 
 

Характеристики 
1) флотоводец, разгромивший турецкий 
флот в морском сражении при Калиакрии 
2) автор «Путешествия из Петербурга в 
Москву» 
3) сторонник идей просветителей, 
известный издатель и писатель 
4) ближайший к Екатерине II сановник, 
фаворит 

8. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к правлению 
Екатерины II. 

«Жалованная грамота дворянству», Наказ, просвещённый абсолютизм, введение 
рекрутской повинности. 
Найдите и запишите термин, «выпадающий» из данного ряда. 



Ответы на проверочную работу по истории России 
Внутренняя политика Екатерины II 

8 класс 
 

1 вариант 
1-4 
2-1 
3-2 
4-3 
5-1 
6-4 
7-213 
8. Б.К. Миних 

2 вариант 
1-3 
2-1 
3-2 
4-3 
5-2 
6-4 
7-234 
8. рекрутская повинность 

 


