
Проверочная работа по истории России 
Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

8 класс 
 

1 вариант 
 
1. Какое событие произошло в 1765 г.? 

1) написано произведение «Путешествие из Петербурга в Москву» 
2) создана Академия наук 
3) началось повсеместное внедрение картофеля в сельское хозяйство 
4) создано Вольное экономическое общество 

2. Отметьте черту экономического развития России, характерную для середины и второй 
половины XVIII в. 

1) втягивание крестьян в производство товаров на продажу 
2) основу хозяйства составляло производство продуктов для собственного 
потребления 
3) расширение крестьянских наделов за счёт передачи выморочных дворянских 
поместий 
4) создание на селе коллективных крестьянских хозяйств 

3. Работа крестьян на помещичьей земле и в господском хозяйстве в XVIII в. называлась 
1) оброком 
2) отработками 
3) испольщиной 
4) барщиной 

4. Инициаторами создания Вольного экономического общества были 
1) Г. Орлов и Р. Воронцов 
2) А. Радищев и А. Новиков 
3) Г. Потёмкин и А. Орлов 
4) Б. Миних и А. Остерман 

5. Во второй половине XVII I в. появилась новая отрасль производства — 
1) металлургия 
2) хлопчатобумажное производство 
3) суконное производство 
4) химическая промышленность 

6. Основными центрами внешней торговли были города 
1) Нижний Новгород и Оренбург 
2) Калуга и Ярославль 
3) Рига и Санкт-Петербург 
4) Москва и Тула 

7. В освоении присоединённых крымских земель большую роль сыграл 
1) А. Орлов 
2) Г. Потёмкин 
3) Ф. Ушаков 
4) С. Понятовский 

8. Прочтите отрывок из документа и укажите, каких прав лишились крестьяне согласно 
данному документу? 

«Когда кто не из дворян и неимеющих чинов осмелится высочайшую её величества 
особу подачей в собственные руки челобитен утруждать: то за первое дерзновение 
отсылать таковых в работу на каторгу на месяц; за второе с наказанием публично, отсылать 
туда же на год, возвращая оных по прошествии срока на прежние жилища; а за третье 
преступление с наказанием публично плетьми ссылать вечно в Нерчинск, с зачётами 
крепостных помещиков их в рекруты…» 
  



Проверочная работа по истории России 
Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

8 класс 
 

2 вариант 
 
1. Бумажные деньги стали выпускать в России в 

1) 1768 г. 
2) 1775 г. 
3) 1785 г. 
4) 1789 г. 

2. К особенностям социально-экономического развития в России во второй половине XVIII в. 
относится 

1) появление новых форм хозяйств, основанных на рыночных отношениях 
2) увеличение численности городского населения за счёт притока крестьян 
3) повсеместное внедрение машин в производство 
4) широкое использование удобрений в сельском хозяйстве 

3. Бумажные деньги, выпущенные при Екатерине II, назывались 
1) ассигнациями 
2) вирой 
3) золотниками 
4) червонцами 

4. Рост сельскохозяйственного производства в конце XVIII в. был связан с 
1) широким применением машин 
2) массовым использованием вольнонаёмного труда 
3) освоением плодородных земель Северного Причерноморья 
4) развитием фермерского хозяйства 

5. Вольное экономическое общество занималось 
1) пропагандой передового опыта сельскохозяйственной деятельности 
2) закупкой сельскохозяйственной продукции у помещиков 
3) созданием крестьянских общин 
4) оказанием финансовой помощи дворянам 

6. Крупной ярмаркой, которая осуществляла торговый обмен между Европейской частью 
России и Сибирью, была 

1) Нижегородская 
2) Московская 
3) Ирбитская 
4) Макарьевская 

7. Для заселения Новороссии было предпринято 
1) оказание финансовой поддержки помещикам, переселявшимся на новые земли 
2) освобождение от крепостной зависимости переселявшихся крестьян 
3) освобождение населения Новороссии от рекрутской повинности 
4) разрешение всем сословиям, проживавшим в Новороссии, беспошлинно торговать 

8. Прочтите отрывок из документа и укажите, какие права получили помещики в отношении 
своих крестьян в соответствии с данным документом. 

«Буде кто из помещиков людей своих… отдавать пожелает для лучшего воздержания 
в каторжную работу, таковых Адмиралтейской коллегии принимать и употреблять в тяжкую 
работу на толикое время, насколько помещики их похотят…» 
  



Ответы на проверочную работу по истории России 
Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

8 класс 
 

1 вариант 
1-4 
2-1 
3-4 
4-1 
5-2 
6-3 
7-2 
8. право жаловаться на помещиков 

2 вариант 
1-1 
2-1 
3-1 
4-3 
5-1 
6-3 
7-1 
8. право отдавать крестьян на каторгу 

 


