Проверочная работа по истории России
Внутренняя и внешняя политика Павла I
8 класс
1 вариант
1. По закону о престолонаследии, подписанному Павлом I, передача престола
осуществлялась
1) от старшего в роде к младшему по мужской линии
2) от отца к сыну по мужской линии
3) по желанию императора своему родственнику
4) в результате выборов достойной кандидатуры на съезде дворян
2. Укажите событие, произошедшее в правление императора Павла I.
1) отменены внутренние таможенные пошлины
2) созданы металлургические мануфактуры
3) ограничена барщина тремя днями в неделю
4) помещикам разрешено ссылать крестьян на каторгу
3. Какое из приведённых ниже понятий связано с царствованием Павла I?
1) урочные лета
2) вольные хлебопашцы
3) заповедные лета
4) трёхдневная барщина
4. Укажите меру, предпринятую императором Павлом I.
1) отмена цензуры
2) введение обязательного образования для дворян за границей
3) запрещение балов
4) введение запрета на ввоз иностранных книг
5. Верны ли следующие суждения?
А. Павел I ввёл подушную подать для дворян.
Б. Павел попытался ограничить время работы крестьян на барщине тремя днями в неделю.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
6. В правление императора Павла I Россия заключила союз с
1) Пруссией
2) Польшей
3) Турцией
4) Италией
7. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, кто издал данный манифест.
«Манифест устанавливал трёхдневную барщину, а также запрещал помещикам
заставлять крестьян работать в выходные дни. Этот манифест положил первое
ограничение помещичьей власти».
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в
ответ.
1) убийство Павла I
2) присоединение Крыма
3) издание «Жалованной грамоты городам»
4) учреждение Вольного экономического общества

Проверочная работа по истории России
Внутренняя и внешняя политика Павла I
8 класс
2 вариант
1. Император Павел I серией указов
1) даровал право дворянам обращаться с просьбами к самому монарху
2) разрешил выписывать иностранные газеты
3) обложил налогами дворян на содержание местной администрации
4) ограничил срок службы дворян 25 годами
2. Какое из названных ниже мероприятий осуществил император Павел I?
1) возобновил телесные наказания для дворян по суду
2) возобновил петровский указ о единонаследии
3) запретил помещикам продавать своих крестьян
4) запретил крестьянам жаловаться на своих помещиков
3. Что из перечисленного ниже относится к деятельности Павла I?
1) выход России из Семилетней войны
2) сближение с Францией в конце правления
3) сохранение нейтралитета в период Наполеоновских войн
4) заключение соглашения с Пруссией и Австрией о разделах Речи Посполитой
4. Согласно военной реформе Павла I
1) вводилась новая военная форма по прусскому образцу
2) возобновлялись телесные наказания для солдат
3) вводилась пожизненная военная солдатская служба
4) устав вводил обязательные занятия по тактике для солдат
5. Верны ли следующие суждения?
А. Павел I ввёл присягу крестьян на верность императору.
Б. При Павле I старообрядцы получили право строить свои церкви.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
6. В состав второй антифранцузской коалиции входили
1) Россия, Англия, Австрия, США
2) Россия, Англия, Австрия, Неаполитанское королевство
3) Англия, Австрия, Пруссия, США
4) Австрия, Пруссия, Россия
7. Прочтите текст и укажите, о ком идёт речь.
«В 1792 г. он был назначен правителем Рижского наместничества и в этой должности
вёл переговоры о присоединении к России герцогства Курляндского. В 1795 г. в чине
генерал-поручика был назначен первым русским генерал-губернатором Курляндской
губернии. Однако попал в немилость у императора Павла I и в 1797 г. был отправлен в
отставку. Через несколько месяцев был снова принят на службу. В 1798 г. был произведён в
генералы от кавалерии и назначен военным губернатором Петербурга. В 1799 г. получил
графский титул. В 1801 г. стал руководителем заговора, приведшего к убийству Павла I и
воцарению Александра I».
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в
ответ.
1) издание Указа о престолонаследии Павлом I
2) издание «Жалованной грамоты дворянству»
3) начало выпуска бумажных денег
4) смерть Екатерины II

Ответы на проверочную работу по истории России
Внутренняя и внешняя политика Павла I
8 класс
1 вариант
1-1
2-3
3-4
4-4
5-2
6-1
7. Павел I
8. 4231

2 вариант
1-3
2-1
3-2
4-1
5-2
6-2
7. П.А. Пален
8. 3241

