
Контрольная работа по истории  
Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762).  

Внутренняя политика и экономика в 1725-1762 гг.  
8 класс 

 
1 вариант 

 
1. Кто из указанных монархов правил раньше остальных? 

1) Екатерина II 
2) Елизавета Петровна 
3) Петр II 
4) Анна Иоанновна 

2. Что было одной из причин лёгкости свершения дворцовых переворотов в России XVIII в.? 
1) усиление роли гвардии в делах государственного управления 
2) большое количество мужских потомков Петра Великого 
3) привлечение к переворотам широких народных масс 
4) ограничение самодержавной власти, произошедшее в самом начале эпохи 
дворцовых переворотов 

3. Опала и ссылка А.Д. Меншикова произошли в 
1) 1725 г. 
2) 1727 г. 
3) 1731 г. 
4) 1736 г. 

4. В результате дворцового переворота, приведшего к гибели императора Петра III, 
произошло воцарение 

1) Елизаветы Петровны 
2) Александра I 
3) Екатерины II 
4) Павла I 

5. Запишите термин, о котором идет речь. 
Высшее государственное учреждение в Российской империи в 1726-1730 гг., 

распущенное Анной Иоанновной. 
6. Установите соответствие между именами правителей и правительниц эпохи дворцовых 
переворотов и событиями, произошедшими в их правление: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Имена 
А) Пётр II 
Б) Петр III 
В) Елизавета Петровна 

 

События 
1) создание Шляхетского кадетского сухопутного корпуса 
2) издание Манифеста о вольности дворянской 
3) перенос столицы из Петербурга в Москву 
4) отмена внутренних таможен 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
7. Назовите императора или императрицу, чье имя пропущено в схеме. 

 



8. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и назовите императрицу, о 
которой в нём говорится. 

«Пользуясь слабостью правительства и своей популярностью, особенно в 
гвардейских казармах, [она] в ночь на 25 ноября 1741 г. с гренадерской ротой 
Преображенского полка произвела новый переворот с характерными подробностями. 
Горячо помолившись Богу и дав обет во всё царствование не подписывать смертных 
приговоров, она … явилась в казармы Преображенского полка, напомнила 
подготовленным уже гренадерам, чья она дочь, стала на колени и, показывая крест 
тоже коленопреклонным гренадерам, сказала: «Клянусь умереть за вас; клянетесь ли вы 
умереть за меня?» Получив утвердительный ответ, она повела их в Зимний дворец.» 
9. Какой гвардейский полк был создан в царствование императрицы Анны Иоанновны? 

1) Измайловский 
2) Преображенский 
3) Московский 
4) Семеновский 

10. Одним из составителей Кондиций в 1730 г. был 
1) А.Д. Меншиков 
2) Д.М. Голицын 
3) П.А. Толстой 
4) П.И. Шувалов 

11. Дворяне в эпоху дворцовых переворотов получили право 
1) передавать свои имения по наследству 
2) поступать в цифирные школы 
3) монопольно заниматься винокурением 
4) поступать на гражданскую службу 

12. Какой товар из перечисленных был одним из основных в экспорте России в эпоху 
дворцовых переворотов? 

1) сукно 
2) сахар 
3) краски 
4) металл 

13. Какое событие относится к правлению Елизаветы Петровны? 
1) основание Московского университета 
2) заключение мира и союза с прусским королём Фридрихом II 
3) опала и ссылка А.Д. Меншикова 
4) издание указа о единонаследии 

14. Прочтите задание и ответьте на вопросы. 
После конфликта, приведшего к гибели царевича Алексея, и смерти второго сына 

— Петра — Петр I издал Указ о престолонаследии, который позволял ему определять 
наследника своей волей. Однако сам Петр этим правом не воспользовался, и его смерть 
повлекла за собой первый дворцовый переворот. 

1) В каком году был принят Петром I Указ о престолонаследии? 
2) Кто занял престол в результате первого дворцового переворота? 
3) Кто должен был занять российский престол, если бы Пётр не изменил прежней 
системы наследования? 

  



Контрольная работа по истории  
Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762).  

Внутренняя политика и экономика в 1725-1762 гг.  
8 класс 

 
2 вариант 

 
1. К какому году относится воцарение Елизаветы Петровны? 

1) 1725 г. 
2) 1730 г. 
3) 1741 г. 
4) 1762 г. 

2. Запишите имя правителя или правительницы, пропущенное в схеме. 

 
3. Современником Елизаветы Петровны был 

1) И.И. Шувалов 
2) В.И. Морозов 
3) А.Л. Ордин-Нащокин 
4) А.С. Матвеев 

4. Какое событие из перечисленных произошло в 1 762 г.? 
1) провозглашение России империей 
2) дворцовый переворот, приведший к воцарению Екатерины II 
3) приглашение Анны Иоанновны на российский престол 
4) смерть Петра II 

5. Установите соответствие между именами правителей и правительниц эпохи дворцовых 
переворотов и событиями, произошедшими в их правление: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Имена 
А) Екатерина I 
Б) Петр III 
В) Анна Иоанновна 

 
 

События 
1) заключение мира и союза с прусским королем 
Фридрихом II 
2) создание Кабинета министров 
3) создание Верховного тайного совета 
4) основание Московского университета 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Кто из указанных монархов правил позже остальных? 

1) Екатерина I 
2) Елизавета Петровна 
3) Петр II 
4) Анна Иоанновна 

7. Что было одним из последствий для России частых дворцовых переворотов в XVIII в.? 
1) ослабление политических позиций и сокращение привилегий дворянства 
2) усиление в условиях политической нестабильности позиций Православной церкви 
3) расцвет истощавшего государственную казну фаворитизма 
4) ограничение самодержавной власти в пользу выборного органа народного 
представительства 

 



8. Запишите термин, о котором идет речь. 
Принятое в исторической литературе название политического режима в России 

1730-х гг., характеризуемого засильем немцев на важнейших государственных постах. 
9. Прочтите отрывок из сочинения историка С.М. Соловьева и напишите пропущенную в 
тексте фамилию. 

«Борьба, разгоревшаяся до такой степени, что император говорил: Я покажу, кто 
император: я или __________, — не могла просто так кончиться; император не мог 
выносить присутствие __________. … Ненависть увеличивалась еще тем, что было 
обязательство жениться на дочери __________. … Светлейший князь в страшном 
положении, в каком он никогда не бывал при Петре I, потому что тогда от гнева 
грозного царя были у него постоянно два могущественных защитника — Екатерина и 
сам Петр. Но теперь где защитники? … 8 сентября … судьба __________ решилась: 
поутру к нему явился майор гвардии генерал-лейтенант Семён Салтыков с объявлением 
ареста … На другой день, 9 сентября, в Верховном тайном совете докладывали его 
величеству о князе __________ … по записке руки барона Остермана … __________ 
лишали всех чинов и орденов и ссылали … Призвали новгородского архиерея и сказали 
ему указ, чтоб впредь обрученной невесты в церквах не поминали». 
10. Какая из перечисленных мер в сфере экономики была осуществлена в правление Анны 
Иоанновны? 

1) создание Мануфактур-коллегии 
2) прикрепление наёмных работников к мануфактурам 
3) отмена внутренних таможенных пошлин 
4) издание «Берг-привилегии», разрешающей любому человеку изыскивать 
природные ископаемые 

11. Какой из перечисленных дворянских родов был основан фабрикантами? 
1) Аксаковы 
2) Голицыны 
3) Демидовы 
4) Апраксины 

12. Укажите событие, относящееся к правлению Петра III. 
1) отмена внутренних таможенных пошлин 
2) упразднение Верховного тайного совета 
3) создание Измайловского гвардейского полка 
4) издание Манифеста о вольности дворянской 

13. Какой из перечисленных товаров был одним из основных в импорте России в эпоху 
дворцовых переворотов? 

1) краски 
2) металл 
3) лён 
4) пенька 

14. Прочтите задание и ответьте на вопросы. 
При приглашении курляндской герцогини Анны Иоанновны на российский престол 

верховники выставили условия, при которых она могла его занять. Анна Иоанновна 
согласилась принять эти условия, но затем отказалась их соблюдать. 

1) К какому году относится эта ситуация? 
2) Какое название в истории получили эти условия? 
3) Как назывался орган власти, представители которого выставили эти условия? 

  



Ответы на контрольную работу по истории  
Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762).  

Внутренняя политика и экономика в 1725-1762 гг.  
8 класс 

 
1 вариант 
1-3 
2-1 
3-2 
4-3 
5. Верховный тайный совет 
6-324 
7. Иоанн VI Антонович 
8. Елизавета Петровна 
9-1 
10-2 
11-3 
12-4 
13-1 
14. 
1) 1722 г. 
2) Екатерина I 
3) Петр Алексеевич, внук Петра I 

2 вариант 
1-3 
2. Петр III 
3-1 
4-2 
5-312 
6-2 
7-3 
8. Бироновщина 
9. Меншиков 
10-2 
11-3 
12-4 
13-1 
14. 
1) 1730 г. 
2) Кондиции 
3) Верховный тайный совет 

 


