
Контрольная работа по истории  
Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. 

«Благородные» и «подлые»: социальная структура российского общества второй 
половины XVIII в. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва  

8 класс 
 

1 вариант 
 

1. В каком году произошёл дворцовый переворот, приведший к власти Екатерину Великую? 
1) 1753 г. 
2) 1757 г. 
3) 1762 г. 
4) 1767 г. 

2. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Проведённый при Екатерине переход церковной земельной собственности в 

государственную. 
3. Что из перечисленного было одной из причин неудачной деятельности Уложенной 
комиссии 1767-1768 гг.? 

1) несогласие Екатерины II с предложением отменить крепостное право, высказанным 
большинством депутатов комиссии 
2) преобладание в её составе высшей бюрократии 
3) проявившиеся в работе комиссии узкокорыстные интересы депутатов-дворян 
4) досрочное закрытие комиссии из-за начавшегося восстания под 
предводительством Е.И. Пугачёва 

4. Какое из перечисленных понятий появилось позже остальных? 
1) мануфактуры 
2) ассигнации 

3) приписные крестьяне 
4) черносошные крестьяне 

5. Принятие какого документа относится к царствованию Екатерины II? 
1) Указа о престолонаследии 
2) Жалованной грамоты городам 
3) Манифеста о вольности дворянской 
4) Указа о трёхдневной барщине 

6. Автором произведения «Путешествие из Петербурга в Москву», вызвавшего гнев 
Екатерины II, был 

1) А.И. Радищев 
2) Г.Р. Державин 

3) Н.М. Карамзин 
4) Д.И. Фонвизин 

7. Сравните экономическую систему России при Петре I и при Екатерине II. Выберите и 
запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую — 
порядковые номера черт различия. 

1) выпуск бумажных денег 
2) использование крепостного труда на мануфактурах 
3) установленная законом свобода предпринимательства 
4) главная отрасль экономики — сельское хозяйство 

Черты сходства Черты различия 
        

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, появились в России 
при Екатерине II. 

1) Посессионные крестьяне 
2) городская дума 
3) Духовное управление мусульман 
4) «Наказ» Уложенной комиссии 
5) Смольный институт благородных девиц 

Найдите и запишите порядковый номер термина, появление которого относится к 
другому историческому периоду. 



9. Какая территория была центром металлургического производства в России конца XVIII 
в.? 

1) Новороссия 
2) Урал 
3) Поволжье 
4) Правобережная Украина 

10. Дворяне в царствование Екатерины II получили право 
1) ограничения службы 25 годами 
2) ссылать крепостных на каторгу 
3) продавать крестьян без земли 
4) записывать детей в полки с младенческого возраста 

11. К какому году относится губернская реформа Екатерины II (принятие «Учреждений для 
управления губерниями»)? 

1) 1767 г. 
2) 1775 г. 
3) 1780 г. 
4) 1785 г. 

12. Принадлежавшие членам императорской фамилии крестьяне назывались 
1) дворовыми 
2) приписными 
3) экономическими 
4) удельными 

13. Кого в правление Екатерины II называли «именитыми гражданами»? 
1) титулованное дворянство 
2) высокопоставленных чиновников 
3) зажиточных крестьян 
4) категорию городского населения 

14. Какое местное учреждение было создано в результате губернской реформы Екатерины 
II? 

1) бурмистерская изба 
2) воеводская канцелярия 
3) приказ общественного призрения 
4) губная изба 

15. Назовите не менее трёх причин восстания Е.И. Пугачёва. 
  



Контрольная работа по истории  
Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. 

«Благородные» и «подлые»: социальная структура российского общества второй 
половины XVIII в. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва  

8 класс 
 

2 вариант 
 

1. Одним из фаворитов Екатерины II был 
1) А.Д. Меншиков 
2) И.В. Долгоруков 
3) Г.Г. Орлов 
4) И.И. Шувалов 

2. Какое событие из перечисленных относится к царствованию Екатерины II? 
1) издание Манифеста о вольности дворянской 
2) создание Шляхетского сухопутного корпуса 
3) принятие Жалованной грамоты дворянству 
4) принятие Указа о единонаследии 

3. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Название созванной Екатериной II в 1767 г. комиссии, призванной составить новый 

свод российского законодательства. Включала выборных депутатов от дворянства, 
духовенства, купечества и других свободных сословий. Работа комиссии не увенчалась 
успехом, и она была распущена. 
4. Какое преобразование в экономической сфере относится к царствованию Екатерины II? 

1) издание указа о прикреплении наёмных работников к мануфактурам 
2) отмена внутренних таможенных пошлин 
3) создание группы приписных крестьян 
4) выпуск первых бумажных денег — ассигнаций 

5. Что из перечисленного было одной из причин ужесточения внутриполитического курса в 
конце царствования Екатерины II? 

1) недовольство большинства дворян правлением императрицы из-за сокращения их 
прав и привилегий 
2) события Французской революции и страх перед распространением революционных 
идей 
3) мнение императрицы, что её просветительская политика стала главной причиной 
восстания Е.И. Пугачёва 
4) снижение популярности императрицы из-за постигших русскую армию неудач в 
ходе Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. 

6. Современником Екатерины II был 
1) И.И. Новиков 
2) И.Т. Посошков 
3) Я.В. Брюс 
4) А.М. Курбский 

7. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, появились в России 
при Екатерине II. 

1) Мещане 
2) приказ общественного призрения 
3) Берг-коллегия 
4) главные народные училища 
5) Жалованная грамота городам 

Найдите и запишите порядковый номер термина, появление которого относится к 
другому историческому периоду. 
 
 



8. Сравните систему государственного управления и самоуправления в России при Петре I 
и при Екатерине II. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 
черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия. 

1) самодержавный характер верховной власти 
2) большая роль Правительствующего Сената в принятии важнейших 
государственных решений 
3) существование дворянских собраний как органов сословного самоуправления 
4) разделение России на губернии 

Черты сходства Черты различия 
        

9. Рост сельскохозяйственного производства в России конца XVIII в. был связан с успехом 
правительственных мер по хозяйственному освоению территории 

1) Северного Кавказа 
2) Новороссии 
3) Казахстана 
4) Сибири 

10. Какая крепостническая мера из перечисленных была принята в царствование Екатерины 
II? 

1) разрешение дворянам продавать крепостных без земли 
2) запрет крестьянам надолго отлучаться из имения без паспорта 
3) запрет крестьянам жаловаться на своих помещиков 
4) разрешение дворянам сдавать крепостных в рекруты 

11. Какая образовательная реформа была проведена в царствование Екатерины II? 
1) создание цифирных школ 
2) учреждение Навигацкой школы 
3) основание Московского университета 
4) создание Смольного института благородных девиц 

12. К какому году относится начало восстания Е.И. Пугачёва? 
1) 1767 г. 
2) 1770 г. 
3) 1773 г. 
4) 1775 г. 

13. Что было одной из причин восстания Е.И. Пугачёва? 
1) выпуск не имеющих доверия у населения медных денег 
2) неудачный для России ход войны с Турцией 
3) нарастание произвола помещиков по отношению к крепостным 
4) недовольство сохранением внутренних таможенных пошлин 

14. Одним из соратников Е.И. Пугачёва был 
1) Иван Зарубин-Чика 
2) Хлопок Косолап 
3) Василий Ус 
4) Иван Заруцкий 

15. Назовите не менее трёх изменений в системе местного управления, осуществлённых в 
результате губернской реформы 1775 г. 
  



Ответы на контрольную работу по истории Внутренняя политика Екатерины II. 
Экономическое развитие России при Екатерине II. «Благородные» и «подлые»: 

социальная структура российского общества второй половины XVIII в.  
Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва  

8 класс 
 

1 вариант 
1-3 
2. Секуляризация 
3-3 
4-2 
5-2 
6-1 
7-2413 
8-1 
9-2 
10-2 
11-2 
12-4 
13-4 
14-3 
15. 
1) Усиление крепостного права и 
дальнейший рост феодальных 
повинностей. 
2) Тяжёлое положение работников 
мануфактур. 
3) Несправедливая политика по 
отношению к местному населению 
Поволжья и Приуралья. 
4) Ликвидация казачьего самоуправления 
на Дону. 
5) Усиление налогового гнёта. 
6) ухудшение материального положения 
населения в результате Русско-турецкой 
войны. 
7) рекрутские наборы. 
8) продолжение преследований 
старообрядцев. 

2 вариант 
1-3 
2-3 
3. Уложенная 
4-4 
5-2 
6-1 
7-3 
8-1423 
9-2 
10-3 
11-4 
12-3 
13-3 
14-1 
15. 
1) Увеличение числа губерний (вместо 15 
— 50); 
2) Введение двухуровнего 
административно-территориального 
устройства (губерния-уезд); 
3) Переход многих функций центральных 
органов к местным; 
4) Появление новых органов власти на 
местах — казённых палат, приказов 
общественного призрения; 
5) Отделение суда от администрации; 
6) Объединение 2-3 губерний под властью 
генерал-губернатора; передача 
административно-полицейской власти в 
уездах выборным от дворянства капитан-
исправникам. 

 


