
Контрольная работа по истории  
Внутренняя политика Павла I.  

Внешняя политика Павла I  
8 класс 

 
1 вариант 

 
1. Что из перечисленного относится к внешней политике императора Павла I? 

1) война с Турцией за Крым 
2) участие в антифранцузской коалиции 
3) война со Швецией за прибалтийские земли 
4) провозглашение политики «вооружённого нейтралитета» 

2. Прочтите отрывок из законодательного акта и определите его название. 
«…По любви к отечеству избираем наследником, по праву естественному, после 

смерти моей, Павла, сына нашего большего, Александра, а по нём всё его мужское 
поколение. По пресечении сего мужского поколения, наследство переходит в род второго 
моего сына…» 

1) Указ о единонаследии 
2) Табель о рангах 
3) Указ о престолонаследии 
4) Генеральный регламент 

3. Установите соответствие между именами исторических деятелей и их ролью в 
царствование императора Павла I: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. 

Исторические деятели 
А) П.А. Пален 
Б) В.П. Орлов 
В) Н.П. Архаров 

 
 
 

Роль в царствование Павла I 
1) московский генерал-губернатор, 
«прославившийся» своим произволом 
2) военачальник, стоявший во главе 
Индийского похода донских казаков 
3) воспитатель Павла I 
4) руководитель заговора против Павла 

4. Какие из перечисленных событий относятся к царствованию Павла I? Найдите в 
приведённом ниже списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) принятие Манифеста о вольности дворянской 
2) освобождение А.И. Радищева и И.И. Новикова 
3) восстание Е.И. Пугачёва 
4) Итальянский и Швейцарский походы русских войск под командованием А.В. 
Суворова 
5) первый раздел Польши 

5. Какого права (привилегии) были лишены дворяне в царствование Павла I? 
1) на свободный переход из армейской службы в гражданскую 
2) на приобретение земли с крепостными крестьянами 
3) на осуществление винокурения в своих имениях 
4) на торговлю продукцией своего имения 

6. В каком году Павлом I был принят Указ о престолонаследии? 
1) 1796 г. 
2) 1797 г. 
3) 1799 г. 
4) 1800 г. 

7. Указ о престолонаследии Павла I отменял порядок престолонаследия, установленный 
1) Алексеем Михайловичем 
2) Петром I 
3) Елизаветой Петровной 
4) Екатериной II 

 



8. Что было одной из причин заговора против Павла I? 
1) твёрдое намерение императора отменить крепостное право 
2) вспыльчивый характер государя, приводивший к немотивированным опалам 
приближённых 
3) лишение Павлом в обход существующего закона прав на престол своего старшего 
сына — Александра 
4) протест российского дворянства против союза с Англией 

9. Запишите пропущенное слово. 
__________ была резиденцией Павла I, когда он находился в статусе наследника 

престола. 
10. Какое географическое название связано с подвигами русских солдат под руководством 
А.В. Суворова? 

1) Шипка 
2) Сен-Готард 
3) Хотин 
4) Гросс-Егерсдорф 

11. Кто из иностранных военачальников и флотоводцев был современником А.В. Суворова? 
1) Л. де Конде 
2) А. Валленштейн 
3) Г. Нельсон 
4) Ф. Дрейк 

12. Мальтийский орден, который возглавил Павел I, официально назывался орденом 
1) Иоанна Иерусалимского 
2) меченосцев 
3) Святого Духа 
4) братьев Святой Девы Марии 

13. Какая территория в Средиземноморье была освобождена от французов в результате 
действий русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова? 

1) Крит 
2) Мальта 
3) Кипр 
4) Ионические острова 

14. Назовите не менее трёх мер императора Павла I, направленных на улучшение 
положения крепостных крестьян. 
  



Контрольная работа по истории  
Внутренняя политика Павла I.  

Внешняя политика Павла I  
8 класс 

 
2 вариант 

 
1. Прочтите отрывок из статьи историка О. Елисеевой и определите имя полководца, о 
котором идёт речь. 

«После знаменитых Итальянского и Швейцарского походов полководец вернулся в 
столицу уже тяжело больным. Город ждал торжественной встречи — её не последовало. 
Недавно пожалованный чином генералиссимуса [полководец] попал в новую опалу, чуть 
только ступил на родную землю… А уже 12 мая почти весь Петербург вышел на улицы, 
чтобы проводить его в последний путь…». 

1) С.Ф. Апраксин 
2) П.А. Румянцев 
3) А.В. Суворов 
4) П.С. Салтыков 

2. Кто из перечисленных исторических деятелей был современником императора Павла I? 
1) польский король Стефан Баторий 
2) французский король Людовик XIV 
3) шведский король Карл XII 
4) первый консул Наполеон Бонапарт 

3. Какие из перечисленных событий произошли в царствование Павла I? Найдите в 
приведённом ниже списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) принятие манифеста о свободе предпринимательства 
2) изменение порядка престолонаследия 
3) принятие российским императором главенства в католическом духовно-рыцарском 
ордене 
4) Прутский поход 
5) издание Жалованной грамоты городам 

4. Какая из перечисленных мер в сфере крестьянской политики была осуществлена в 
царствование императора Павла I? 

1) принятие указа о трёхдневной барщине 
2) запрет крестьянам жаловаться на своих помещиков 
3) введение паспортов для крестьян, уходивших на заработки 
4) предоставление помещикам права ссылать крепостных в Сибирь 

5. Установите соответствие между именами исторических деятелей и их ролью в 
царствование императора Павла I: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. 

Исторические деятели 
А) Н.П. Архаров 
Б) И.И. Панин 
В) Ф.Ф. Ушаков 

 
 
 
 

Роль в царствование Павла I 
1) петербургский генерал-губернатор, 
«прославившийся» своим произволом 
2) флотоводец, под командованием 
которого русская эскадра освободила от 
французов Ионические острова 
3) руководитель заговора против Павла 
4) воспитатель Павла I 

6. В каком году Павел I погиб в результате заговора? 
1) 1797 г. 
2) 1799 г. 
3) 1801 г. 
4) 1803 г. 

 
 



7. Запишите пропущенное слово. 
__________ — горный массив, преодолённый русскими войсками в Швейцарском 

походе 1799 г. 
8. Что было одной из причин ограничительных мер по отношению к дворянству в 
царствование Павла I? 

1) намерение императора отменить крепостное право 
2) стремление императора ликвидировать сословную систему 
3) намерение императора конфисковать помещичьи имения для увеличения 
государственных доходов 
4) мнение императора, что дворянские свободы ограничивают самодержавие 

9. Кто из перечисленных государственных деятелей возглавлял заговор против императора 
Павла I? 

1) А.Г. Орлов 
2) Н.И. Панин 
3) Г.А. Потёмкин 
4) П.А. Пален 

10. Одной из причин конфликта Павла I с Англией стал захват англичанами острова 
1) Крит 
2) Кипр 
3) Сицилия 
4) Мальта 

11. На завоевание какой территории в конце царствования Павла I были отправлены 
донские казаки? 

1) Кавказа 
2) Индии 
3) Монголии 
4) Балкан 

12. В результате переворота, в ходе которого погиб Павел I, на престол вступил его сын 
1) Пётр 
2) Алексей 
3) Константин 
4) Александр 

13. Что было характерно для взглядов Павла I на внешнюю политику в годы, когда он был 
наследником престола? 

1) необходимость союза с революционной Францией ради проведения необходимых 
России преобразований 
2) стремление к достижению мировой гегемонии России 
3) призыв к реализации Греческого проекта и восстановлению подконтрольной 
России Византийской империи 
4) отказ от ведения наступательных войн ради внутреннего благосостояния 

14. Назовите не менее двух причин заговора против императора Павла I. 
  



Ответы на контрольную работу по истории  
Внутренняя политика Павла I.  

Внешняя политика Павла I  
8 класс 

 
1 вариант 
1-2 
2-3 
3-421 
4-24 
5-1 
6-2 
7-2 
8-2 
9. Гатчина 
10-2 
11-3 
12-1 
13-4 
14. 
1) Возвращение крестьянам права 
жаловаться на своих хозяев. 
2) Ограничение телесных наказаний по 
возрасту. 
3) Ограничение барщины тремя днями. 
4) Запрет на продажу крестьян без земли. 
5) Введение наказаний для помещиков за 
жестокое обращение с крестьянами. 
 
 

2 вариант 
1-3 
2-4 
3-23 
4-1 
5-142 
6-3 
7. Альпы 
8-4 
9-4 
10-4 
11-2 
12-4 
13-4 
14. 
1) Негодование аристократии и высшего 
чиновничества, вызванное 
непредсказуемостью репрессий со 
стороны императора. 
2) Недовольство дворянства из-за 
ограничения их прав и привилегий. 
3) Недовольство офицеров и солдат из-за 
ужесточения воинской дисциплины и 
введения прусских порядков. 
4) Интриги Англии, встревоженной союзом 
Павла и Наполеона. 

 


