
Подготовила учитель истории и обществознания Рождественского филиала 

МБОУ Платоновской СОШ Склярова Елена Валентиновна 

Тест по теме «Россия в эпоху дворцовых переворотов» 

Вариант 1 

1. Укажите причину дворцовых переворотов. 

1) стремление дворян влиять на внутреннюю политику 

2) желание дворян восстановить Земские соборы 

3) усиление власти самодержцев 

4) борьба духовенства за власть 

2. Укажите термин, которым обозначаются условия, ограничивающие власть, 

предложенные Анне Иоанновне при вступлении на престол.                                                                      

1) кондиции                                              2) декларация 

3) регламент                                             4) конституция 

3. В дворцовых переворотах XVIII в. большую роль играло(-а) 

1) крестьянство                                        2) купечество 

3) духовенство                                         4) гвардия 

4. Какой орган был создан в годы правления Анны Иоанновны? 

1) Верховный тайный совет 

2) Кабинет министров 

3) Конференция при высочайшем дворе 

4) императорская канцелярия 

5. Какая мера была осуществлена в период правления Елизаветы Петровны? 

1) упразднение Верховного тайного совета 

2) учреждение Кабинета министров 

3) восстановление функций Сената 

4) замена коллегий министерствами 

6. Имена Э. Бирона, А. Остермана, Б. Миниха связаны с правлением 

1) Екатерины I                                  2) Анны Иоанновны 

3) Елизаветы Петровны                  4) Петра III 

7. О каком деятеле периода правления Анны Иоанновны говорил Миних? 

«…Её воля почти всегда зависела больше от других, нежели от неё самой. Верховную 

власть над оною сохранял герцог Курляндский… и в угождение ему сильнейшая 

монархиня в христианских землях лишила себя вольности своей… Всех милостей 

надлежало испрашивать от герцога и через него одного императрица на оные решалась». 

1) А. П. Бестужеве-Рюмине 

2) А. И. Остермане 

3) Э. И. Бироне 

4) Р. Г. Левенвольде 



8. Какое из указанных ниже событий военной истории XVIII в. произошло раньше 

других?                                                                                                                                            

1) переход А. В. Суворова через Альпы 

2) взятие крепости Измаил 

3) Полтавская битва 

4) сражение при Гросс-Егерсдорфе 

9. «Манифест о вольности дворянства», отменивший обязательную службу для 

дворян, был издан 

1) Анной Иоанновной 

2) Иваном VI 

3) Елизаветой Петровной 

4) Петром III 

10. Установите соответствие между именами правителей и проведёнными в их 

царствование преобразованиями: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

Правители                                                    Преобразования 
 

A) Екатерина I                                     1) установление 25-летнего срока службы дворян    

Б) Анна Иоанновна                              2) упразднение внутренних таможен 

B) Елизавета Петровна                        3) созыв Уложенной комиссии 

                                                                4) создание Верховного тайного совета 

11. Расположите в хронологической последовательности исторические события.  

1) Абоский мир со Швецией 

2) Война за польское наследство 

3) разрешение помещикам ссылать крестьян в Сибирь 

4) отмена внутренних таможен 

12. Прочтите отрывок из мемуаров Б. К. Миниха и ответьте на вопросы. 

«После смерти этого великого государя (Петра I) все сенаторы и сановники империи 

согласились возвести на престол юного великого князя Петра Алексеевича, внука 

императора; они собрались на другой день рано утром в императорском дворце прежде, 

чем туда прибыл князь Меншиков. Все они ненавидели этого князя… перед дверями 

апартаментов, где собирались сенаторы, поставили стражу: князь Меншиков явился туда 

— его не пустили; не поднимая шума, он вернулся в свой дворец… пригласил к себе 

Ивана Андреевича Бутурлина, подполковника гвардейского Преображенского полка, и 

попросил привести ему как можно скорее роту гвардейцев; когда это было исполнено, 

князь Меншиков отправился с этой ротой прямо в императорский дворец, выломал дверь 

залы, где заседали сенаторы и генералы, и объявил Екатерину… императрицей и 

государыней России… Никто не воспротивился объявлению Екатерины императрицей, 

которой в тот же день принесли присягу на верность гвардия, полевые полки и гарнизоны, 

а также сенаторы, министры, высшее дворянство… Управление империей в то время было 

не что иное, как деспотический произвол князя Меншикова». 

1) Когда происходили описанные в тексте события? Начало какому периоду в истории 

России они положили? 

2) Определите, какие действия А. Д. Меншикова, по мнению автора, носили характер 

государственного переворота? 



Тест по теме «Россия в эпоху дворцовых переворотов» 

Вариант 2 

1. Укажите причину дворцовых переворотов. 

1) отсутствие чёткого порядка престолонаследия 

2) стремление старообрядцев восстановить свои права 

3) борьба женщин царского рода за свои права 

4) стремление крестьян посадить на трон «доброго царя» 

2. В истории России явление, связанное с засильем иностранцев в управлении 

государством и относящееся к периоду правления Анны Иоанновны, получило 

название 

1) кондиции                                                    2) фавориты 

3) «бироновщина»                                         4) «верховники» 

3. Какие из названных ниже воинских частей, принимали непосредственное участие 

в смене правителей и воцарении их на престоле в период 1725-1762 гг.? 

1) стрельцы                                                   2) казаки 

3) гвардия                                                     4) рекруты 

4. Екатерина I создала новый государственный орган — 

1) Тайную канцелярию 

2) Кабинет министров 

3) Верховный тайный совет 

4) Приказ тайных дел 

5. Укажите характерную черту внутренней политики императора Петра III. 

1) приверженность иностранным обычаям 

2) лишение крестьян права брать откупы и подряды 

3) предоставление дворянам права обменивать поместья на вотчины 

4) отмена системы городского самоуправления 

6. Имена А. Разумовского, П. Шувалова, М. Воронцова связаны с правлением 

1) Екатерины I                                  2) Анны Иоанновны 

3) Елизаветы Петровны                  4) Петра III 

7. Прочтите отрывок из документа и укажите его название. 

«…Правительство своё таким образом вести намерена и желаю, дабы оное… к 

благополучию всего нашего государства и всех верных наших подданных служить могло, 

… наиглавнейшее моё попечение и старание будет… о содержании… и… 

распространении православной нашей веры греческого исповедания, такожде по принятии 

короны российской в супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника ни при 

себе, ни по себе никого не определят». 

1) Указ о престолонаследии                               2) крестоцеловальная запись 

3) присяга                                                             4) кондиции 



8. Кто из российских монархов XVII I в. правил раньше остальных? 

1) Елизавета Петровна                                    2) Екатерина I 

3) Анна Иоанновна                                          4) Пётр III 

9. Каково было главное последствие эпохи дворцовых переворотов? 

1) льготы и расширение прав российского дворянства 

2) ослабление крепостного права 

3) появление на престоле царей иностранного происхождения 

4) создание представительных органов в помощь самодержцу 

10. Установите соответствие между именами правителей и проведёнными в их 

царствование преобразованиями 

Правители                                                       Преобразования 
A) Анна Иоанновна                                        1) учреждение Московского университета        

Б) Елизавета Петровна                                   2) учреждение Верховного тайного совета 

B) Екатерина I                                                 3) создание Кабинета министров 

                                                                          4) учреждение Сената 

11. Расположите в хронологической последовательности исторические события.  
1) Семилетняя война 

2) отмена Указа о единонаследии 

3) издание «Манифеста о вольности дворянской» 

4) указ об ограничении дворянской службы 25 годами 

12. Прочтите текст документа и ответьте на вопросы. 

«1) Без усмотрения и согласия Высокого совета никакого в делах государственных не 

подавать решения, следовательно: 

2) не объявлять войны и не заключать мира; 

3) никаких не налагать поборов или налогов; 

4) никого за преступление в оскорблении величества не осуждать к смерти в одной 

Тайной канцелярии и ни у единого дворянина не конфисковать имения без ясного 

доказательства на учиненное им вышеозначенное преступление; 

5) беспрекословно довольствоваться определяемым на содержание её особы и 

придворного штата годовым доходом; 

6) казённых вотчин никому не дарить; 

7) не вступать в брак и не назначать наследника престола. А буде чего посему обещанию 

не исполнено, то лишена буду короны российской». 

1) Как называется данный документ? Для кого он был составлен? 

2) В чём заключалась суть выдвинутых условий? 

 

 

 



Ответы на тест по истории России «Россия в эпоху Дворцовых переворотов». 8 класс 

Вариант 1 
1-1 

2-1 

3-4 

4-2 

5-3 

6-2 

7-3 

8-3 

9-4 

10-412 

11-2143 

12. 

1) 1725 г., начало периода дворцовых переворотов. 

2) Использование гвардейских полков (сила оружия) при смене правителей на троне. 

Вариант 2 
1-1 

2-3 

3-3 

4-3 

5-1 

6-3 

7-4 

8-2 

9-1 

10-312 

11-2413 

12. 

1) Кондиции, составлены Верховным Тайным советом для Анны Иоанновны. 

2) Впервые предпринята попытка ограничить абсолютную власть российского монарха. 

 

 

 


