
Период правления Екатерины II 

I вариант 
  

1. Названия «Уложенная комиссия», «Жалованная грамота городам» связаны с 
царствованием 

а) Петра I              
б) Алексея Михайловича 

в) Анны Иоановны           
г) Екатерины II 
  

2. Укажите неверное утверждение. «Наказ» Екатерины Великой 

а) содержал план создания нового законодательного кодекса 

б) провозглашал самодержавие без заботы о благе подданных злом 

в) требовал укрепления самодержавной императорской власти, роли государства в жизни 
общества 

г) провозглашал уравновешивание самодержавной власти властью законов 
  

3. Отметьте черту Уложенной комиссии Екатерины II 

а) наличие ряда частных комиссий для решения определенных законодательных вопросов 

б) стремление депутатов ставить общегосударственные интересы выше сословных 

в) общая уверенность в необходимости отмены крепостного права 

г) разногласия среди депутатов по принципиальным вопросам 
  

4. В результате принятия Екатериной II «Жалованной грамоты дворянству» 

а) были окончательно закреплены права и привилегии российского дворянства 

б) служба для дворян стала обязательной 

в) упразднены губернские дворянские собрания 

г) установлен новый порядок прохождения службы для дворян 
  

5. Отметьте черту развития русской промышленности в сер. – вт. пол. XVIII в. 

а) начало промышленного переворота 

б) владельцами мануфактур были исключительно дворяне 

в) отсутствие крестьянского предпринимательства 

г) ликвидация промышленных государственных монополий 
  

6. Черта народного восстания под предводительством Е. Пугачева 

а) участие в движении нерусских народов 

б) исключительно казацкий характер движения 

в) совершение грабительских походов по Балтийскому морю 

г) возникновение непосредственной угрозы взятия Москвы 
  

7. Мероприятия Екатерины II в первый период правления 

а) отмена крепостного права 

б) принятие титула «Великой и Матери Отечества» 

в) введение цензуры         
г) создание вольного экономического общества 
  

8. Раздел Речи Посполитой осуществляли 

а) Россия, Австрия, Франция       
б) Россия, Австрия, Пруссия 

в) Россия, Франция, Пруссия      
г) Россия, Англия, Франция 
  

9. Разделы Речи Посполитой 

а) 1772, 1793, 1795 гг.    б) 1783, 1788, 1791 гг.           
в) 1787, 1791, 1797 гг.    г) 1762, 1775, 1791 гг. 
  

10. Казачество – это  
а) военное привилегированное сословие, которое использовалось для защиты границ 



б) вольные крестьяне, которые нанимались на работу 

в) особая часть русской армии 

г) богатые крестьяне 

 
 

Период правления Екатерины II 

II вариант 
  

1. В послепетровское время наступает «золотой век» русского дворянства, т. к. 
оно 

а) стало ощущать себя первым сословием, осознало свои привилегии 

б) получило Табель о рангах 

в) получило право владеть крепостными 

г) получило в собственность монастырские земли 
  

2. За основу своего «Наказа» депутатам Уложенной комиссии Екатерина II взяла 

а) идеи Вольтера              
б) идеи Руссо                    
в) идеи Монтескье 

г) идеи Петра I 
  

3. Укажите неверное утверждение. Работа Уложенной комиссии выявила 

а) незыблемость самодержавного идеала в обществе  
б) резкие противоречия между сословиями 

в) готовность общества принять идеалы западного Просвещения 

г) преждевременность предлагаемых обществу либеральных идей 
  

4. Отметьте положение Жалованной грамоты дворянству 

а) право ссылать крестьян в Сибирь 

б) право избирать губернатора 

в) свертывание прав дворянских собраний 

г) право подавать жалобы на имя губернатора 
  

5. Отметьте черту развития русской торговли и финансов в сер. – вт. пол. XVIII в. 
а) ослабление всероссийского рынка     
б) активный ввоз сырья из-за рубежа 

в) высокая инфляция        
г) протекционистские таможенные тарифы 
  

6. Черта не свойственная восстанию под предводительством Е. Пугачева 

а) осада восставшими городов 

б) создание восставшими своих органов управления 

в) самозванство    
г) исключительно казацкий характер движения 
  

7. Укажите неверное утверждение. К концу правления Екатерины II 

а) усилилась государственная централизация 

б) был введен выборный сословный суд 

в) в российском законодательстве права были поставлены выше обязанностей 

г) расширилась территория страны 
  

8. Событие, узнав о котором Екатерина II слегла в постель, а при дворе был 
объявлен траур 

а) начало восстания Е. Пугачева            
б) гибель Петра III 

в) начало восстания Т. Костюшко          
г) казнь во Франции Людовика XVI 
  

9. Жалованные грамоты дворянству и городам были обнародованы в 



а) 1785 г.  
б) 1790 г.  
в) 1796 г.  
г) 1799 г. 
  

10. Расслоение крестьян - это 

а) появление в среде крестьянства бедняков, середняков и богачей 

б) появление крестьян, перенявших европейские традиции 

в) появление среди крестьян фермеров 

г) стремление части крестьян жить и трудиться единолично 

 
 

  

Период правления Екатерины II 

III вариант 
  

1. Какое из названных событий произошло в царствование Екатерины II? 

а) церковный Раскол        
б) Смута    
в) Пугачевщина 

г) провозглашение России империей 
  

2. Отметьте основную идею «Наказа» Екатерины 

а) России необходим постепенный переход к республиканскому правлению 

б) России необходимо самодержавное правление 

в) самодержец по своей власти подобен турецкому султану 

г) каждый важный поступок гражданина должен совершаться с согласия самодержца 
  

3. С именем Екатерины II связана деятельность 

а) Избранной Рады           
б) Уложенной комиссии 

в) «ревнителей» благочестия      
г) III отделения императорской канцелярии 
  

4. Отметьте положение Жалованной грамоты дворянству 

а) ограничение срока службы 15 годами 

б) подтверждение свободы от уплаты налогов 

в) право избирать губернатора 

г) право иметь собственные вооруженные отряды для охраны имений 
  

5. Отметьте черту развития сельского хозяйства в сер. – вт. пол. XVIII в. 

а) интенсивный путь развития     
б) увеличение феодальных повинностей 

в) сокращение хлебного экспорта          
г) сокращение хлебной запашки 
  

6. Причина восстания под предводительством Е. Пугачева 

а) введение монополий на ловлю рыбы и добычу соли на Яике 

б) отмена гетманства на Украине 

в) закрепощение крестьян Правобережной Украины 

г) введение бессрочного сыска беглых 
  

7. Мероприятия Екатерины II в первый период правления 

а) отмена внутренних таможен               
б) изъятие церковных земель 

в) губернская реформа     
г) введение подушной подати 
  

8. Итог раздела Речи Посполитой 



а) большинство украинских земель и вся Белоруссия вошли в состав России 

б) часть Белоруссии и Польши вошли в состав России 

в) вся Украина, часть Польши, вся Белоруссия вошли в состав России 

г) к России была присоединена Польша 
  

9. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева 

а) 1707-1708 гг.    
б) 1756-1763 гг.    
в) 1773-1775 гг. 
г) 1768-1774 гг. 
  

10. Просвещенный абсолютизм - это 

а) абсолютизм, опирающийся на законы 

б) политика правителей феодальных государств второй половины XVIII в., основанная на 
идеях стремления монархов к «общему благу» и союзе государей и философов 

в) абсолютизм, сложившийся в просвещенном государстве 

г) политика лавирования между различными классами общества для усиления власти 

 
 

  

Период правления Екатерины II 

IV вариант 
  

1. В XVIII в. дворянство  
а) получило гражданские права  
б) освободилось от обязательной службы 

в) было лишено права владения крепостными 

г) подвергалось телесным наказаниям 
  

2. Изучение каких событий заставило А. Пушкина сказать «…не приведи Бог 
видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный»? 

а) восстания Т. Костюшко 

б) движения под предводительством Е. Пугачева 

в) казацких восстаний на Дону 

г) восстание под предводительством С. Разина 
  

3. Отметьте черту Уложенной комиссии Екатерины II 

а) узкоколлегиальный характер работы 

б) выборный порядок созыва 

в) частые выступления императрицы на заседаниях комиссии 

г) общая уверенность в необходимости отмены крепостного права 
  

4. «Жалованная грамота» не дала дворянству право 

а) выбора деятельности: служить или не служить 

б) выбора места обитания: жить в имении, городе или уехать за границу 

в) на интеллектуальный, творческий труд 

г) освобождения крестьян от крепостной зависимости 
  

5. Отметьте черту развития сельского хозяйства в сер. – вт. пол. XVIII в. 

а) втягивание помещичьего хозяйства в рыночные отношения 

б) экстенсивный путь развития 

в) отсутствие крестьян-предпринимателей 

г) использование тех же посевных площадей, что и в начале века 
  

6. Причиной восстания под предводительством Е. Пугачева не было 

а) увеличение феодальных повинностей 

б) условия труда на заводах и мануфактурах 

в) введение бессрочного сыска беглых 

г) ограничение правительством привилегий казачества 



  

7. В 1787 г. состоялось торжественное путешествие Екатерины II и австрийского 
императора Иосифа, который говорил, что чувствовал себя во время этой 
поездки как в одной из сказок «Тысячи и одной ночи». Это путешествие в 

а) Париж    
б) Сибирь  
в) Крым     
г) Польшу 
  

8. Основное направление внешней политики России во вт. пол. XVIII в. 

а) укрепление позиций России на Дальнем Востоке 

б) присоединение Средней Азии 

в) обеспечение выхода в Черное море 

г) продолжение завоеваний на северо-западе 
  

9. Годы правления Екатерины II 

а) 1757-1762 гг.    
б) 1762-1796 гг.  
в) 1768-1774 гг.  
г) 1787-1791 гг. 
  

10. Отходники – это  
а) очень бедные крестьяне 

б) крепостные крестьяне, отпущенные помещиком на заработки 

в) ремесленники, не имеющие своей мастерской и скитающиеся по стране 

г) бедные купцы 

 


