
Тест по теме «Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов». 
1 вариант 

1. Что относится  к причинам  дворцовых переворотов в 18 в.? 
1) появление самозванцев 
2) стремление крестьянства ограничить боярский произвол 
3) усиление роли гвардии в государственных делах 
4) перенос столицы в Санкт-Петербург 
2. Расположите имена правителей Российской империи в хронологической 

последовательности: 
1) Иван Антонович  2) Анна Иоанновна  3) Петр II  4) Екатерина I 
3.  «Манифест о вольности дворянской» был принят императором ____________    

в ______ г.  
4. В 1735-1739 гг. Россия приняла участие в _____________________________ войне. 
5. Перечислите основные задачи  внешней политики России в 1725-1762 гг. (не 

менее 3-х задач). 
6. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 

Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 
Дата Событие 

 1733-1735 гг. 
 1735-1739 гг. 
 1741-1743 гг. 

А) Русско-шведская война 
Б) Участие России в войне за «польское наследство 
В) Русско-турецкая война 

7. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 
Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Термин Определение 
 

 1. кондиции  
 2. регентство 
 3. фаворитизм 

А) Явление в государственной и общественной жизни, при котором на 
высокие должности назначаются любимцы, не обладающие способно-
стями и знаниями, необходимыми для службы. 
Б) Временное правление одного или нескольких лиц в случае длитель-
ного отсутствия, болезни или несовершеннолетия государя. 
В) Условия вступления на престол, выдвинутые с целью ограничения 
самодержавия.  

8. Определите верные высказывания: 
1) Политика правительства в 1725-1762 гг. способствовала ослаблению гнета помещи-

ков над крестьянами.     
2) Политика правительства в 1725-1762 гг. способствовала превращению дворянства в 

привилегированное сословие. 
3)  В эпоху дворцовых переворотов система  управления страной, созданная Петром I,  

претерпела значительные изменения. 
4) Политика властей в отношении крестьян ужесточилась. 
5) Власть воевод  в городах была ограничена. 
9. «Да» или «нет»? В период дворцовых переворотов: 

1) в  Прибалтике и на Украине сохранились различные формы автономии.  
2) ослабли гонения на старообрядцев. 
3) народы Поволжья могли исповедовать свои традиционные религии.   
4) восстание 1735-1740 гг. в Башкирии было вызвано  притеснениями со стороны 

православной церкви. 
5) к Российской империи был присоединен Младший казахский жуз. 
1)  Укажите правильную последовательность появления органов государственно-

го управления:   1) Кабинет министров  2) Верховный тайный совет   3) Сенат    
4) Конференция при высочайшем дворе 

10.  Во время чьего правления был принят указ с предписанием? 
«всем шляхтичам от 7 до 20 лет возраста быть в науках, а от 20 лет употреблять в 
военную службу, и всякий должен служить в воинской службе от 20 лет возраста сво-
его 25 лет, а по прошествии 25 лет всех… отпускать в  домы, а кто из них доброволь-
но больше служить пожелает, таким давать на их волю». 

1) Петра I   2) Анны Иоанновны   3) Петра III    4) Елизаветы Петровны 
11.  Период правления Анны Иоанновны известен в русской истории под названи-

ем «бироновщина». В. О. Ключевский  характеризовал его так: 
«Немцы посыпались в Россию как сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели 
престол, забирались на все доходные места в управлении… Русским же аристокра-
там, как, например, князю М. А. Голицыну, была предложена должность шута». 
На основании этого высказывания дайте определение понятия «бироновщина». Чем 
она опасна для государства? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тест по теме «Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов». 
2 вариант 

1. Что относится  к причинам  дворцовых переворотов в XVIII в.? 
1) стремление казачества получить дворянские привилегии 
2) распространение клеветы против правящей династии 
3) изменение порядка наследования престола, принятое Петром I 
4) военные неудачи России 
2. Расположите имена правителей Российской империи в хронологической 

последовательности: 
1) Петр III 
2) Анна Иоанновна 
3) Елизавета Петровна 
4) Иван Антонович 
3. В 1757-1762 гг. Россия приняла участие в ___________ войне. 
4. Императрица _____________ отменила указ Петра I  о ___________ . 
5. В чем проявилось усиление позиций дворянства (не менее 3-х положений)? 
6. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 

Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 
Правитель Событие  

1) Екатерина I 
2) Петр III 
3) Анна Иоан-

новна 

А) принятие «Манифеста о вольности дворянской» 
Б) указ о прикреплении к мануфактурам наемных работников и их 

семей 
В) создание Верховного тайного  совета 

7. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 
Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Термин Определение 
 
1) регентство 
2) гвардия 
3) «биронов-

щина» 
 

А) Лучшая, привилегированная часть войска 
Б) Политический режим в России в 30-е гг. XVIII в., характеризую-

щийся засильем иностранцев, главным образом немцев, на важ-
нейших государственных постах. 

В) Временное правление одного или нескольких лиц в случае дли-
тельного отсутствия, болезни или несовершеннолетия государя. 

8. Определите верные высказывания: 
1) Главным направлением  внутренней политики российских правителей в 1725-

1762 гг.  было ослабление крепостного гнета. 
2) Главным направлением  внутренней политики российских правителей в 1725-

1762 гг.  было увеличение привилегий дворянства. 
3) В эпоху дворцовых переворот функции Сената были ограничены. 
4) Политика властей в отношении крестьян стала мягче. 
5) В эпоху дворцовых переворотов петровская система местного управления была 

упразднена. 

9. «Да» или «нет»? 
1) В Российской империи проводилась политика обращения в православие чува-

шей, марийцев, удмуртов, мордвы. 
2) В период дворцовых переворотов усилились гонения на старообрядцев. 
3) На территориях, вошедших в состав государства, искоренялись все формы ав-

тономии. 
4) Восстания народов Поволжья были вызваны изъятием земель и строительством 

заводов. 
5) Началось изучение и освоение территории Дальнего Востока. 
10.  Укажите правильную последовательность появления органов государ-

ственного управления: 
1) Конференция при высочайшем дворе 
2) Кабинет министров 
3) Коллегии 
4) Верховный тайный совет 
11.  Во время чьего правления был принят документ, отрывок из которого 

приведен? «…Отныне впредь на вечные времена и в потомственные роды жалуем 
всему российскому благородному дворянству вольность и свободу, кои могут служ-
бу продолжать… на основании следующего узаконения:        1) Все находящиеся в 
разных наших службах дворяне могут оную продолжать, сколь долго пожелают…» 

1) Петра I   
2) Анны Иоанновны 
3) Петра III 
4) Петра II 
12.  В. О. Ключевский, характеризуя эпоху дворцовых переворотов, писал: 
«Одна особенность этих переворотов имеет более других важное политическое 

значение. Когда отсутствует закон, политический вопрос решается обыкновенно гос-
подствующей силой». 

Что было «господствующей» (движущей) силой  дворцовых переворотов? Подтвер-
дите слова историка фактами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.Ключ к тесту: 
1 вариант: 

1 – 3 
2 – 4321 
3 - Петром III, 1762 
4 - Русско-турецкой 
5 - Выход к Черному морю;  воссоединение украинских и белорусских земель с Росси-

ей; сохранение петровских завоеваний в Прибалтике. 
6 - 1Б, 2В, 3А 
7 - 1В, 2Б, 3А 
8 - 234 
9 - 1. Да 2. Нет 3. Нет 4. Нет 5. Да  
10  - 3214 
11  - 2 
12  - «Бироновщина» привела к засилью иностранцев. Главным образом немцев, во всех 

областях государственной и общественной жизни, разграблению богатств  страны, 
жестокому преследованию недовольных, шпионажу, доносам. Такая обстановка спо-
собна дестабилизировать общество, вызвать острое недовольство властью и полити-
ческий взрыв. В XVIII в. «бироновщина» в итоге привела к очередному дворцовому 
перевороту. 
 
2 вариант: 
1 – 3 
2 - 2431 

3 – Семилетней 
4 – Анна Иоанновна, единонаследии 
5 - Право продавать продукцию своих хозяйств; ограничение срока службы 25 годами, а 

затем освобождение от обязательной службы государству;  право по своему усмот-
рению завещать поместье; освобождение от наказаний розгами и кнутом; право ссы-
лать крепостных в Сибирь и т.д. 

6 - 1В, 2А, 3Б 
7 – 1В, 2А, 3Б 
8 235 
9 – 1. Да 2. Да 3. Нет 4. Да 5. Нет   
10 - 3421 
11 - 3 
12 - Главной движущей силой дворцовых переворотов была гвардия. 

Возведение на трон Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины 
II проходило при ее активном участии. 

 
 


