
Тест по истории России Российская империя в конце XVIII века 7 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Какое преобразование относится к царствованию Павла I? 

1) введение рекрутчины 
2) создание Святейшего Синода 
3) принятие Жалованной грамоты городам 
4) ограничение прав дворянских собраний 

А2. Царствование Павла I характеризуется 
1) попытками отмены крепостного права 
2) введением в армии прусских порядков 
3) расширением прав и привилегий дворянства 
4) опорой в государственных делах на екатерининских сановников 

А3. 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» 

А4. 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 

А5. Кто из перечисленных государственных деятелей возглавлял заговор против 
императора Павла I? 

1) А.Г. Орлов 
2) А.А. Безбородко 
3) Г.А. Потёмкин 
4) П.А. Пален 

 
Часть В 

В1. Какие события из перечисленных относятся к царствованию Павла I? Найдите в 
приведённом ниже списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) издание Жалованной грамоты городам 
2) освобождение А.Н. Радищева и Н.И. Новикова 
3) восстание Е.И. Пугачёва 
4) Итальянский и Швейцарский походы русских войск под командованием А.В. 
Суворова 
5) первый раздел Польши 

 
Часть С 

С1. Назовите не менее трёх мер императора Павла I, направленных на улучшение 
положения крепостных крестьян. 
  



Тест по истории России Российская империя в конце XVIII века 7 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. В 1797 г. Павел I принял указ о престолонаследии, в результате которого 

1) государь получил право лично выбирать и назначать наследника 
2) наследник престола выбирался Сенатом 
3) престол строго передавался по наследству от отца к сыну 
4) была восстановлена древнерусская лествичная система престолонаследия 

А2. Какая реформа относится к царствованию Павла I? 
1) введение подушной подати 
2) учреждение группы приписных крестьян 
3) предоставление помещикам права ссылать своих крепостных в Сибирь 
4) предоставление государственным крестьянам особого сословного самоуправления 

А3. Прочтите отрывок из статьи историка О. Елисеевой и определите имя полководца, о 
похоронах которого идёт речь. 
«С наибольшей ясностью конфликт между государем и обществом обнажился во время 
похорон [этого полководца]. После знаменитых Итальянского и Швейцарского походов 
полководец вернулся в столицу уже тяжело больным. Го род 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… Император не вышел к гробу; по 
другой версии он столкнулся с катафалком на улице, но повернул. Своим высочайшим 
отсутствием Павел подчеркнул недозволенность скорби по человеку, лично ему 
неприятному». 

1) М.И. Кутузов 
2) Б.П. Шереметев 
3) А.В. Суворов 
4) М.Д. Скобелев 

А4. Кто из перечисленных иностранных 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 

A5. Что из перечисленного относится к внутренней политике Павла I? 
1) отмена крепостного права 
2) отказ императора принять кондиции от Верховного тайного совета 
3) ограничение некоторых прав и привилегий дворянства 
4) упразднение Сената 

 
Часть В 

В1. Какие события из перечисленных произошли в царствование Павла I? Найдите два 
события и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) принятие указа о единонаследии 
2) принятие указа о трёхдневной барщине 
3) поход казаков в Британскую Индию 
4) Прутский поход 
5) издание Жалованной грамоты городам 

 
Часть С 

С1. Назовите не менее двух причин заговора против императора Павла I. 
  



Ответы на тест по истории России Российская империя в конце XVIII века 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-2 
А4-3 
А5-4 
В1-24 
C1. 
— возвращение крестьянам права 
жаловаться на своих хозяев 
— ограничение телесных наказаний по 
возрасту 
— ограничение барщины тремя днями 
— запрет на продажу крестьян без земли 
— введение наказаний для помещиков за 
жестокое обращение с крестьянами 
 

2 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-3 
А4-4 
А5-3 
В1-23 
C1. 
— негодование аристократии и высшего 
чиновничества из-за непредсказуемых 
репрессий со стороны императора 
— недовольство дворянства из-за 
ограничения их прав и привилегий 
— недовольство офицеров и солдат из-за 
ужесточения воинской дисциплины и 
введения прусских порядков 
— интриги Англии, встревоженной союзом 
Павла и Наполеона

 


