8 класс, история
2 марта: п. 18 – 19 вопросы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/main/
Тест по истории Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века
1 вариант
А1. С реформами Петра Великого связано появление в России
1) лицеев
2) Славяно-греко-латинской академии
3) ассамблей
4) Московского университета
А2. Созданная при Петре I Кунсткамера была первым русским
1) архивом
2) музеем
3) театром
4) университетом
А3. Автором «Арифметики» — одного из самых популярных учебников, изданных в
начале XVIII в., был
1) Я.В. Брюс
2) А.К. Нартов
3) А.Ф. Зубов
4) Л.Ф. Магницкий
А4. Что характеризует развитие художественной культуры в России при Петре I?
1) слабые связи с западноевропейской культурой
2) появление и развитие новых жанров — гравюры и портрета
3) строгое следование в искусстве канонам Русской православной церкви
4) господство в архитектуре шатрового стиля
A5. Какой из перечисленных памятников архитектуры был создан при Петре I?
1) здание Двенадцати коллегий
2) храм Василия Блаженного
3) церковь Вознесения в Коломенском
4) Грановитая палата в Московском Кремле
В1. Ниже приведён ряд терминов. Все они, кроме одного, появились в России при Петре I.
Найдите и запишите порядковый номер, под которым значится термин, появление
которого в России относится к другому историческому периоду.
1) Академия наук
2) Навигацкая школа
3) гравюра

4) парсуна
5) обсерватория
Тест по истории Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века
2 вариант
А1. Кто из перечисленных итальянских зодчих работал в России в царствование Петра I?
1) Марк Руффо
2) Аристотель Фиораванти
3) Доменико Трезинн
4) Алевиз Новый
А2. Что характеризует систему образования при Петре I?
1) допуск в учебные заведения представителей всех сословий, в том числе крепостных
крестьян
2) появление первых специализированных учебных заведений для девочек
3) создание в крупных русских городах университетов по образцу западноевропейских
4) начало формирования профессионального образования
А3. Как называлась первая печатная газета, которая стала издаваться при Петре I?
1) Куранты
2) Ведомости
3) Московские новости
4) Правительственный вестник
А4. Основателем Навигацкой школы и первой в России обсерватории был сподвижник
Петра I
1) Я. Брюс
2) А. Виниус
3) П. Гордон
4) Ф. Лефорт
А5. Какая нравоучительная книга была издана в царствование Петра I?
1) Домострой
2) Юности честное зерцало
3) Слово о Законе и Благодати
4) Повесть о Горе-злосчастии
В1. Ниже приведён ряд терминов. Обозначаемые ими явления, кроме одного, появились в
России при Петре I. Найдите и запишите порядковый номер, под которым значится
термин, появление которого в России относится к другому историческому периоду.
1) Музей
2) гражданская азбука
3) гравюра
4) ассамблея
5) придворный театр

16 марта: п. 20 – 23 вопросы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2535/main/
Тест Эпоха дворцовых переворотов 1725-1762 1 вариант
1. Период дворцовых переворотов охватывает время после смерти Петра I до
1) Петра II 2) Петра III

3) Екатерины I

4) Екатерины II

2. Главная особенность внутренней политики эпохи дворцовых переворотов заключалась
в
1) расширении привилегий дворянства
2) борьбе за освобождение крестьян от крепостного права
3) расширении полномочий городов, городского самоуправления
4) полном отсутствии фаворитов
3. Отметьте сподвижника Петра I, способствовавшего возведению на престол его супруги
Екатерины I?
1) Н. Репнин

2) И. Долгорукий

3) А. Меншиков

4) Н. Некрасов

4. Когда был создан Верховный тайный совет?
1) в 1721 г.

2) в 1726 г.

3) в 1740 г.

4) в 1765 г.

5. Как назывались условия, в соответствии с которыми должна была править Анна
Иоанновна, согласно решению Верховного тайного совета?
1) протекции

2) кондиции

3) соглашения

4) проскрипции

6. В каком возрасте Иван Антонович вступил на престол?
1) ему не было и одного года 2) ему было 15 лет
лет

3) в возрасте 25 лет 4) в возрасте 40

7. Прочитайте отрывок из исторического сочинения и ответьте на вопросы.
«Императрица _______________ была от природы одарена самыми выдающимися
качествами, как телесными, так и душевными. Ещё в самой нежной юности, в возрасте

двенадцати лет… она была хорошо сложена и очень красива, но весьма дородна, полна
здоровья и живости, и ходила так проворно, что все, особенно дамы, с трудом за ней
поспевали, уверенно чувствуя себя на прогулках верхом и на борту корабля… Она была
очень обходительна, умела скрывать свои чувства и была настолько далека от жестокости
и настолько человеколюбива, что, не желая проливать крови, не наказывала смертью ни
убийцу, ни разбойников».
1) О какой императрице идёт речь?
2) Какое высшее учебное заведение было открыто в правление этой императрицы?
3) В каком городе было открыто это учебное заведение?
Тест Эпоха дворцовых переворотов 1725-1762 2 вариант
1. Почему период с 1725 по 1762 г. называют «эпохой дворцовых переворотов»?
1) в это время было построено огромное количество новых дворцов
2) за этот период были проведены существенные реформы в истории государства
3) в этот период сменилось несколько правителей, некоторые из них пришли к власти
путём переворотов
4) в это время Россия вышла к берегам Чёрного моря, что стало переворотом во внешней
политике государства
2. В каком году Пётр I издал указ о престолонаследии, по которому государь получал
право самостоятельно назначать наследника престола?
1) 1714 г.

2) 1722 г. 3) 1725 г.

4) 1730 г.

3. Как звали внука Петра I, сына царевича Алексея, который был одним из возможных
претендентов на престол после смерти Петра I?
1) Пётр

2) Павел

3) Андрей

4) Алексей

4. Какой новый орган власти был создан в годы правления Екатерины I?
1) Правительствующий Сенат 2) Святейший Синод
3) Верховный совет

4) Верховный тайный совет

5. Как назывался документ, отрывок из которого гласит: «ни с кем войны не начинать,
миру не заключать… у шляхетства живота и имения и чести без суда не отнимать, вотчины и деревни не жаловать»?
1) Заключение 2) Вердикт 3) Проскрипции 4) Кондиции
6. С именем какого государственного деятеля связано возникновение в России первого
высшего учебного заведения — Московского университета?

1) Ф. Лефорт

2) Г. Потёмкин

3) И. Шувалов

4) А. Курбский

7. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы.
«Ещё обещаемся… без оного Верховного тайного совета согласия: … вотчины и деревни
не жаловать, в придворные чины как русских, так и иноземцев, без совета Верховного
тайного совета не производить, государственные доходы в расход не употреблять и всех
верных своих подданных в неотменной своей милости содержать, а буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской».
1) Кому данный документ был представлен на подпись?
2) В каком году был составлен данный документ?
3) Назовите правителя, после смерти которого был составлен данный документ.
6 апреля: п. 24 – 25 вопросы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/main/
Тест Внутренняя политика Екатерины II 8 класс 1 вариант

1. Каким образом Екатерина II пришла к власти?
1) по наследству после смерти своего отца
2) в результате дворцового переворота
3) в результате избрания на Земском соборе
4) по завещанию своего брата
2. Как назывался журнал, который издавала Екатерина II?
1) Куранты 2) Ведомости 3) Всякая всячина 4) Закон и порядок
3. Как назывался документ, составленный Екатериной II для Уложенной комиссии
1767-1768 гг.?
1) Указ 2) Наказ 3) Приказ

4) Уложение

4. Какой слой населения не был представлен выборными представителями в
Уложенной комиссии 1767-1768 гг.?
1) дворяне 2) горожане 3) казаки

4) помещичьи крестьяне

5. Правление Екатерины II получило название «золотого века» российского
дворянства. Что стало одной из причин такого названия?
1) для дворян были введены дополнительные обязанности
2) дворяне снова должны были служить в течение 25 лет
3) срок службы дворян был ограничен десятью годами
4) дворяне получили от государства более 50 млн гектаров земли
6. В годы правления Екатерины II проходило изъятие церковных земель и
церковной собственности в пользу государства. Как называется этот процесс?
1) приватизация 2) секуляризация 3) национализация

4) инвентаризация

7. В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 15
было создано 50 губерний и введена двухуровневая система административнотерриториального устройства?
1) 1762 г.

2) 1764 г.

3) 1767 г. 4) 1775 г.

Тест Внутренняя политика Екатерины II 8 класс 2 вариант
1. Екатерина II пришла к власти, свергнув
1) Петра I 2) Петра II 3) Петра III 4) Анну Иоанновну
2. Отличительными качествами характера Екатерины II были
1) любовь к роскоши, нежелание заниматься государственными делами
2) трудолюбие, честолюбие
3) преклонение перед немецкой культурой, нежелание узнавать Россию
4) потворство собственным капризам, нежелание считаться с нуждами подданных
3. В каком году началась работа Уложенной комиссии, которая должна была, по
мнению Екатерины II, составить новое Соборное уложение?
1) 1762 г. 2) 1765 г. 3) 1767 г.

4) 1770 г.

4. Почему Уложенная комиссия была распущена Екатериной II?
1) дворяне не желали законодательного определения объёма обязанностей крепостных
крестьян, это нарушило бы сложившуюся систему крепостного права
2) дворяне добивались освобождения крестьян от крепостного права, но Екатерина II не
могла согласиться на это

3) дворяне требовали развития производства и переселения крестьян в город на заработки
4) государственные крестьяне стремились перейти в частные владения для защиты со
стороны дворян, на что не соглашалось правительство
5. Как оценивают историки политику Екатерины II по отношению к дворянству?
1) правление Екатерины II было временем усиления контроля над дворянами
2) правление Екатерины II стало «золотым веком» дворянства
3) правление Екатерины II стало «веком освобождения» дворян, так как она приняла
Манифест о вольности дворянства
4) правление Екатерины II стало временем уменьшения дворянских владений в пользу
крестьян
6. В каком году была издана Жалованная грамота дворянству?
1) 1762 г.

2) 1767 г. 3) 1775 г. 4) 1785 г.

7. Назовите автора произведения «Путешествие из Петербурга в Москву», который
был приговорён к казни, заменённой ссылкой в Сибирь.
1) Н.И. Новиков 2) Б.П. Шереметев 3) Д.И. Фонвизин 4) А.Н. Радищев
Консультации по адресу: simyk75@mail.ru

