Тест «Эпоха дворцовых переворотов.
Внешняя политика России в 1725 – 1762 гг.»
Вариант 1.
1. Кто из названных лиц был фаворитом императрицы Анны Иоанновны?
а) А. Бестужев – Рюмин
в) Э. Бирон
б) И. Долгорукий
г) А. Меншиков
2. Отметьте годы правления императрицы Елизаветы Петровны:
а) 1727 – 1730 гг.
в) 1741 – 1761 гг.
б) 1730 – 1740 гг.
г) 1761 – 1763 гг.
3. Главной движущей силой дворцовых переворотов были представители:
а) гвардии
в) крестьянства
б) духовенства
г) казачества
4. Что из названного произошло в годы правления Петра II?
а) отправлен в опалу А. Меншиков
б) отстранен от власти Бирон
в) составлены кондиции, ограничивающие власть императора
г) открыт Шляхетский корпус
5. Кабинет министров был учрежден в правление
а) Екатерины I
в) Анны Иоанновны
б) Петра II
г) Елизаветы Петровны
6. Семилетнюю войну Россия вела против
а) Турции
в) Пруссии
б) Швеции
г) Франции
7. Борьба за «польское наследство» стало причиной войны:
а) 1733 – 1735 гг.
в) 1741 – 1743 гг.
б) 1735 – 1739 гг.
г) 1756 – 1762 гг.
8. Годы правления Петра III характеризуются
а) Введением бессрочного сыска беглых крестьян
б) ликвидацией завоеваний русской армии в Пруссии
в) роспуском Боярской думы
г) успешными русско-турецкими войнами
9. Россия принимала участие в Семилетней войне в годы правления:
а) Петра II
в) Елизаветы Петровны
б) Анны Иоанновны
г) Петра III
10.Результатом дворцовых переворотов было
а) усиление крепостного права
б) привлечение иностранного капитала в российскую экономику
в) расширение прав купцов
г) введение свободной торговой деятельности для крестьян

Тест «Эпоха дворцовых переворотов.
Внешняя политика в 1725 – 1762 гг.»
Вариант 2.
1. Что из перечисленного является причиной дворцовых переворотов?
а) заинтересованность дворянства в расширении своих привилегий
б) стремление иностранных держав усилить свое влияние на политику
российских императоров
в) неспособность правителей решать внутренние экономические проблемы
г) недовольство высшего общества внешней политикой самодержцев
2. Верховный тайный совет был создан в годы правления
а) Екатерины I
в) Петра III
б) Елизаветы Петровны
г) Анны Иоанновны
3. Во главе «затейки верховников» стоял
а) И. Долгорукий
в) А. Волынский
б) Д. Голицын
г) А. Разумовский
4. Отметьте годы правления Петра II
а) 1725 – 1727 гг.
в) 1742 – 1755 гг.
б) 1740 – 1741 гг.
г) 1761 – 1762 гг.
5. Работы на помещичьей земле называются
а) рекрутчиной
б) барщиной
в) подрядом
г) сессией
6. Манифест о вольности дворянской был издан в
а) 1740 г.
в) 1761 г.
б) 1741 г.
г) 1762 г.
7. Дворцовый переворот, приведший на престол Елизавету Петровну,
произошел
а) в 1725 г.
в) в 1741 г.
б) в 1730 г.
г) в 1762 г.
8. В 1741 – 1743 году Россия принимала участие в войне против
а) Турции
в) Франции
б) Пруссии
г) Швеции
9. В результате Семилетней войны
а) к России были присоединены земли в Пруссии
б) Россия вернула завоеванные земли Пруссии
в) к России отошел Крым
г) Россия завоевала Финляндию
10.Россия приняла участие в борьбе за «польское наследство» в годы
правления
а) Петра II
в) Елизаветы Петровны
б) Анны Иоанновны
г) Петра III

