
Дворцовые перевороты.  

1. 

 

Заполните пропуск в предложении: «Россия прекратила участие в военных действиях, 

обозначенных на схеме, заключив мир со своим противником  

в тысяча семьсот ______________ году». Ответ запишите словом (сочетанием слов). 

  
 

 
 

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

  
 

 
 

Заполните пропуск в предложении: «Первое по времени из обозначенных на схеме 

сражений российской армии произошло на территории Восточной ____________». 

  
 

 
 

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Выберите три суждения из 

шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Основным противником России в событиях, обозначенных на схеме, была 

Германская империя. 

    2)  На схеме обозначен город, где в начале XIX в. был подписан русско-французский 

мирный договор. 

    3)  В результате сражения около города, обозначенного цифрой «4», продвижение 

российских войск было остановлено. 

    4)  На схеме подписано название герцогства, правительница которого была приглашена 

на российский престол. 

    5)  В сражениях, обозначенных на схеме цифрами «2» и «3», главнокомандующим 

российской армией был А.В. Суворов. 



    6)  На схеме обозначена река, на которой 25 апреля 1945 г. встретились американские и 

советские войска. 
 

 
 

2. 

 

Укажите государство, обозначенное на схеме римской цифрой «I». 

  
 

 
 

Заполните пропуск в предложении: «Вхождение в состав Российского государства 

территории, обозначенной на схеме римской цифрой "II", было окончательно подтверждено 

условиями ______________ мирного договора». 

  
 

 
 

Назовите российского монарха, в чьё правление произошли обозначенные на схеме 

события. 

  
 

 
 

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Выберите три суждения из 

шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  В событиях, обозначенных на схеме, были задействованы только сухопутные войска. 

    2)  Один из российских военачальников, походы которых обозначены на схеме, 

впоследствии возглавил дворцовый переворот. 

    3)  С государством, обозначенным на схеме римской цифрой «III», в годы правления 



царевны Софьи Алексеевны был заключён «Вечный мир». 

    4)  В ходе военных действий, которым посвящена схема, российским войскам не удалось 

преодолеть укрепления противника в районе крепости, обозначенной на схеме 

цифрой «1». 

    5)  Вследствие событий, отражённых на схеме, город, обозначенный  

цифрой «2», впервые вошёл в состав Российского государства. 

    6)  Город, обозначенный на схеме цифрой «3», вошёл в состав российского государства 

в XVII в. 
 

 
 

 

3. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Прошло ещё несколько дней, Волынский уже содержался 

в Петропавловской крепости. Мне вздумалось просить герцога Бирона, чтобы его 

предстательством избавлен я был от такой должности, которой исправлять по 

незнанию своему не могу и охоты не имею, 

и чтоб по склонности моей к военной службе определили меня 

в армию полковником. Его светлость отвечал с видом несколько суровым, что он 

того не знает и чтоб я поговорил с министрами, которые ко мне весьма 

благосклонны. Я, ничего не подозревая, просил дозволения подать челобитную 

императрице. Бирон согласился, 

а я, приняв его согласие за доброе для себя начало, тотчас написал челобитную и на 

другой же день подал императрице, будучи в твёрдой надежде, что скоро последует 

выгодное решение». 

  

Б) «Говорят, что её эпоха была господством русских над иностранцами. Но, кроме 

фаворитов – а на этом поприще русские всегда были первыми, – много ли наберётся 

деятелей чисто русских в области культуры – науки и искусства? Вспомним лиц, 

участвовавших 

в возведении императрицы на престол, – Лестока, Шварца и Грюнштейна, вспомним 

лучших художников: Каравакка, братьев Лагрене, Токке, Ротари, Торелли, Де Велли, 

Ле Лоррена, Лепренса, Жилле; вспомним главных деятелей в Академии наук: 

Делиля, Шумахера, Миллера, Якова Штелина. Вспомним, наконец, двух 

замечательных людей того времени – братьев Бестужевых – Алексея и Михаила, 

которые были женаты: Алексей на графине Беттигер, Михаил – на фон Гаугвиц. 

Потому только пустыми словами кажутся нам разговоры императрицы о 

предпочтении русских пред иностранцами, а исключения, как гениальный 

Ломоносов или братья Шуваловы, только подтверждают правило». 

  

   

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1)  Императрица, упомянутая в отрывке, – Екатерина II. 

2)  Императрица, упомянутая в отрывке, – Елизавета Петровна. 

3)  Один из исторических деятелей, названных в отрывке, был участником восстания на 

Сенатской площади в Санкт-Петербурге. 

4)  Государственный деятель, упомянутый в отрывке, был назначен регентом при 

малолетнем наследнике престола по указу императрицы, упомянутой в этом же 



отрывке. 

5)  Императрица, упомянутая в отрывке, – Анна Иоанновна. 

6)  Исторические деятели, названные в отрывке, были инициаторами учреждения 

Московского университета. 
 

 

4. Из исторического источника. 

«Понеже по воле всемогущего бога и по общему желанию российского народа мы по 

преставлению всепресветлейшего державнейшего Великого государя Петра Второго, 

императора и самодержца всероссийского, нашего любезнейшего государя племянника, 

императорский всероссийский престол восприяли… того ради, чрез сие наикрепчайшее 

обещаемся, что и наиглавнейшее мое попечение и старание будет не только о содержании, 

но и крайнем и всевозможном распространении православные нашея веры греческого 

исповедания, такожде, по приятии короны российской, в супружество во всю мою жизнь 

не вступать и наследника, ни при себе, ни по себе никого не определять. Еще обещаемся, 

что понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит, того 

ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда 

содержать и без оного Верховного тайного совета согласия: 

1)     Ни с кем войны не учинять. 

2)     Миру не заключать. 

3)     Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать. 

4)     В знатные чины… выше полковничьего ранга не жаловать, ниже к знатным делам 

никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного 

совета. 

5)     У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать. 

6)     Вотчины и деревни не жаловать. 

7)     В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного тайного 

совета не производить. 

…А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны 

российской». 

1.К какому веку относится этот документ? Укажите его название. Кем он был 

подписан? 

2.Используя текст документа и знания по истории, объясните, по чьей инициативе он 

был подготовлен и с какими целями. Укажите не менее двух целей. 

3.Используя знания по истории, объясните, почему данные обещания не были 

реализованы. Назовите не менее трех причин. 

 

 5. Ниже приведён список названий государственных органов. Все они, за 

исключением двух, действовали в России в XVIII в. 

1) Кабинет министров; 2) Государственная дума; 3) Правительствующий 

сенат; 4) Святейший Синод; 5) Берг-коллегия; 6) Государственный совет. 

 

6. Прочтите отрывок из указа. 

«…всемилостивейше указали мы, для лучшей государственной пользы и содержания 

шляхетских домов и деревень, следующий порядок учинить: 

1) Кто имеет двух и более сыновей, из оных одному, кому отец заблагоразсудит, остаться 

в доме для содержания экономии, также которые братья родные два или три, не имея 

родителей, пожелают оставить в доме своём для смотрения деревень и экономии, кого из 

себя одного, в том давать им на волю; но чтобы те оставшие в домах довольно грамоте… 

обучены были… 

2) Прочие все братья… должны вступить в военную службу. Но понеже какое время быть 

в воинской службе, по сие время определения было не учинено, …для того всем 



шляхтичам от 7 до 20 лет возраста их быть в науках, а от 20 лет употреблять в воинскую 

службу, и всякой должен служить в воинской службе, от 20 лет возраста своего, 25 лет; а 

по прошествии 25 лет всех… от воинской и статской службы отставлять с повышением 

одного ранга и отпущать в домы… 

5) А которые, выслужа при армии и полках вышеписанные урочные годы, пожелают в 

домы свои, таковых отпущать с повышением одного ранга, токмо при отпуске из службы 

брать у них в службу из их собственных людей, за кем 100 душ и меньше, по одному, а с 

таких, за которыми великие деревни, – с каждого ж 100 душ по человеку. 

6) Таким же образом, как выше сего означено, поступать и с штатскими чинами, которые 

свои деревни имеют. А понеже ныне с турками война, и для того отставку по 

вышеписанному в урочные лета чинить по окончании той турецкой войны». 

1.Укажите десятилетие, когда был издан данный указ. Назовите монарха, который его 

издал. Какое название получил период правления этого монарха? 

2.Какие новшества провозглашал указ в отношении существовавших норм о дворянской 

службе (укажите одно любое новшество)? Какова согласно документу цель введения 

новых норм? Какое внешнеполитическое событие препятствовало немедленному 

получению льгот дворянами на основании данного указа? 

3.Какова была продолжительность дворянской службы до издания данного указа? С 

отменой какого указа Петра I о дворянском землевладении были связаны новые нормы? 

Укажите год, когда была отменена обязательная служба дворян. 

 

7. Из труда историка С.М. Соловьева. 

«До вступления на престол […] выразилось народное движение, направленное против 

преобладания иноземцев, утвердившегося в два последних царствования… С первых же 

дней ее царствования было видно, что национальное движение будет состоять в 

возвращении к правилам Петра Великого, следовательно, согласно с этими правилами 

должен был решиться вопрос об отношении русских к иностранцам, а правило Петра 

было известно: должно пользоваться искусными иностранцами, принимать их на службу, 

но не давать им предпочтения пред русскими и важнейшие места в управлении занимать 

исключительно последними. 

Она объявила о ликвидации Кабинета министров и учреждении императорского Совета… 

Императрица также предприняла меры к возрождению и укреплению некоторых 

учреждений, созданных при Петре I. Так, Сенат снова стал правительствующим, т.е. 

главным после императрицы органом власти в стране. Он был пополнен русскими 

вельможами. 

[Она] восстановила некоторые петровские коллегии, а также Главный магистрат. 

Расправы в отношении знати и дворянства прекратились. 

Армия и флот вновь оказались в центре внимания правительства.  Императрица поощряла 

строительство новых кораблей и восстановила  количественный состав русской армии, как 

при Петре I. Продолжалось укрепление государственного аппарата». 

1.О какой императрице идет речь в приведенном отрывке? Назовите годы ее 

царствования. 

2.Используя текст документа и знания из курса истории, назовите, что было 

предпринято императрицей для «возвращения к правилам Петра Великого». Укажите не 

менее трех положений. 

 

3. Какими чертами, по мнению историка, отличается это царствование? Укажите не 

менее трех положений. 

 

8. Из указа императрицы 

«Сенат наш… всеподданнейше нам доносил, что действительный наш камергер и кавалер 

<…> поданным в Сенат доношением, с приложением проекта и штата об учреждении в 



Москве одного университета и двух гимназий, следующее представлял: как наука везде 

нужна и полезна и как способом той просвещённые народы превознесены и прославлены 

над живущими во тьме неведения людьми, в чём свидетельство видимое нашего века от 

Бога дарованного, к благополучию нашей империи… 

Пространная наша империя… Санкт-Петербургскою Академиею, которую мы между 

многими благополучиями своих подданных… немалою суммою против прежнего к вящей 

пользе и к размножению и ободрению наук и художеств всемилостивейше пожаловали, 

хотя оная со славою иностранною и с пользою здешнею плоды свои и производит, но 

одним оным учёным корпусом довольствоваться не может, в таком рассуждении, что за 

дальностию дворяне и разночинцы к приезду в Санкт-Петербург многия имеют 

препятствия, и хотя ж первые к надлежащему воспитанию и научению к службе нашей, 

кроме Академии, в Сухопутном и Морском кадетских корпусах, в Инженерстве и 

Артиллерии открытый путь имеют, но для учения вышним наукам желающим дворянам, 

или тем, которые в вышеписанные места для каких-либо причин не записаны, и для 

генерального обучения разночинцам, упомянутый наш действительный камергер и 

кавалер <…> изъяснял… об учреждении вышеобъявленнаго… университета для дворян и 

разночинцев… [что его учреждение] в Москве тем способнее будет: …великое число в 

ней живущих дворян и разночинцев; …положение оной среди Российскаго государства, 

куда из округ лежащих мест способно приехать можно; …почти всякой у себя имеет 

родственников или знакомых, где себя квартирою и пищею содержать может; …великое 

число в Москве у помещиков на дорогом содержании учителей, из которых большая часть 

не токмо учить науке не могут, но и сами к тому никакого начала не имеют, и только чрез 

то младыя лета учеников, и лучшее время к учению пропадает…» 

1.Укажите год, когда был издан данный указ. Назовите императрицу, издавшую данный 

указ. Укажите «камергера и кавалера», фамилия которого пропущена в тексте. 

2.Укажите любые три университета, основанные в России в течение 100 лет после 

открытия университета, о котором идёт речь в отрывке. 

3.Укажите три любых положения указа, которые объясняют потребность 

в открытии университета в Москве. 

 

9. Какие из перечисленных ниже событий произошли в годы правления императрицы 

Елизаветы Петровны? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

    1)  учреждение Главного магистрата 

    2)  создание Кабинета министров 

    3)  ликвидация внутренних таможенных пошлин 

    4)  издание указа о престолонаследии 

    5)  введение дворянской монополии на винокурение 

    6)  создание Купеческого банка 

 
 

10. Прочтите отрывок из работы историка. 

«Расположение, или, как тогда говорили, "горячность", которое подчас публично 

проявляли к цесаревне гвардейцы, усиливалось ещё и тем, что она казалась им нежной и 

беззащитной, угнетённой людьми плохими, да к тому ж иностранцами, вроде Бирона или 

членов Брауншвейгской фамилии. 

А между тем в глазах гвардии цесаревна была единственной, у кого в жилах струилась 

кровь Петра, – да так оно и было! Не только в глазах гвардии, но и народа она была своей, 

русской. 

В гвардейской среде Петра Великого обожали, о нём говорили с восторгом. Списки 

гвардейцев, тех, кто пошёл ночью <…> года на мятеж, примечательны тем, что состоят на 

треть из солдат, начавших свою службу ещё при Петре, причём более пятидесяти из них 



участвовали в Северной войне и Персидском походе. Можно представить себе, как в 

казармах и на бивуаках такой седоусый дядька рассказывал окружавшим его молодым 

солдатам о походах с выдающимся полководцем, о его дочери – красной девице, умнице и 

помощнице, которую они видели вместе с великим царём. А слушатели у ветеранов были 

благодарные: из трёх сотен будущих мятежников <…> года сто двадцать человек 

относились к зелёным юнцам, причём семьдесят три из них были рекрутами из крестьян. 

Пусть не покажется читателю странным, что в гвардии, оплоте русского дворянства, 

служили простые крестьяне, а также бывшие посадские, разночинцы и даже холопы. 

Включение их в гвардию, да ещё в первую (самую почётную) роту Преображенского 

полка, не было случайностью, а явилось следствием целенаправленной кадровой 

политики правительства императрицы Анны Иоанновны». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Следствием упоминаемых в тексте войн стало присоединение к России новых 

территорий. 

    2)  В отрывке идёт речь о событиях 1762 г. 

    3)  Отборные воинские части, о которых идёт речь в отрывке, были созданы в годы 

правления царя Михаила Фёдоровича. 

    4)  В описываемый в отрывке период отборные воинские части, о которых идёт речь, 

состояли как из дворян, так и из простых крестьян. 

    5)  Современниками упоминаемых в отрывке событий были Б.К. Миних 

и А.И. Остерман. 

    6)  В описываемый период отборные войска, о которых идёт речь в тексте, 

представляли собой один полк. 

 
 

11. 25 ноября 1741 г. гвардия провозгласила императрицей «дщерь Петрову» Елизавету 

Петровну. Каким образом она взошла на престол и почему? (Назовите не менее двух 

фактов). Назовите не менее трех особенностей правления Елизаветы Петровны. 

 

12. Прочтите отрывок из законодательного акта. 

«…дед наш, Пётр Великий… в тогдашнее ж время российскому дворянству… повелел 

вступить в военные и гражданские службы … Правда, что таковые учреждения, хотя и в 

начале казались тягостными и несносными для дворянства… (но) последовали от того 

неисчётные пользы, переменилось невежество в здравый рассудок, полезное знание и 

прилежность к службе умножило… усердие и отменную в службе нашей ревность, а 

потому и не находим мы той необходимости в принуждении к службе, какая до сего 

времени потребна была. И тако мы… отныне впредь на вечные времена и в 

потомственные роды жалуем всему российскому благородному дворянству… 

1. Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную продолжать сколь долго 

пожелают, и их состояние им позволит, однако ж военные ни во время компании, ниже 

пред начатием оной за три месяца об увольнении из службы… просить да не дерзают… 

6. А как по сему нашему всемилостивейшему установлению никто уже из дворян 

российских неволею службу продолжать не будет, …разве особливая надобность 

потребует, но то не иначе как за подписанием нашей собственной руки именным указом 

поведено будет… 

7. …о малолетних их детях, коих отныне повелеваем для единственного только сведения 

объявлять в 12 лет от рождения их в герольдии, губерниях, провинциях и городах, 

…причём от родителей или от сродников их, у кого оные в смотрении, брать известия, 

чему они до двенадцатилетнего возраста обучены, и где далее науки продолжать желают, 



…однако ж чтоб никто не дерзал без обучения пристойных благородному дворянству 

наук детей своих воспитывать под тяжким нашим гневом… 

8. Находящихся же ныне в нашей военной службе дворян в солдатах и прочих нижних 

чинах менее обер-офицера, кои не дослужились офицерства, не отставлять, разве кто 

более 12 лет военную службу продолжал, то таковые получат увольнения от службы». 

1.Укажите, в каком году был издан данный акт. Какое название он получил? Какой 

государь (государыня) его издал(-а)? 

2.В чём заключалось основное право, предоставленное русскому дворянству этим 

законодательным актом? Какие ограничения предоставленного дворянам права 

вводились этим актом (укажите не менее двух ограничений)? 

3.Какие другие важные внутриполитические мероприятия были предприняты 

императором, при котором был издан данный акт? (Укажите одно любое мероприятие.) 

Как окончилось его правление? В каком последующем законодательном акте были 

закреплены права и привилегии дворян? 


