
Тест по теме «Правление Павла I», 8 класс 

1 вариант 

 

1. В воспитании будущего императора Павла I в первые годы его жизни 

значительное участие принимала 

1) его мать, будущая императрица Екатерина II 

2) императрица Елизавета Петровна 

3) императрица Анна Иоанновна 

4) фрейлина Екатерина Дашкова 

 

2. Назовите дату начала правления Павла I. 

1) 1754 г. 2) 1762 г. 3) 1785 г. 4) 1796 г. 

 

3. Какой принцип престолонаследия был введён императором Павлом I? 
1) по выбору правящего государя 2) по мужской линии 

3) по женской линии 4) по выбору Сената  

 

4. В чём состояли особенности преобразований в армии, которые были проведены в 

годы правления Павла I? 

1) перемены затронули все существенные основы армейской службы 

2) была изменена система комплектования армии, отменены рекрутские наборы 

3) была введена всеобщая воинская повинность, выборность руководящего состава армии 

4) перемены коснулись в основном внешней стороны армейской жизни, многие офицеры 

подверглись опале 

 

5. Кто был идеалом правителя для Павла I? 
1) Елизавета Петровна  2) Фридрих II 3) Екатерина II  4) Петр I 

 

6. Кто был фаворитом Павла I? 

1) А.А.Аракчеев  2) А.В.Суворов 3) Н.И.Панин  4) А.А.Безбородко 

 

7. Кто стоял во главе заговора против Павла I? 
1) Н.И.Панин 2) граф П.А.Пален 3) великий князь Александр Павлович  4) П.А.Зубов. 

 

8. Какое из данных событий произошло ранее, чем другие? 

1) Закончилось правление Павла I 

2) Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова 

3) Был принят Манифест о трехдневной барщине 

4) Закончились разделы Речи Посполитой 

 

9. Что делал манифест 1797 г. о трехдневной барщине? 

1) Заменял выплату оброка барщине 

2) Позволял крестьянам откупиться от барщинных работ 

3) Запрещал привлекать к работам женщин и детей 

4) Запретил помещикам использовать крестьян на полевых работах по воскресеньям 

 

10. Дворцовый переворот в пользу Александра Павловича произошел: 

1) 5 ноября 1796 г. 2) 13 января 1797 г. 3) 17 апреля 1799 г. 4) 11 марта 1801 г. 

 

11. Найдите ошибки в тексте и исправьте их 

Когда Павлу было 7 лет, его отец Петр II был свергнут с престола. Императрица старалась 

допускать великого князя к участию в обсуждении государственных дел. Также 



императрица подарила Павлу усадьбу в Петергофе, где в скором времени Павел проводил 

парады со своими «потешными войсками». В конце жизни Екатерина составила 

завещание, согласно которому престол после ее смерти должен был перейти к её сыну. 

 

12. Прочтите отрывок из статьи историка О. Елисеевой и определите имя полководца, о 

котором идёт речь. 

«После знаменитых Итальянского и Швейцарского походов полководец вернулся в 

столицу уже тяжело больным. Город 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…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по теме «Правление Павла I», 8 класс 

2 вариант 
 

1. Кто из перечисленных ниже исторических деятелей НЕ были современниками? 
1) Павел I и М.И.Кутузов  

2) А.В.Суворов и Ф.Ф.Ушаков  

3) П.А.Пален и А.А.Аракчеев  

4) Александр I и Елизавета Петровна. 

 

2. Павел I стал императором после смерти императрицы 
1) Екатерины II 2) Анны Иоанновны 3) Екатерины I 4) Елизаветы Петровны 

 

3. В каком году Павел I принял закон об изменении порядка престолонаследия? 

1) 1765 г. 2) 1775г. 3) 1797 г. 4) 1801 г. 

 

4. Кому передавался престол по закону о престолонаследии, изданному Павлом I? 
1) старшему сыну  2) жене императора 3) брату императора по старшинству  

4) император избирался Сенатом. 

 

5. Как была изменена барщина по рекомендации императора Павла I? 
1) размер барщины мог определять исключительно сам помещик 

2) барщина была полностью отменена 

3) барщина была ограничена тремя днями в неделю 

4) барщина была сокращена до одного дня в неделю 

 

6. Укажите даты правления Павла I: 
1) 1741–1761 гг 2) 1775–1796 гг. 3) 1762-1796 гг. 4) 1796-1801 гг. 

 

7. Какой закон ввел Павел I об армии? 

1) запрет на жестокое обращение офицеров с солдатами 

2) всеобщая воинская повинность 

3) отмена крепостной повинности для крестьян, которые отслужили солдатами в армии 

4) рекрутские наборы в армии 

 

8. Каково было направление внутренней политики Павла I? 

1) Следование заветам Екатерины II 

2) Ограничение дворянских прав и привилегий 

3) Усиление крепостного гнета 

4) Уменьшение контроля власти над обществом 

 

9. Какие изменения произошли в отношении прав и привилегий дворян во время 

правления Павла I? 

1) отменено право дворян обращаться с просьбами и жалобами лично к монарху 

2) сохранены все основные положения Жалованной грамоты дворянству 

3) введены новые льготы и привилегии 

4) введены новые налоговые льготы 

 

10. Черноморским флотом в Средиземном море командовал: 
1) Г. А. Спиридов  2) А. Г. Орлов  3) Ф. Ф. Ушаков 4) В. М. Долгорукий 

11. 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…» 

 

12.  Прочитайте отрывок из мемуаров И.В. Лопухина и ответьте на вопросы.  

«В государе сём, можно сказать, беспримерно соединялись все противные одно другому 

свойства до возможной крайности: только острота ума, чудная деятельность и щедрость 

беспредельная являлись в нём при всех случаях неизменно. Пылкость гнева его никогда, 

однако ж, не имела последствий невозвратных. К строгости побуждался он точно 

стремлением любви, правды и порядка, коего расстройство увеличивалось иногда в глазах 

его предубеждением… Я уверен, что при редком государе больше, как при Павле I, можно 

было бы сделать добра для государства, если б окружавшие его руководствовались 

усердием к отечеству, а не выгодами собственной корысти».  

 

1) В каком году Павел I взошёл на престол? 

2) Кто из государей, правивших до императора Павла I, принял Манифест о вольности 

дворянства? 

3) В чём обвиняет автор мемуаров окружение императора Павла I?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


