
Контрольная работа по теме «Россия при Петре I. Реформы Петра I». 

1 вариант. 

1. Первую четверть XVIII века историки называют: 

1) Елизаветинское время;  

2) Петровская эпоха; 

3) Эпоха дворцовых переворотов. 

2. Северная война приходится на период: 

1) 1700 – 1721 гг.;        2) 1699- 1724  гг.;        3) 1701 -1721 гг. 

3. Отставание России от европейских стран объяснялось (возможно, 

несколько вариантов ответа): 

1) отсутствием у России выхода к Чѐрному морю; 

2) наличием крепостного права; 

3)  наличием огромной территории. 

4. В экономической сфере Петр Великий осуществил (возможно, несколько 

вариантов ответа): 

1) развитие мануфактурного производства; 

2) монопольное право на внутреннюю и внешнюю торговлю; 

3)политику протекционизма. 

5. Знаменитая Полтавская битва произошла в: 

1) 1705  г.;         2) 1709  г.;        3) 1708  г. 

6. Как назывался созданный в XVIII веке один из главных органов 

государственной власти в России? 

1) Боярская Дума;              2) Сенат;              3) Земский собор. 

7. Табель о рангах 1722 года, Указ о единонаследии 1714 года вносили 

изменения в положении: 

1) купечества;         2) дворянства;        3) крестьян. 

8. Назовите событие, произошедшее позже других: 

1) «Нарвская конфузия»; 

2) сражение у деревни Лесной; 

3) сражение у мыса Гангут. 

9. К нововведениям петровской эпохи можно отнести (возможно, несколько 

вариантов ответа): 

1) празднование Нового года;  

2) открытие Академии наук; 

3) создание русской письменности. 

10. Что из перечисленных ниже понятий относится к экономической политике 

Петра I?  
а) мануфактурное производство;       г) рекрутский набор; 

б) приписные крестьяне;                      д) коллегия; 

в) Табель о рангах;                                е) меркантилизм. 

Укажите правильный ответ: 

1) а,  б,  в                  2) а,  в,  е                3) а,  б,  е 

11. Что из перечисленного относится к результатам Северной войны? 
1) закрепление за Россией побережья Каспийского моря; 

2) присоединения к России Финляндии; 

3) закрепление за Россией части Балтийского моря. 

 



Контрольная работа по теме «Россия при Петре I. Реформы Петра I». 

2 вариант. 

1. Назовите годы правления Петра I: 

1) 1676 - 1682гг.;    2) 1682 - 1689 гг.;    3) 1682 – 1725 гг. 

2. Какое событие произошло в  1703 году: 

1) началась Северная война;  

2) был основан  Санкт-Петербург; 

3) учреждены коллегии. 

3. В первую очередь Петр преобразовал: 

1) мануфактуры;   

2) армию и флот;   

3) приказную систему. 

4. В результате Северной войны Россия: 

1) завоевала выход в Балтийское море; 

2) лишилась части своей территории; 

3) потеряла свою независимость. 

5. «Матерью Полтавской виктории» Петр называл: 

1) взятие Нарвы; 

2) сражение у деревни Лесной;  

3) сражение у о. Гренгам. 

6. Реформа налогообложения петровского времени предполагала: 

1) увеличение числа  тягловых дворов (облагаемых налогами); 

2) увеличение размера налога; 

3) введение подушной подати. 

7. Как назывался документ, который давал возможность служебного роста 

любому служилому человеку, вне зависимости от его происхождения? 

1) «Духовный регламент»; 

2) «Наказ»;  

3)  «Табель о рангах». 

8. Укажите событие, произошедшее раньше других: 

1) создание Синода;   

2) Азовские походы; 

3) провозглашение России империей. 

9. Новое летоисчисление в России было введено в: 

1) 1700 году;     

2) 1701 году;     

3) 1702 году. 

10. Нововведения Петра I (возможно, несколько вариантов ответа): 

1) в одежде появился европейский покрой; 

2) бритьѐ бород;   

3) русские люди стали грамотными и образованными. 

11. Что из перечисленного относится к реформам центрального управления? 

а) Правительствующий сенат;       г) Тайная канцелярия; 

б) протекционизм;                           д) меркантилизм;  

в) коллегии;                                      е) рекрутский набор. 

Укажите правильный ответ: 

1) а, б, г                         2) а, в, г                    3) б,  д,  е  



 

12. Правильны ли следующие суждения? 

1) Взятие Азова войсками Петра I относится к 1696 году (да, нет). 

2) В 1709 году Россия была провозглашена империей (да, нет). 

3) Гангутское сражение – первая морская победа русского флота (да, нет). 

4) Постоянная армия с начала XVIII века формировалась на основе наемников  

(да, нет). 

5) По окончанию Северной войны был подписан Ништадтский мир (да, нет). 

6) Какие из перечисленных дат относятся к событиям Северной войны? Назовите 

эти  события*. 

          1695, 1696, 1697 – 1698, 1700, 1709, 1711, 1714, 1720, 1721 годы. 

     

 


