
Россия при Петре I 
I вариант 

1. Причина поражения России в Нарвской битве  
а) измена иностранных офицеров-наемников 
б) помощь, оказанная шведам турецким султаном 
в) численное превосходство шведов 
г) стрелецкое восстание 
  
2. Отметьте преобразование, осуществленное Петром I с целью переломить ход 
Северной войны 
а) уменьшение налогов    
б) строительство флота на Балтике 
в) свертывание наборов в армию                                
г) ликвидация стрелецкого войска 
  
3. В международной торговле Петр I стремился добиться 
а) увеличения ввоза иностранных товаров 
б) уменьшения ввоза иностранных товаров 
в) превышения вывоза отечественных товаров над ввозом иностранных 
г) превышения ввоза иностранных товаров над вывозом отечественных 
  
4. Петр I заменил приказы на 
а) коллегии        б) канцелярии    в) не заменял      г) министерства 
  
5. Главная задача заводов и мануфактур, созданных при Петре I 
а) догнать и перегнать Запад 
б) обеспечить развитие капитализма в России 
в) обеспечить население необходимыми товарами 
г) обеспечить армию вооружением, боеприпасами, обмундированием 
  
6. Петербург был основан в 
а) 1700 г.              б) 1703 г.              в) 1709 г.              г) 1711 г. 
  
7. В петровские времена процесс модернизации, европеизации был нацелен на 
а) реконструкцию российской экономики, превращение ее в рыночную 
б) превращение России в мощную военную державу 
в) превращение России в составную часть европейской цивилизации 
г) создание политической системы России по образцу западноевропейской 
  
8. Укажите неверное утверждение 
а) для деятелей петровской эпохи реформы предполагали отказ от самодержавной власти 
б) взяв за образец европейский абсолютизм, Петр I укрепил традиционное самодержавие 
в) для деятелей петровской эпохи самодержавие и реформы были неразделимы 
г) Петр I первым среди русских государей принял титул императора 
  
9. Последствием петровских реформ было 
а) укрепление империи 
б) полная европеизация жизни России 
в) укрепление традиционного уклада жизни 
г) ослабление аппарата государственного управления 
  
10. Преобразования Петра в быту 
а) распространялись на все слои населения 
б) не распространялись только на крепостных крестьян 
в) коснулись в основном только дворян и богатейших купцов 
г) способствовали полному искоренению народных традиций 
  
11. В ходе военной реформы Петра I 
а) в России была введена всеобщая воинская повинность 
б) в русской армии увеличилось количество иностранных полков 
в) комплектование армии стало проводиться путем рекрутских наборов 
г) в русской армии увечилось количество наемников 
  
 



Россия при Петре I 
II вариант 

 
1. Последствие Полтавской битвы 
а) перелом в ходе войны       
б) отказ Турции от поддержки Швеции 
в) начало мирных переговоров            
г) получение Россией выхода к Балтийскому морю 
  
2. Северный союз -  
а) союз Финляндии и Норвегии против Швеции 
б) союз Швеции и России против Англии 
в) союз Англии, Дании и Норвегии против России 
г) союз Дании, Польши и России против Швеции 
  
3. В торговле России  
а) преобладали иностранные товары  
б) преобладали отечественные товары 
в) было незначительное преобладание отечественных товаров 
г) было равное количество иностранных и отечественных товаров 
  
4. Северная война проходила в  
а) 1696 г.                б) 1700-1721 гг.    в) 1718-1721 гг.    г) 1718-1724 гг. 
  
5. Отметьте особенность развития русской промышленности и торговли в пер. чет. XVIII в. 
а) расширение продажи российской продукции на европейских рынках 
б) развитие наемного рабочего труда 
в) удовлетворение в первую очередь государственных нужд 
г) вытеснение продукцией мануфактур изделий мелкотоварного ремесленного производства 
  
6. Укажите неверное утверждение. При Петре Великом 
а) Россия ощутила себя периферией Европы 
б) главной целью стало превращение страны в полноценную европейскую державу 
в) важное значение приобрело заимствование западного опыта 
г) Россия ощутила себя самодостаточной державой, способной и в изоляции эффективно развиваться  
  
7. Отметьте социальные преобразования, осуществленные в пер. чет. XVIII в. 
а) окончательное закрепощение крестьян 
б) введение гильдий и цехов в городах 
в) образование сословия государственных крестьян из бывших холопов и беглых крепостных 
г) ликвидация белых посадов 
  
8. Кунсткамера - это 
а) первый естественнонаучный музей в России                 
б) камера Тайного приказа 
в) камера предварительного заключения           
г) таможенный склад 
  
9. Созданные Петром I «потешные полки» впоследствии стали 
а) Семеновским и Преображенским полками   
б) кирасирами        
в) дворянским ополчением  
г) стрелецкими полками 
  
10. Ассамблея - это 
а) вечера встреч, балы, проводимые с участием женщин                 
б) законодательный орган при царе     
в) собрание чиновников 
г) орган городского самоуправления 
  
11. О ком идет речь в работе Р. Мэсси? 
«Последствия этого 18-месячного путешествия оказались чрезвычайно важными, даже если вначале его цели 
казались узкими. Он приехал в Европу с решимостью направить свою страну по западному пути». 
  

  



Россия при Петре I 

III вариант 
 
1. С кем воевал Петр I 
а) Карл XII         б) Карл XI           в) Георг V            г) Людовик XVI 
  
2. Результат победы России в Северной войне 
а) переход Польши под покровительство России 
б) ликвидация выборных гетманов на Украине 
в) получение Россией контрибуции от Швеции 
г) получение Швецией контрибуции от России 
  
3. Политика протекционизма характеризуется 
а) поддержкой отечественной промышленности 
б) невмешательством государства в экономику 
в) вывозом капиталов за границу 
г) захватом новых территорий 
  
4. В основу «Табеля о рангах» был заложен принцип 
а) родовитости  
б) знатности происхождения 
в) личной выслуги             
г) богатства 
  
5. Битва, приведшая к перелому в ходе Северной войны, произошла в 
а) 1700 г.              б) 1703 г.              в) 1709 г.              г) 1717 г. 
  
6. Сколько рангов имела «Табель о рангах» 
а) 13      б) 14      в) 15       г) 20 
  
7. «Устав о наследии престола» Петра I провозглашал 
а) очередной принцип престолонаследия 
б) право монарха назначать своего наследника 
в) право Сената назначать наследника престола 
г) переход престола от отца к сыну 
  
8. Ревизия в пер. чет. XVIII в. - это 
а) проверка документов на мануфактуре 
б) перепись населения 
в) пересмотр судебного дела 
г) проверка государственных служащих 
  
9. Книга «Юности честное зерцало» учила молодежь 
а) честно выполнять свой долг 
б) хорошим манерам 
в) правилам государственной службы 
г) на примерах героического прошлого России 
  
10. Проведение военной реформы было ускорено битвой 
а) под Полтавой                               
б) под Нарвой     
в) при Лесной     
г) за Ноттебург 
  
11. Рекрутская повинность - это 
а) обязанность крестьян поставлять в армию лошадей 
б) всеобщая воинская повинность 
в) способ комплектования русской регулярной армии 
г) обязанность крестьян брать на постой солдат 
  
  



Россия при Петре I 

IV вариант 
 
1. Это сражение решило исход Северной войны 
а) Нарва               
б) Полтавская битва 
в) взятие Измаила              
г) Гангутское сражение 
  
2. Отметьте черты системы коллегий  
а) меньшее число коллегий по сравнению с приказами 
б) децентрализованные органы управления 
в) наличие большего числа коллегий, управляющих отдельными областями 
г) единоличный принцип решения дел 
  
3. «Великое посольство» проходило 
а) 1697-1698 гг.         б) 1695-1696 гг.              в) 1698 г.         г) 1699-1700 гг. 
  
4. Отметьте положение, которое не было характерно для русских мануфактур первой 
четверти XVIII века 
а) производили в основном военную продукцию 
б) часто на мануфактурах использовали труд крепостных людей 
в) большая часть мануфактур была государственной 
г) продукция мануфактур реализовывалась на внешнем рынке 
  
5. При Петре I в России 
а) оформилась конституционная монархия 
б) было ограничено самодержавие 
в) сложилась сословно-представительная монархия 
г) оформился абсолютизм 
  
6. Отметьте социальные преобразования, осуществленные в пер. чет. XVIII в. 
а) введение подворного налогообложения 
б) введение подушной подати 
в) освобождение дворян от уплаты налогов 
г) отмена постойной повинности 
  
7. Российский престол Петр I завещал 
а) Екатерине I     
б) Елизавете Петровне     
в) Петру II            
г) никому 
  
8. Коллегия – это 
а) собрание дьяков 
б) ближайшее окружение царя 
в) высший законодательный орган 
г) исполнительный государственный орган 
  
9. Первая русская печатная газета 
а) «Куранты»     б) «Ведомости»   в) «Известия»      г) «Колокол» 
  
10. Служба рекрутов продолжалась 
а) 10 лет               б) 15 лет               в) 20 лет               г) 25 лет 
  
11. Синод - это 
а) высший государственный орган, подчиненный императору 
б) государственный орган, ведающий делами православной церкви 
в) военно-полевое сооружение 
г) крупнейший мужской православный монастырь 
  


