
Тест по истории России  
Начало правления Петра I  

для 8 класса 
 

1. В событиях 1682 г. семейству матери Петра — Нарышкиным — противостояли родственники Ивана и 
Софьи 

1) Глинские 
2) Лопухины 
3) Шереметевы 
4) Милославские 

2. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите год, когда произошли 
описываемые события. 

«[Царь] зачислил себя под именем Петра Михайлова в свиту торжественного посольства, 
отправлявшегося к европейским дворам по поводу шедшей тогда коалиционной борьбы с Турцией, 
чтобы скрепить прежние или завязать новые дружественные отношения с западноевропейскими 
государствами. Но это была открытая цель посольства. Великие послы: Лефорт, Головин и 
думный дьяк Возницын получили ещё негласную инструкцию сыскать за границей на морскую службу 
капитанов добрых… и кучу всевозможных мастеров…» 

1) 1676 г. 
2) 1682 г. 
3) 1689 г. 
4) 1697 г. 

3. Одним из двух «потешных» полков Петра был полк 
1) Измайловский 
2) Семёновский 

3) Московский 
4) Новгородский 

4. Отметьте военное событие, которое относится к началу самостоятельного правления царя Петра 
Алексеевича. 

1) Азовские походы 
2) Крымские походы 

3) Смоленская война 
4) Ливонская война 

5. Что из перечисленного было основной официальной целью Великого посольства 1697-1698 гг.? 
1) подыскать супругу Петру Алексеевичу среди иностранных принцесс 
2) заключить Вечный мир с Польшей 
3) найти в Европе союзников для борьбы против Турции и Крыма 
4) заключить союз со Швецией против Польши 

6. Запишите имя царя, пропущенное в схеме. 

 
7. Запишите термин, о котором идет речь. 

____________ — вооруженная огнестрельным оружием пехота, созданная в XVI в. и 
набираемая из городских слоев (посадского населения). __________ несли службу за жалованье и за 
освобождение от торговых пошлин, занимаясь торговлей и ремеслом в свободное от службы время. 
В XVII в. _________ охраняли царскую резиденцию, царя. В конце XVII в. _________ не раз бунтовали, 
сыграли решающую роль в событиях 1682 г. 
8. Современником и соратником Петра был иноземец 

1) Сигизмунд фон Герберштейн 
2) Ричард Ченслер 

3) Франц Лефорт 
4) Джильс Флетчер 

9. В какой европейской стране во время Великого посольства Петр I прожил несколько месяцев, 
работая плотником на верфях? 

1) Италии 
2) Голландии 

3) Испании 
4) Франции 

10. Как называется крупнейший мужской православный монастырь, непосредственно подчинённый 
патриарху? 

1) приход 
2) скит 

3) лавра 
4) епархия 

  



Ответы на тест по истории России  
Начало правления Петра I  

для 8 класса 
 

1-4 
2-4 
3-2 
4-1 
5-3 
6. Алексей Михайлович 
7. Стрельцы 
8-3 
9-2 
10-3 
 


