
Тест по истории России  
Предпосылки Петровских реформ  

для 8 класса 
 

1. Как назывался первый русский военный корабль, построенный при Алексее Михайловиче 
голландскими специалистами? 

1) «Варяг» 
2) «Россия» 
3) «Апостол Пётр» 
4) «Орёл» 

2. Что из перечисленного способствовало усилению западного влияния на Россию в XVII в.? 
1) прочные контакты Русской православной церкви с Католической церковью 
2) масштабная морская торговля России с Западом через Балтику 
3) почти беспрерывные войны России с соседями 
4) династические связи русских царей с европейскими династиями 

3. Что из перечисленного относится к взглядам Симеона Полоцкого? 
1) ограничение самодержавия 
2) объединение под главенством римского папы православной и католической церквей в единую 
вселенскую церковь 
3) объединение русского, украинского и белорусского народов под властью России 
4) отказ церкви от всех её богатств и земель 

4. Какое новшество в военной организации русского войска относится к XVII в.? 
1) стрелецкое войско 
2) полки иноземного строя 
3) должность тысяцкого 
4) дворянское ополчение 

5. Запишите название, о котором идёт речь. 
________________, находившаяся на окраине Москвы, была в XVII в. местом компактного 

проживания приглашённых на русскую службу западноевропейских специалистов. 
6. Главой Посольского приказа в конце 1660-х — начале 1670-х гг., инициатором принятия 
Новоторгового устава 1667 г. был 

1) В.В. Голицын 
2) А.С. Шеин 
3) А.Л. Ордин-Нащокин 
4) Ф.А. Головин 

7. Какое из перечисленных военных событий относится к периоду правления царевны Софьи? 
1) Азовские походы 
2) Крымские походы 
3) Смоленская война 
4) Ливонская война 

8. Какое событие стало следствием политического курса В.И. Морозова и И.Д. Милославского? 
1) Соляной бунт 
2) восстание И.И. Болотникова 
3) заключение Столбовского мира со Швецией 
4) ссылка В.В. Голицына 

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к России XVII в. 
1) Боярская дума 
2) Посольский приказ 
3) стольник 
4) Славяно-греко-латинское училище 
5) опричнина. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому периоду. 
10. Что из перечисленного относится к планам В.В. Голицына? 

1) разрыв связей с Западной Европой, проведение политики изоляционизма 
2) ужесточение наказаний за преступления против государства 
3) установление дворянского ополчения как основы русского войска 
4) освобождение крепостных крестьян от власти помещиков 

  



Ответы на тест по истории России  
Предпосылки Петровских реформ  

для 8 класса 
 

1-4 
2-3 
3-3 
4-2 
5. Немецкая слобода 
6-3 
7-2 
8-1 
9-5 
10-4 
 


