
Тест по истории России  
Социальные и национальные движения.  

Оппозиция реформам  
для 8 класса 

 
1. Что было одной из особенностей города Астрахани в начале XVIII в.? 

1) многонациональный состав населения 
2) город был основным центром металлургического производства в России 
3) пребывание в городе многочисленных европейских купцов 
4) город был фактической столицей донских казаков 

2. Как звали сына царя Петра, вокруг которого сгруппировались силы, недовольные Петровскими 
преобразованиями? 

1) Алексей 
2) Дмитрий 
3) Фёдор 
4) Иван 

3. Что было одной из причин восстания в Астрахани 1705-1706 гг.? 
1) введение подушной подати 
2) приближение к городу шведских войск и действия изменников, желавших открыть им ворота 
города 
3) насильственное внедрение среди жителей европейских порядков 
4) протест против ликвидации патриаршества 

4. Кто был руководителем народного восстания на юге России при Петре I? 
1) Иван Болотников 
2) Кондратий Булавин 
3) Степан Разин 
4) Василий Ус 

5. Основной силой народного восстания на юге России в 1707-1709 гг. были 
1) калмыки 
2) астраханские купцы 
3) донские казаки 
4) стрельцы 

6. В каком году умер Пётр I? 
1) 1720 г. 
2) 1722 г. 
3) 1725 г. 
4) 1727 г. 

7. Что было одной из мер, принятых восставшими в 1705-1711 гг. башкирами и направленных на успех 
восстания? 

1) призыв к русским старообрядцам присоединиться к восстанию 
2) признание прав очередного самозванца на российский престол 
3) обещание русским крестьянам освободить их от крепостного права 
4) обращение к властям Османской империи за поддержкой 

8. Запишите термин, о котором идет речь. 
Новая общественная группа, появившаяся в царствование Петра I, состояла из крепостных 

крестьян-отходников, посессионных крестьян и вольных людей, работавших на промыслах и в 
промышленности. 
9. В какую европейскую страну бежал сын царя Петра I в 1716 г.? 

1) Австрию 
2) Францию 
3) Англию 
4) Швецию 

10. Что было итогом конфликта Петра I со своим сыном? 
1) отказ Петра от престола в пользу сына 
2) сын остался за границей, отказавшись возвращаться на родину 
3) введение Петром нового порядка престолонаследия 
4) отказ Петра от завоеваний в Северной войне ради возвращения сына 
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Социальные и национальные движения.  
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