
Тест по истории  
Россия на рубеже веков. Начало правления Петра I  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какое событие произошло во времена правления царя Федора Алексеевича? 
1) издание нового Соборного уложения 
2) восстание под предводительством С. Разина 
3) уничтожение местничества 
4) присоединение к России Крымского полуострова 

А2. Что называют гвардией? 
1) отборную часть войска 
2) дворянскую конницу 
3) участников военных учений 
4) ближайшее окружение Петра I 

A3. О событиях какого года идет речь в отрывке из сочинения русского историка? 
Старая Русь тут встала и вскрылась перед Петром со всей своей многовековой работой и 

ее плодами. Когда… кремлевский дворец превратился в большой сарай и по нему бегали и шарили 
одурелые стрельцы, отыскивая Нарышкиных, а потом буйствовали по всей Москве… то 
духовенство молчало, творя волю мятежников, благословляя двоевластие, бояре и дворяне 
попрятались, и только холопы боярские вступились за попранный порядок… С тех пор московский 
Кремль ему опротивел и был осужден на участь заброшенной барской усадьбы. 

1) 1654 г. 
2) 1682 г. 
3) 1689 г. 
4) 1697 г. 

А4. Азовские походы Петра I привели к 
1) военному поражению Турции 
2) присоединению Крыма к России 
3) установлению контроля над черноморскими проливами 
4) завоеванию Азова и части побережья Азовского моря 

А5. Причиной поездки Петра I за границу в 1697-1698 гг. было стремление 
1) найти союзников для войны с Турцией 
2) найти союзников для войны с Речью Посполитой 
3) заключить династический брак 
4) познакомить мир с достижениями русской науки и техники 

 
В1. Как называется событие, о котором идет речь в документе? 

В 1697 году его царское величество решил предпринять большое путешествие и отправился 
в дорогу с большою свитою, состоявшею, между прочим, из разных князей и вельмож его 
государства, двух или трех послов, священников и других должностных лиц. Некоторые из них 
ехали в Германию и в Вену к Германскому императору, другие же в Италию и в Рим к папе (но ни 
один во Францию, ибо французов великий царь недолюбливал); сам же он со многими из 
вышеупомянутых господ отправился в Голландию и в Англию. Но в газетах не смели сообщить о 
том, что он самолично участвует в этом путешествии; а писалось всегда: «великое Московское 
посольство», или, «некоторые князья из великого посольства его царского величества» были здесь 
или там. 
  



Тест по истории  
Россия на рубеже веков. Начало правления Петра I  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. В результате стрелецкого восстания 1682 г. 
1) к власти пришел царевич Иван V 
2) произошла смена правящей династии 
3) власть фактически оказалась в руках царевны Софьи Алексеевны 
4) началось самостоятельное правление Петра I 

А2. Что называли «потешными» полками? 
1) дворянское ополчение 
2) полки «иноземного строя» 
3) полки, состоящие из новобранцев 
4) отряды, созданные для забав молодого царевича Петра 

A3. О событиях какого периода идет речь в отрывке из документа? 
Потом ездил в Амстердам, где осмотрел кунсткамеру, математические инструменты и 

минц-кабинеты, звериные и птичьи дворы… видел 20 сиротских домов, дом сумасшедших; собрание 
ученых; слушал их диспуты. В главном трактире обедал со своим посольством. Наконец 
амстердамские чины дали морское примерное сражение. После того государь был в Роттердаме… 
и возвратился в Гаагу, где снова принялся за корабельное строение, посещая меж тем фабрики, на 
коих делались якори, канаты, везде принимаясь сам за работу. На бумажной фабрике, осмотрев и 
исследовав раствор, он сам вычерпнул лист бумаги, который все мастера нашли удивительно 
тонким и чистым. Государь обучался анатомии, хирургии, инженерству, географии, физике. 

1) 1645-1676 гг. 
2) 1682-1689 гг. 
3) 1697-1698 гг. 
4) 1682-1725 гг. 

А4. Причиной Азовских походов было стремление Петра I 
1) получить выход в Азовское море 
2) подписать «Вечный мир» с Турцией 
3) познакомиться с достижениями Востока 
4) найти союзников для борьбы со Швецией 

А5. Поездка Петра I за границу привела к заключению союза между 
1) Россией и Австрией для войны с Турцией 
2) Россией, Австрией и Пруссией для войны с Речью Посполитой 
3) Россией, Речью Посполитой и Данией для войны со Швецией 
4) Россией, Речью Посполитой и Данией для войны с Англией 

 
В1. Как называется период, о котором идет речь в отрывке из сочинения немецкого путешественника? 

Оба они, правда, сидят на троне, но ни один из них ничего не решает, а царевна обдумывает 
все с магнатами, после чего решение публикуется — опять же от имени обоих царей… Она сестра 
обоих царей по отцу, но мать не у всех одна… Она одарена высоким княжеским разумением… К 
тому же природа создала старшего царя не очень ладно: он плохо видит, слышит и говорит. Зато 
младший царь природой одарен весьма щедро, он очень охотно занимается всеми высококняжескими 
упражнениями и добродетелями, но еще очень молод, ведь ему нет и 14 лет, а старшему только 
что минуло 22. 
  



Ответы на тест по истории  
Россия на рубеже веков. Начало правления Петра I  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
А5-1 
В1. Великое посольство 

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
В1. Двоевластие (двоецарствие) 

 


