
Итоговый тест по истории  
Преобразования Петра I в конце XVII — первой четверти XVIII в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Чем были вызваны реформы в России в конце XVII — начале XVIII в.? 
1) прихотью царя Алексея Михайловича 
2) превращением России в крупнейшую колониальную империю 
3) созданием сословно-представительных органов власти 
4) экономическим и военным отставанием России от европейских стран 

А2. В какое время произошли события, описанные в отрывке из документа? 
…Один правдивый амстердамский торговец рассказывал мне, что какой-то купец в 

Амстердаме пожелал видеть великого князя за работой… Его просьба была исполнена, но чтобы он 
наверное узнал великого князя, мастер предупредил его, что тот, кому он скажет: «Питер, мастер 
зандамский, сделай это или то», и есть великий князь. 

1) Великого посольства 
2) Смутного времени 
3) Азовского похода 
4) опричнины 

A3. Причиной начала Северной войны было стремление России 
1) присоединить Финляндию 
2) получить выход к Северному морю 
3) получить выход к Балтийскому морю 
4) восстановить торговый путь «из варяг в греки» 

А4. С какого поражения России началась Северная война? 
1) при Гренгаме 
2) при Полтаве 
3) при Лесной 
4) при Нарве 

А5. В первой четверти XVIII в. в состав России вошла 
1) Эстляндия 
2) Восточная Пруссия 
3) Западная Украина 
4) Финляндия 

А6. Как в XVIII в. назывались государственные крестьяне, обязанные работать на мануфактурах? 
1) наемными 
2) приписными 
3) промышленными 
4) мануфактурными 

А7. Политика протекционизма характеризуется 
1) поддержкой отечественной промышленности 
2) отказом государства от вмешательства в экономику 
3) увеличением ввоза иностранных товаров в страну 
4) захватом новых территорий 

А8. «Табель о рангах» в отличие от местничества 
1) определяла порядок набора в армию 
2) распределяла служебные места с учетом знатности происхождения 
3) открывала доступ к государственной службе недворянам 
4) определяла порядок занятия должностей 

А9. Как назывался в XVIII в. высший государственный орган, ведавший делами православной церкви? 
1) Сенат 
2) Собор 
3) Церковная коллегия 
4) Синод 

А10. Какое народное выступление произошло в годы правления Петра I? 
1) Медный бунт 
2) Соляной бунт 
3) Астраханское восстание 
4) «поход за зипунами» 



А11. Какое новое явление в искусстве появилось в Петровскую эпоху? 
1) театр 
2) гравюра 
3) стихосложение 
4) парсуна 

А12. Современниками были 
1) Екатерина I и Август II 
2) Петр I и Ф.Я. Лефорт 
3) А. К. Нартов и Андрей Чохов 
4) царевич Алексей и Малюта Скуратов 
5) А.Д. Меншиков и К.А. Булавин 

А13. Какое событие произошло в годы правления Петра I? 
1) ликвидация патриаршества 
2) принятие Соборного уложения 
3) разделение страны на губернии 
4) введение подушного налогообложения 
5) Прутский поход 

 
В1. Имя какой царевны пропущено в отрывке из сочинения русского историка С.Ф. Платонова? 

Главным представителем этой партии была __________, ученица Симеона Полоцкого, 
личность безусловно умная и энергичная, которой душно было в тесной полумонашеской 
обстановке, окружавшей московских царевен; образование расширило ее умственный кругозор, 
выработало в ней широкие запросы жизни… Она тесной сердечной связью сблизилась с 
замечательнейшей личностью того времени, князем В.В. Голицыным, и вмешивалась в 
общественную жизнь. Кровными узами привязанная к дворцовой партии Милославских… прониклась 
ее интересами. Как сильная и страстная натура, она лучше и сильнее всех чувствовала эти 
интересы и стала руководительницей этой партии. 
В2. Установите хронологическую последовательность событий. 

A. Начало книгопечатания 
Б. Открытие Славяно-греко-латинской академии 
B. Основание Российской академии наук 
Г. Издание первой российской газеты «Ведомости» 

В3. Продолжите логический ряд и укажите недостающую дату. 
Взятие Казани — 1552 г. 
Взятие Азова — 1696 г. 
Полтавское сражение — __________ г. 

  



Итоговый тест по истории  
Преобразования Петра I в конце XVII — первой четверти XVIII в.  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Чем были вызваны реформы в России в конце XVII — начале XVIII в.? 
1) сокращением территории Российского государства в XVII в. 
2) необходимостью совершенствовать аппарат управления и армию 
3) началом войны против Речи Посполитой 
4) приходом к власти новой династии 

А2. В какое время произошли события, описанные в отрывке из документа? 
Его царское величество купил на Высоком Зедейке… разные плотничьи инструменты, 

которые отправил в свою скромную царскую квартиру на Кримпенбурхе. Затем он, сбросив верхнее 
платье, стал работать до пота. Он хотел изготовить себе ванну и сделать разные другие вещи. 
Его свита говорила, что они, вероятно, останутся здесь всю зиму до марта месяца, чтобы 
усовершенствоваться в кораблестроении и других ремеслах, надеясь одновременно познакомиться 
со страной а, в особенности, с этой деревней и с ее промышленностью. 

1) Великого посольства 
2) Смутного времени 
3) Азовского похода 
4) опричнины 

A3. Причиной начала Северной войны было стремление России 
1) развивать торговлю со странами Европы 
2) присоединить территорию Польши 
3) захватить торговый флот Швеции 
4) вернуть Смоленск и Полтаву 

А4. Какое сражение относится к морским победам России в Северной войне? 
1) при Гренгаме 
2) при Полтаве 
3) при Лесной 
4) при Нарве 

А5. Какие территории вошли в состав России в первой четверти XVIII в.? 
1) Крымский полуостров 
2) Восточная Сибирь 
3) Восточная Украина 
4) Лифляндия 

А6. Как назывался в XVIII в. налог, взимаемый со всех мужчин податных сословий? 
1) подворным 
2) подушным 
3) посадским 
4) пошлинным 

А7. Политика меркантилизма характеризуется 
1) занятием должностей по знатности происхождения 
2) запрещением частного предпринимательства 
3) отказом от использования машинной техники 
4) преобладанием вывоза товаров из страны над ввозом 

А8. Синод в отличие от Освященного собора 
1) возглавлялся гражданским чиновником 
2) занимался вопросами внешней политики 
3) руководил делами церкви 
4) был выборным органом власти 

А9. Какое название получил созданный в 1711 г. высший законодательный, распорядительный и 
исполнительный орган при царе? 

1) Сенат 
2) Синод 
3) Юстин-коллегия 
4) ассамблея 

  



А10. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством 
1) Хлопка 
2) Разина 
3) Булавина 
4) Болотникова 

А11. Какое новое явление появилось в повседневной жизни в Петровскую эпоху? 
1) театр 
2) ассамблея 
3) тафта 
4) парсуна 

А12. Современниками были 
1) А.Д. Меншиков и А.Л. Ордин-Нащокин 
2) Иван V и Петр I 
3) Я.В. Брюс и Иван Федоров 
4) Карл XII и Мазепа 
5) П.И. Ягужинский и Феофан Прокопович 

А13. Какое событие произошло в годы правления Петра I? 
1) реформа алфавита 
2) начало издания газеты «Ведомости» 
3) отмена местничества 
4) создание коллегий 
5) провозглашение России империей 

 
В1. Имя какого князя пропущено в отрывке из документа? 

Младшим из предшественников Петра был князь __________, и он уходил от 
действительности гораздо дальше старших. Еще молодой человек, он был уже видным лицом в 
правительственном кругу при царе Федоре и стал одним из самых влиятельных людей при царевне 
Софье, когда она по смерти старшего брата сделалась правительницей государства. 
Властолюбивая и образованная царевна не могла не заметить умного и образованного боярина, и 
князь… личной дружбой связал свою политическую карьеру с этой царевной. 
В2. Установите хронологическую последовательность событий. 

A. Принятие «Табели о рангах» 
Б. Реформа патриарха Никона 
B. Воцарение Романовых 
Г. Начало Северной войны 

В3. Продолжите логический ряд и укажите недостающую дату. 
Ливонская война — 1558—1583 гг. 
Смоленская война — 1632—1634 гг. 
Северная война — __________ гг. 

  



Ответы на итоговый тест по истории  
Преобразования Петра I в конце XVII — первой четверти XVIII в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-4 
А5-1 
А6-2 
А7-1 
А8-3 
А9-4 
А10-3 
А11-2 
А12-125 
А13-1345 
В1. Софья 
В2. АБГВ 
В3. 1709 г. 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-1 
А4-1 
А5-4 
А6-2 
А7-4 
А8-1 
А9-1 
А10-3 
А11-2 
А12-245 
А13-1245 
В1. Голицын 
В2. ВБГА 
В3. 1700-1721 гг. 

 


