
Тест по истории  
Государственные реформы Петра I  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Причиной государственных реформ было стремление Петра I 
1) возродить Земские соборы 
2) сократить количество чиновников 
3) упрочить абсолютную власть 
4) предоставить всем жителям России право участвовать в управлении государством 

А2. Что создается в ходе Петровских реформ? 
1) Синод 
2) воеводства 
3) «ближняя» Дума 
4) Посольский приказ 

A3. В результате издания указа о единонаследии в 1714 г. 
1) изменился принцип престолонаследия 
2) дворянство лишилось привилегированного положения в обществе 
3) был введен порядок занятия должностей по знатности происхождения 
4) была упразднена разница между дворянским и боярским землевладениями 

А4. Об учреждении какой должности идет речь в отрывке из документа? 
…Повинен сидеть в Сенате и смотреть накрепко, дабы Сенат свою должность хранил… 

чтоб в Сенате не на столе только дела вершались, но самым действом по указам исполнялись, в 
чем он должен спрашивать у тех, кто на что указы получил… 

1) фискала 
2) генерал-прокурора 
3) губернатора 
4) патриарха 

А5. Государственные реформы Петра I 
1) ввели выборные начала в управлении городом 
2) создали центральные выборные органы власти 
3) ослабили самодержавие 
4) ослабили централизацию страны 

 
В1. Высший государственный орган в XVIII в., ведавший делами православной церкви, назывался 
__________. 
  



Тест по истории  
Государственные реформы Петра I  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Причиной государственных реформ было стремление Петра I 
1) усилить централизацию государственного управления 
2) создать центральные выборные органы власти 
3) укрепить сословно-представительную монархию 
4) ослабить контроль верховной власти за деятельностью государственного аппарата 

А2. Что было образовано в ходе Петровских реформ? 
1) Приказ тайных дел 
2) Сенат 
3) Земский собор 
4) Кабинет министров 

A3. Создание Петром I Святейшего синода 
1) привело к церковному расколу 
2) увеличило самостоятельность церкви 
3) означало введение свободы вероисповедания 
4) превратило церковь в часть государственного аппарата 

А4. Какой документ цитируется? 
Кто имеет сыновей, и… хощет, единому из оных дать недвижимое чрез духовную (по 

завещанию. — Авт.), тому в наследие и будет; другие же дети обоего пола да награждены будут 
движимыми имении… кроме онаго одного, который в недвижимых наследником будет. 

1) «Табель о рангах» 
2) указ о единонаследии 
3) указ о введении подушной подати 
4) указ о введении рекрутской повинности 

А5. Государственные реформы Петра I способствовали 
1) сокращению количества чиновников 
2) оформлению абсолютизма 
3) возрождению местничества 
4) формированию в России правового государства 

 
В1. Органами управления в российских городах с 1720 г. стали __________. 
  



Ответы на тест по истории  
Государственные реформы Петра I  

7 класс 
 

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

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-2 
А5-2 
В1. Магистраты 

 


