
Тест по истории  
Перемены в культуре России в годы Петровских реформ  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Каково было главное направление развития культуры в первой четверти XVIII в.? 
1) усиление ее «обмирщения» 
2) рост влияния церкви на сознание людей 
3) сокращение иностранного влияния на культуру 
4) проникновение достижений культуры во все слои русского общества 

А2. Какой памятник архитектуры создан в Петровскую эпоху? 
1) Новодевичий монастырь 
2) здание Двенадцати коллегий 
3) церковь Покрова в Филях 
4) дворец в селе Коломенском 

A3. Потребность в распространении грамотности в России в Петровскую эпоху привела к 
1) введению в школах Закона Божьего 
2) реформе алфавита 
3) приглашению научных специалистов из Швеции 
4) открытию высших специальных учебных заведений для крепостных детей 

А4. Какой документ цитируется? 
Младый шляхтич, или дворянин, ежели в обучении совершен, а наипаче в языках, в конной 

езде, танцевании, в шпажной битве, и может добрый разговор учинить и в книгах научен, оный 
может прямым придворным человеком быть… Об одном деле дважды себе приказывать не давай. 
Охотно ходи в церкви и школы, а не мимо них. 

1) «Домострой» 
2) «Поучение» Владимира Мономаха 
3) «Юности честное зерцало» 
4) «Табель о рангах» 

 
В1. Как называется явление, описанное в отрывке из документа? 

Они устроены на манер петербургских, которые, по именному повелению императора, 
бывают ежегодно зимою. Во-первых, они распределяются между всеми вельможами, но без 
соблюдения особенного порядка или последовательности; здешний комендант спрашивает или его 
величество, у кого он прикажет быть собранию, или самих вельмож, когда и как им удобнее, и 
затем, прежде нежели общество разойдется, объявляет гостьям, где им собраться в следующий 
раз. 
В2. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ ПЕРВОЙ 
ЧЕТВЕРТИ XVIII в. 
1. И.Н. Никитин 
2. Д. Трезини 
3. А.К. Нартов 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
A. Наука 
Б. Живопись 
B. Архитектура 
Г. Театр 

  



Тест по истории  
Перемены в культуре России в годы Петровских реформ  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Перемены в культуре в первой четверти XVIII в. произошли в результате 
1) ликвидации сословных различий 
2) усиления влияния церкви 
3) расширения связей со странами Западной Европы 
4) создания Славяно-греко-латинской академии 

А2. Кто был основоположником русской светской живописи в первой четверти XVIII в.? 
1) И.И. Никитин 
2) Л.Ф. Магницкий 
3) А.Д. Меншиков 
4) Симон Ушаков 

A3. Потребности хозяйственного развития в Петровскую эпоху вызвали 
1) развитие научных знаний 
2) создание ассамблей 
3) развитие натурального хозяйства 
4) введение в обиход латинского алфавита 

А4. В каком году была проведена реформа, о которой говорится в документе? 
А в знак того доброго начинания и нового столетнего века в царствующем граде Москве… в 

дому своем, по большим и проезжим знатным улицам знатным людям… перед вороты учинить 
некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых… А людям скудным 
каждому хотя по древцу, или по ветве на вороты или над храминою своею поставить; и то б то 
поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению генваря по 7-й 
день… Да генваря ж в 1 день, в знак веселия, друг друга поздравлять Новым годом. 

1) в 1700 г. 
2) в 1714 г. 
3) в 1721 г. 
4) в 1725 г. 

В1. О создании чего идет речь в отрывке из документа? 
В другое время его величество, находясь там с генерал-прокурором Павлом Ивановичем 

Ягужинским, с некоторыми сенаторами и с другими знатными господами, показывал им 
систематическое расположение натуральных редкостей и руйшевых драгоценных анатомических 
препаратов и объяснял им важную пользу сего собрания в знании человеческого тела, необходимом 
для врачебной науки и для верной практики в оной. Тогда же его величество приказал библиотекарю 
Шумахеру, который приставлен был надзирателем к сему кабинету под главною дирекциею лейб-
медика Арескина, чтобы он, как уже все приведено в надлежащий порядок, впускал туда всякого, кто 
захочет смотреть сии редкости, и показывал бы оные с нужным объяснением. 
В2. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ ПЕРВОЙ 
ЧЕТВЕРТИ XVIII в. 
1. Я.В. Брюс 
2. А.Ф. Зубов 
3. Б. Растрелли 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
A. Наука 
Б. Живопись 
B. Архитектура 
Г. Музыка 

  



Ответы на тест по истории  
Перемены в культуре России в годы Петровских реформ  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-2 
А3-2 
А4-3 
В1. Ассамблея 
В2. 1Б 2В 3А 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-1 
А4-1 
В1. Кунсткамера 
В2. 1А 2Б 3В 

 


