
Тест по истории России  
Социальные и национальные движения.  

Оппозиция реформам  
8 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Выберите из списка три причины народных волнений начала XVIII в. 

1) рост налогообложения 
2) предоставление новых привилегий помещичьим крестьянам 
3) система рекрутских наборов 
4) раздача продуктов из государственных запасов нуждающимся 
5) введение пенсий 
6) строительство новых городов, военных укреплений 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
2. В каком году началось восстание в Астрахани, вызванное недовольством петровскими 
преобразованиями? 

1) 1698 г. 
2) 1700 г. 

3) 1705 г. 
4) 1725 г. 

3. Какой указ Петра I стал причиной для начала восстания в Астрахани? 
1) о бритье бород 
2) о подушной подати 
3) о переписи населения 
4) об открытии музея 

4. Кто возглавлял правительственную армию, которая подавила восстание в Астрахани? 
1) Юрий Долгорукий 
2) Иван Мазепа 
3) Борис Шереметев 
4) Александр Суворов 

5. Кондратий Булавин, руководитель одного из самых массовых восстаний начала XVIII в., был 
1) крестьянином 
2) ремесленником 

3) купцом 
4) казаком 

6. Атаманом какого «всевеликого» войска был избран Кондратий Булавин? 
1) Донского 
2) Днепровского 

3) Запорожского 
4) Волжского 

7. Как сложилась судьба Кондратия Булавина после восстания? 
1) арестован правительственными войсками и помилован 
2) арестован правительственными войсками и казнен 
3) против него был составлен заговор знатных казаков, которые и убили его 
4) бежал в Османскую империю 

8. Особенностью Башкирского восстания 1705-1711 гг. был(-о) 
1) ярко выраженный национальный характер 
2) отсутствие среди участников крестьян 
3) быстрое подавление восстания 
4) переход многих знатных чиновников на сторону восставших 

9. В каких промышленных районах восстания рабочих мануфактур были самыми массовыми и 
частыми? 

1) в Сибири 
2) в Центральном районе 

3) на Урале 
4) на Юге России 

10. Кто является автором картины «Петр I допрашивает своего сына Алексея в Петропавловской 
крепости»? 

1) И. Е. Репин 
2) Н. Н. Ге 

3) В. И. Суриков 
4) П. И. Чайковский 

11. Конфликт с сыном стал одной из причин введения нового порядка престолонаследия. Как 
изменилась система наследования престола по указу Петра I? 

1) престол стал передаваться внуку 
2) престол можно было передавать исключительно по мужской линии 
3) государь сам мог назначить себе преемника 
4) наследника престола должен был выбирать Сенат 

  



Тест по истории России  
Социальные и национальные движения.  

Оппозиция реформам  
8 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Выберите из списка три причины народных волнений начала XVIII в. 

1) направление крестьян на строительство новых городов и военных укреплений 
2) предоставление жилья нуждающимся горожанам 
3) введение новых налогов и податей 
4) сокращение системы повинностей со всех категорий населения 
5) формирование системы рекрутских наборов 
6) отсрочка от налоговых выплат для отдельных категорий населения 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
2. Какой слой населения стал главной движущей силой в Астраханском восстании? 

1) бояре 
2) стрельцы 

3) рекруты 
4) духовенство 

3. Кто возглавил выборное правительство во время восстания в Астрахани в 1705-1706 гг.? 
1) Яков Носов 
2) Яков Подводный 

3) Борис Шереметев 
4) Франц Лефорт 

4. Что послужило поводом для начала восстания в Астрахани? 
1) проведение переписи населения для сбора подушной подати 
2) окончание Северной войны 
3) заключение Прутского мира 
4) издание указа о бритье бород и укорачивании платья 

5. Когда произошло одно из самых массовых восстаний времен правления Петра I — восстание под 
предводительством Кондратия Булавина? 

1) в 1700 г. 
2) в 1705-1706 гг. 

3) в 1707-1708 гг. 
4) в 1720-1721 гг. 

6. Какой город был занят войсками Кондратия Булавина, где его избрали 
атаманом «всевеликого» войска Донского? 

1) Черкасск 
2) Москва 

3) Санкт-Петербург 
4) Воронеж 

7. К правительствам каких государств обращались недовольные действиями государственных 
чиновников в ходе Башкирского восстания? 

1) Швеции и Англии 
2) Османской империи и Крымского ханства 
3) Китая и Монголии 
4) Франции и Испании 

8. Отметьте причину многих выступлений старообрядцев в годы правления Петра I 
1) увеличенные подати для раскольников, запрет заниматься определенными видами 
деятельности 
2) передача основных государственных должностей богатым старообрядцам 
3) вмешательство представителей протестантских конфессий в деятельность старообрядцев 
4) отсутствие контроля со стороны государства за деятельностью общины старообрядцев 

9. Отметьте самую распространённую форму выражения протеста рабочих мануфактур. 
1) шествия 
2) петиции в защиту своих прав 
3) побеги 
4) убийства старших мастеров 

10. Как сложилась судьба царевича Алексея, сына Петра I? 
1) он унаследовал престол после смерти Петра I 
2) он был обвинен в измене и умер в тюрьме 
3) Алексей уехал за границу и остался жить в Австрии 
4) Алексей совершил государственный переворот и сверг Петра I 

11. В каком году был подписан указ Петра I о престолонаследии? 
1) 1700 г. 
2) 1711 г. 

3) 1722 г. 
4) 1725 г. 



Ответы на тест по истории России  
Социальные и национальные движения.  

Оппозиция реформам  
8 класс 

 
Вариант 1 
1-136 
2-3 
3-1 
4-3 
5-4 
6-1 
7-3 
8-1 
9-3 
10-2 
11-3 

Вариант 2 
1-135 
2-2 
3-1 
4-4 
5-3 
6-1 
7-2 
8-1 
9-3 
10-2 
11-3 

 


