
Контрольная работа по истории  
Российское общество в Петровскую эпоху.  

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий.  
Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
Созданные в России при Петре I по образцу западноевропейских объединения купцов для 

защиты своих прав и выполнения обязанностей перед государством. Запись в них зависела от 
степени зажиточности купцов. 
2. Что из перечисленного было характерно для взглядов Петра I на церковь? 

1) церковь должна быть независимой от государства 
2) подданные должны быть свободны в выборе веры 
3) необходимость отказа от введённого в 1650-х гг. троеперстного знамения 
4) церковь должна взять на себя заботу о богадельнях и школах 

3. Какой термин, связанный с городской жизнью, появился при Петре I? 
1) посадские люди 
2) уличные старосты 
3) бурмистры 
4) слобода 

4. Какой запрет накладывал «Духовный регламент» на старообрядцев? 
1) занимать выборные и государственные должности 
2) отбывать рекрутскую повинность 
3) заниматься ремеслом в городах 
4) заниматься торговлей 

5. В каком году в России было ликвидировано патриаршество? 
1) 1701 г. 
2) 1708 г. 

3) 1714 г. 
4) 1721 г. 

6. Сравните социальную систему России XVII в. и сложившуюся в результате Петровских 
преобразований. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а 
во вторую — порядковые номера черт различия. 

1) большинство населения — крепостные крестьяне 
2) господствующие позиции боярской аристократии 
3) разделение духовенства на белое и черное 
4) существование группы приписных крестьян 

Черты сходства Черты отличия 
        

7. Назовите религиозного писателя и поэта, защищавшего идею верховенства светской власти над 
духовной, по инициативе которого была открыта типография при Александро-Невском монастыре и 
напечатано «Первое учение отрокам». 

1) Феофан Прокопович 
2) Симеон Полоцкий 
3) Нил Сорский 
4) Иосиф Волоцкий 

8. Какая категория крестьян появилась в России при Петре I? 
1) крепостные 
2) приписные 

3) черносошные 
4) монастырские 

9. Какую цель преследовал указ Петра I о единонаследии? 
1) сократить численность дворян в России 
2) отменить наследственный характер помещичьего землевладения 
3) прекратить переход дворянских земель в руки представителей других сословий 
4) принудить молодых дворян, оставшихся без наследства, к службе 

10. Нижегородский епископ Питирим в царствование Петра I прославился 
1) массовым обращением старообрядцев в официальную веру 
2) созданием первой церковной типографии 
3) отказом принять церковную реформу Петра I 
4) призывом терпимо относиться к иноверцам 



11. Укажите имя сына Петра I, вступившего в конфликт с отцом. 
1) Дмитрий 
2) Федор 
3) Павел 
4) Алексей 

12. Установите соответствие между именами исторических деятелей и их ролью в истории: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 
А) Кондратий Булавин 
Б) Павел Ягужинский 
В) Стефан Яворский 

 
 

РОЛЬ В ИСТОРИИ 
1) выходец из низов, ставший первым генерал-прокурором 
Сената 
2) один из лидеров беспоповцев 
3) руководитель восстания на юге России в 1707-1708 гг. 
4) местоблюститель патриаршего престола в 1701-1721 гг. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
13. В 1705-1711 гг. против произвола царских властей развернулось под руководством родовой знати и 
мусульманского духовенства восстание 

1) калмыков 
2) башкир 
3) казахов 
4) якутов 

14. Приведите не менее трех мер, принятых Петром I с целью огосударствления церкви. 
  



Контрольная работа по истории  
Российское общество в Петровскую эпоху.  

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий.  
Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Какой термин из перечисленных появился в России при Петре I? 
1) посад 
2) ямщицкая слобода 

3) гостиная сотня 
4) цех 

2. Какая из перечисленных реформ была осуществлена в 1714 г.? 
1) создание Святейшего Синода 
2) принятие Указа о единонаследии 
3) изменение порядка престолонаследия 
4) введение подушной подати 

3. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
Перепись населения (главным образом податного) в России XVIII-XIX вв. Впервые была 

осуществлена в 1718-1724 гг. 
4. Сравните систему церковного устройства в России XVII в. и сложившуюся в результате Петровских 
преобразований. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а 
во вторую — порядковые номера черт различия. 

1) сосредоточение дел по управлению церковными делами в Святейшем Синоде 
2) существование церковных округов — епархий 
3) во главе церкви — патриарх 
4) разделение духовенства на белое и черное 

Черты сходства Черты отличия 
        

5. Что из перечисленного было характерно для взглядов Феофана Прокоповича? 
1) идея об отказе церкви от всех ее имуществ 
2) отказ от церковной иерархии как несоответствующей учению Христа 
3) признание приоритета светской власти над церковной 
4) призыв предоставить населению свободу вероисповедания 

6. Что было одним из последствий принятия Табели о рангах? 
1) возрождение старинного местничества при определении на должности 
2) закрепление в системе управления господствующих позиций боярской аристократии 
3) узаконение практики покупки и продажи государственных должностей 
4) пополнение дворянства представителями низших слоев населения 

7. Что из перечисленного относилось к функциям созданных при Петре I магистратов? 
1) контроль за прохождением дворянами службы 
2) управление церковными имуществами 
3) разбор жалоб крестьян на помещиков 
4) обеспечение сбора налогов с горожан 

8. Укажите город, ставший центром мощного народного восстания в 1705-1706 гг. 
1) Астрахань 
2) Архангельск 
3) Воронеж 
4) Нижний Новгород 

9. Кто из перечисленных сподвижников Петра I считался человеком незнатного происхождения? 
1) Борис Шереметев 
2) Василий Долгоруков 
3) Александр Меншиков 
4) Федор Головин 

10. Ограничительная мера по отношению к крестьянам, принятая в царствование Петра I 
1) запрет жаловаться на своих помещиков 
2) запрет носить бороды 
3) запрет отлучаться на заработки без паспорта 
4) запрет жениться до получения образования 

  



11. Какая новая должность появилась в России при Петре I? 
1) воевода 
2) прибыльщик 
3) посадник 
4) земский староста 

12. Какие крестьяне назывались «посессионными»? 
1) крестьяне, покупаемые владельцами заводов недворянами без права их продажи без завода 
2) казенные крестьяне, привлекаемые государством для строительства крепостей и флота 
3) крестьяне, уходившие с разрешения помещика на заработки в город 
4) монастырские крестьяне, отобранные у церкви в ходе церковных преобразований Петра I 

13. Установите соответствие между именами исторических деятелей и их ролью в истории: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 
А) Петр Толстой 
Б) Феофан Прокопович 
В) Яков Носов 

 
 

РОЛЬ В ИСТОРИИ 
1) церковный деятель, поддержавший реформы Петра I 
2) дипломат, уговоривший царевича Алексея вернуться на ро-
дину 
3) военачальник, подавивший восстание К. Булавина 
4) руководитель восстания 1705-1706 гг. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
14. Назовите не менее трех причин народных выступлений первой четверти XVIII в. 
  



Ответы на контрольную работу по истории  
Российское общество в Петровскую эпоху.  

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий.  
Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам  

8 класс 
 

Вариант 1 
1. Гильдии 
2-4 
3-3 
4-1 
5-4 
6. 13 24 
7-1 
8-2 
9-4 
10-1 
11-4 
12. А3 Б1 В4 
13-2 
14. 
1) Восстановление Монастырского приказа для 
контроля над церковным землевладением. 
2) Возложение на церкви обязанностей 
содержать школы и богадельни. 
3) Ликвидация патриаршества и создание 
государственного органа для управления 
церковью — Святейшего Синода. 
4) Установление государственного жалованья 
для духовенства. 
5) Возложение на священников обязанностей по 
ведению метрических книг. 
6) Возложение на священников обязанностей по 
выявлению в своем приходе беглых. 
7) Возложение на священников обязанности 
доносить на прихожан, признавшихся в 
государственных преступлениях. 
 

Вариант 2 
1-4 
2-2 
3. Ревизия 
4. 24 13 
5-3 
6-4 
7-4 
8-1 
9-3 
10-3 
11-2 
12-1 
13. А2 Б1 В4 
14. 
1) Усиление крепостного права и дальнейший 
рост феодальных повинностей. 
2) Усиление налогового гнета (в том числе из-за 
введения подушной подати). 
3) Ухудшение материального положения 
населения в результате Северной войны. 
4) Рекрутские наборы. 
5) Массовая гибель людей на стройках 
Петровского времени: на строительстве флота, 
Петербурга и др. 
6) Стремление властей ограничить казачьи 
вольности. 
7) Несправедливая политика по отношению к 
местному населению Сибири, Поволжья, 
Приуралья. 
8) Продолжение преследований старообрядцев. 
9) Насильственный характер европеизации, 
нарушение традиционных основ жизни народа. 

 


