
ИСТОРИЯ РОССИИ 

Тема 6. Эпоха Петра I. Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти 
XVIII века.  
Материалы стандарта 

Россия в первой четверти XVIII в.  
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в 
господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 
 
     Кодификатор ЕГЭ 
 
Россия в первой половине XVIII в. 
Преобразования Петра I (социально-экономические, государственно-
административные, военные). Утверждение абсолютизма. 
Внешняя политика в первой четверти XVIII в. Северная война. Образование 
Российской империи. 
Изменения в культуре и быту в Петровскую эпоху 

 
Основные периоды 

эпоха Петра I - конец XVII -  первая четверть XVIII вв. 
1682-1689 гг. – правление (регентство) Софьи Алексеевны 
1682-1725 гг. – царствование Петра I 
 

Ключевые даты и события 
апрель 1682 г. – смерть царя Фёдора Алексеевича и вступление на престол Петра и Ивана 
Алексеевичей (май) 
1686 г. – заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 
1687 г.- основание Славяно-греко-латинской академии 
1687 г., 1689 г. – походы русской армии под командованием В. Голицына в Крым 
1689 г. – подписание Нерчинского договора России с Китаем 
1695-1696 гг.- Азовские походы Петра I 
1697-1698 гг. – «Великое посольство» Петра I в Европу 
1698 г. – стрелецкий бунт и его подавление 
1698 г. – «брадобритие» как начало «революции» во внешнем облике россиян 
1699 г. – ликвидация стрелецкого войска и начало формирования регулярной армии  
1700 г. – переход на новое (европейское) летосчисление от Рождества Христова 
1700 -1721 гг. - Северная война  (1700 г. - поражение под Нарвой, 1708 г. – сражение у 
деревни Лесная; 1709 г.- Полтавская битва; 1714 г. – морское сражение при мысе Гангут; 
1720 г.- морское сражение у  острова Гренгам  1721 г. – Ништадтский мирный договор) 
1702 г. – начало издания в России первой печатной газеты «Ведомости» 
1703 г. – основание Санкт-Петербурга 
1705 г. – введение ежегодной рекрутской повинности 
1705-1706 гг.  – восстание в Астрахани 
1705- 1711 гг. – восстание в Башкирии 
1707-1708 гг. – восстание под предводительством К.А. Булавина 
1708 – 1709 гг. – учреждение губерний 
1711 г. – учреждение Правительствующего Сената 
1711 г – Прутский поход Петра I 
1713 г. – перенесение столицы из Москвы в Петербург 
1714 г. – издание «Указа о единонаследии» 
1717-1721 гг. – учреждение коллегий вместо приказов 
1718 г. – введение ассамблей 
1718-1724 гг. – подушная перепись населения  
1721 г. – учреждение Святейшего Синода и принятие «Духовного регламента» 



1721 г. – провозглашение России империей 
1722 г. – учреждение должности обер-прокурора Святейшего Синода 
1722 г. – введение «Табели о рангах»,   
1722-1723 г. – русско-персидская война (Каспийский поход Петра I) 
1722 г. – указ Петра I о престолонаследии 
1724 г. – подписание Петром I указа о создании в Санкт-Петербурге Академии наук (была 
открыта в 1726 г.) 
Январь 1725 г. – смерть Петра Великого 

 
Персоналии 

 
Государственные и 
политические деятели 

Общественные 
деятели, деятели 
Церкви 

 Полководцы (и государственные 
деятели) 

Царевна Софья 
Иван Алексеевич 
Петр Алексеевич (Петр I) 
Алексей Петрович 
В. В. Голицын 
Д. М. Голицын 
Г. И. Головкин 
И. С. Мазепа  
А.Д. Меншиков 
Л. К. Нарышкин 
П.А. Толстой 
П. П. Шафиров 
П. И. Ягужинский 

архиепископ Феофан  
Прокопович 
К. А. Булавин 
 

генерал П. И. Гордон 
адмирал Ф. Я. Лефорт  
генерал-адмирал Ф. М. Апраксин 
генерал-фельдмаршал Я. В.Брюс  
генерал А. А. Вейде  
генерал-фельдмаршал  
В. В. Долгоруков 
генерал А. И. Репнин 
генерал-фельдмаршал 
Б.П. Шереметьев 
адмирал, генерал-фельдмаршал 
Ф.А. Головин 

 
Основные термины и понятия 

Вотчинные мануфактуры. Посессионные крестьяне. Подушная подать. Меркантилизм. 
Протекционизм. Прибыльщик. 
 «Потешные» полки. «Регулярное государство». Абсолютизм (абсолютная монархия). 
Губерния. Правительствующий Сенат. Коллегия. Святейший Синод.  

Исторические источники 
 «Указ о единонаследии». «Табель о рангах». «Устав о наследии престола».  «Духовный 
регламент» (Прокопович). «Правда воли монаршей» (Прокопович). «Юности честное 
зерцало». «Рассуждения о причинах свейской войны» (Шафиров). «Книга о скудости и 
богатстве» (Посошков). «Достопамятные повествования и речи Петра Великого (Нартов). 
«Гистория о царе Петре Алексеевиче» (Куракин). 
 
 

 Тема 5. Россия в XVIII в. 23  
44 Начало славных дел Петра 1 $ 32 
45 Внешняя политика Петра I 1  
46 Северная война 1  
47 Реформы Петра I 1  
48 Социально-экономическое положение России 1 $ 32 
49 Россия без Петра 1 (Екатерина 1 и Петр 11) 1 $ 33 
50 Десятилетие Анны Иоанновны. Бирон 1 $ 33 
51 Правление дочери Петра 1. Внутренняя и внешняя 

политика Елизаветы Петровны 
1 $ 33 

52 Обобщение. Россия в первой половине ХУ111 века 1  
 

 



Проверочная работа № 5   

I вариант 
Задания группы А                                             
Задания на знание дат, хронологии 

1. Утверждение России в Прибалтике после победы над Швецией произошло в 
1) первой четверти XVIII в. 
2)  второй четверти XVIII в. 

3) середине XVIII в. 
4) второй половине XVIII в. 

2.  Открытие Славяно-греко-латинской академии в Москве произошло в 
1) 1648 г. 
2) 1682 г. 

3) 1687 г. 
4) 1703 г. 

      3.  Азовские походы были организованы Петром I в 
1) 1687-1689 гг. 
2) 1695-1696 гг. 

3) 1700-1704 гг. 
4) 1704-1706 гг. 

      4. Северная война России со Швецией началась в  
1) 1682 г. 
2) 1698 г. 

3) 1700 г. 
4) 1708 г. 

5. Закладка Петром I Санкт-Петербурга состоялась в  
      1) 1700 г. 
      2) 1703 г. 

      3) 1721 г.  
      4) 1725 г. 

6. Взятие русскими войсками Дерпта и Нарвы в ходе Северной войны произошло в  
1) 1704 г.  
2) 1709 г. 

3) 1714 г. 
4) 1721 г. 

       7. Победа русской армии над шведами под Полтавой была одержана  в 
1) 1702 г. 
2) 1708 г. 

3) 1709 г. 
4) 1720 г

 8. Прутский поход Петра I состоялся в 
      1) 1708 г. 
      2) 1711 г. 

      3) 1714 г.  
      4) 1721 г.  

     9. Победа русск. флота над шведской эскадрой у мыса Гренгам была достигнута в 
1) 1702 г. 
2) 1714 г.  

3) 1720 г.  
4) 1723 г.

  10.  Введение Петром I «Табели о рангах» произошло в  
       1) 1703 г.   
       2) 1707 г. 

       3) 1716 г. 
       4) 1722 г.

 11. Принятие Петром I «Устава о наследии престола» произошло в  
       1) 1700 г. 
       2) 1717 г. 

       3) 1721 г. 
       4)  1722 г.  

  12. Какое из событий произошло позже всех остальных? 
1) принятие Петром I титула 

императора 
2) сражение у деревни Лесной   

3) Каспийский поход Петра I 
4) Гангутское морское сражение 

 
 
Задания на знание фактов 
1. Какое из названных  событий произошло в период правления Софьи Алексеевны?  
      1) взятие русскими войсками Азова 
      2)  Соловецкое восстание («сидение») 
      3) уничтожение местничества  

      4) подписание «вечного мира» с Речью 
Посполитой

2. Какое из названных событий произошло в начале царствования Петра I?  
      1) переход России на новое (европейское) летоисчисление 
      2) включение России в антиосманскую «Священную лигу» европейских государств 
      3) завоевание Россией Дербента, Баку с целью утверждения на побережье Каспийского моря 
      4) введение «Табели о рангах» 
3. Имена П. А. Толстого, А. Д. Меншикова, П. П. Шафирова связаны со временем  правления 
      1) Алексея Михайловича 
      2) Фёдора Алексеевича 

      3) Софьи Алексеевны 
      4) Петра I 

4. В состав «Северного союза», созданного для совместных военных действий против 
Швеции, входили 
      1) Россия, Дания, Саксония (Речь 
Посполитая) 
      2) Россия, Пруссия, Франция  

      3) Саксония (Речь Посполитая), Австрия, 
Россия 
      4) Австрия, Франция, Россия 



5. По случаю какого события в истории Северной войны в России были выбиты медали с 
надписью «Небывалое бывает»? 

1) сражение у деревни Лесной 
2) штурм и захват шведской крепости Нотебург 
3) взятие русскими солдатами на абордаж двух шведских кораблей в устье Невы 
4) взятие русскими войсками шведской крепости Нарвы  

6. Какое событие в истории Северной войны привело к восстановлению и расширению 
распавшегося Северного союза? 

1) вторжение русских войск в шведскую Померанию и Финляндию 
2) изгнание русскими войсками шведских войск из Прибалтики  
3) разгром армии Карла XII под Полтавой 
4) высадка русских войск на побережье Швеции  

7. Какое внешнеполитическое обстоятельство серьёзно осложнило положение России в ходе 
Северной войны вскоре после Полтавской битвы? 

1) объявление Османской империй войны России 
2)  создание антироссийского союза Швеции, Англии и Голландии 
3)  достижение договорённости шведского правительства с Францией об оказании ей 

финансовой помощи в войне с Россией 
4) государственный переворот в Швеции и приход к власти правительства, нацеленного на 

достижение победы в войне с Россией  
8. Какое сражение Пётр I назвал «матерью Полтавской баталии»? 

1) при Гангуте 
2) под Нарвой  

3) при Лесной 
4) при Гренгаме  

9. Что было основой иерархии русского дворянства по «Табели о рангах»? 
1) приобретённое богатство 
2) знатность рода  

3) служебная карьера 
4) размеры земельных владений  

10. Замена подворного налогообложения подушной податью произошло в период правления 
1) Петра I  
2) Фёдора Алексеевича  

3) Алексея Михайловича 
4) Софьи Алекcеевны  

 
Задания на группировку фактов 
1. Какие события произошли в период правления царевны Софьи? 
А) уничтожение местничества  
Б)  подписание «вечного мира» с Польшей 
В) Азовские походы русской армии 
Г) введение в России европейского летоисчисления (от Рождества Христова) 
Д) походы русской армии под командованием В. В. Голицына против крымских татар 
Е) подписание Нерчинского договора России с Китаем  
Укажите верный ответ 
1) АБЕ     2) АВД     3) БДЕ    4) ВГЕ 
2. Какие события произошли в завершающий период правления Петра I (1710-1725)? 
А) Прутский поход Петра I 
Б) Полтавская битва 
В) Каспийский поход Петра I  
Г) организация Петром I «великого 

посольства» в страны Европы 
Д) создание Святейшего Синода 
Е) заключение перемирия между Россией и 
Османской империей на 30 лет 

Укажите верный ответ 
1) АБЕ     2) АВД     3) БГД    4) БДЕ 
 
Задания на соотнесение единичных фактов и общих явлений; указание характерных 
признаков событий и явлений 
1. Какое из приведённых положений относится к церковной реформе Петра I?  
      1) отказ государства от преследования старообрядцев 
      2) открытие славяно-греко-латинской академии в Москве 
      3) уравнивание в правах чёрного и белого духовенства 
      4)  учреждение должности обер-прокурора Святейшего Синода 
2. Покровительственную политику государства по отношению к дворянству в первой 
четверти XVIII в. символизировал (а) 

1) «Указ о единонаследии» 
2)  «Манифест о вольности 

дворянской»  

3) «Устав о престолонаследии»  
4) «Жалованная грамота дворянству»  



 
Задания на знание понятий и терминов 
1. Политика меркантилизма - это 
 

1) экономическая политика, направленная на развитие в стране добывающей 
промышленности с целью активного вывоза сырья в другие страны 

2) экономическая политика, направленная на создание национального капитала (накопление 
денег в государстве) за счёт развития национального производства и активного вывоза 
товаров в другие страны 

3) экономическая политика, направленная на создание самодостаточной  экономической 
системы, независимой от вывоза и ввоза товаров из-за границы 

4) экономическая  политика, направленная на поощрение национального 
сельскохозяйственного производства для обеспечения продовольственной безопасности 
страны 

2. Как назывался высший орган управления Православной Церковью, созданный в период 
правления Петра I?  

1) Правительствующий Сенат 
2) Правительствующий Синод 

3) Епархия 
4) Духовная консистория 

3. Как назывались самые крупные единицы в новой системе территориального деления 
страны, созданные в период правления Петра I? 

1) дистрикты 
2) провинции 

3) губернии 
4) уезды 

Задания на установление причинно-следственных связей 
1.Что из названного было одним из следствий «Великого посольства» в Европу? 

1) начало крупных реформ в области государственного управления 
2) решение Петра I начать боевые действия против Османской империи 
3) создание «Северного союза» для ведения войны против Швеции 
4) начало реформирования церковного управления в России  

2. Создание в России Правительствующего Синода привело к  
1)  обособлению Церкви от государства 
2)  усилению позиций в государстве Православной Церкви  
3)  подчинению Церкви государству 
4)  полной ликвидации церковно-монастырского землевладения    

3. Что из названного можно отнести к последствиям экономической политики Петра I? 
1)  появление в России первых государственных мануфактур  
2) формирование в стране рынка свободной рабочей силы   
3) появление торговых ярмарок  
4) увеличение числа вотчинных и посессионных мануфактур    

 
4. Важным итогом внешнеполитической деятельности Петра I стало 

1) закрепление за Россией земель Прибалтики   
2) обеспечение свободного выхода России в Чёрное море   
3) завоевание Крыма   
4) установление господства России в Каспийском море    

 
Задания по работе с источниками 
 
1. Прочтите отрывок из военной «реляции» и укажите название битвы, о которой идёт речь. 
 «И с нашей стороны правое крыло кавалерии командовал генерал-лейтенант Баур…левое …князь 
Меншиков….А корпус баталии командовал сам его царское величество… и при том господин 
генерал-фельтмаршал Шереметев також генералы….князь Репнин и Аларт… А артиллериею 
управлял генерал-порутчик от артиллерии Брюс… И как войско наше таковым образом в ордер 
баталии установясь, на неприятеля пошло, и тогда в 9-м часу перед полуднем атака и жестокий 
огонь с обоих сторон начался, которая атака от наших войск с такою храбростию учинена, что вся 
неприятельская армея по получасном бою с малым уроном наших войск… как кавалерия, так и 
инфантерия весьма опровергнута, так что швецкая инфантерия не единожды потом не 
остановилась, но…яко скоты гнаны и биты. И тако, милостию всевышнего, совершенно виктория, 
которой подобной мало слыхано и видано, с лёгким трудом против гордого неприятеля чрез его 
царского величества славное оружие и персоналной храброй и мудрой привод одержана…»». 
1) битва под Нарвой 
2) Полтавская битва. 

3) осада Азова 
4) осада Риги 



Задания группы В 
Задания на установление последовательности событий 
1. Расположите  в хронологической последовательности названные события. Запишите 
буквы, которыми они обозначены в правильной последовательности в приведённую в 
тексте таблицу. 
А) учреждение Сената  
Б) сражение при Гангуте 
В) создание «Табели о рангах»  
Г) начало Северной войны 
 

1 2 3 4 
Г А Б В 

 
 
Задания на систематизацию фактов, понятий 

1. Установите соответствие между именами государей и событиями в период их правления 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 ИМЕНА  СОБЫТИЯ 
А) Софья  Алексеевна 1) воссоединение Левобережной Украины с 

Россией  
Б) Алексей Михайлович 2) включение России в «Священную лигу» 

европейских государств, направленную 
против Османской империи 

В) Пётр I 3) создание регулярной армии в России 
Г) Фёдор Алексеевич 4) создание полков «нового строя» 
  5) отмена местничества 
 
 

А Б В Г 
2 1 3 5 

 
 
Задания на поиск информации в источнике 
1. Прочтите отрывок из мирного договора и напишите название войны, которая 
завершилась этим договором. 
«Её королевское величество свейское уступает сим за себя и своих потомков и наследников 
свейского престола и королевства Свейского его царскому величеству и его потомкам и 
наследникам Российского престола в совершенное непрекословное вечное владение и 
собственность в сей войне... : Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии… с 
городами и крепостьми: Ригою, Дюнаминдом, Пернавою, Ревелем, Дерптом, Нарвою, Выборгом, 
Кексгольмом и всеми прочими к помянутым провинциям надлежащими городами, крепостями, 
гаванями, местами, дистриктами, берегами…» 
Ответ:  ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проверочная работа № 5 
 

II вариант 
Задания группы А                                             
Задания на знание дат, хронологии 
1. Каспийский поход Петра I был осуществлён в 

1) 1695-1696 гг. 
2) 1701-1703 гг. 

3) 1704-1705 гг. 
4) 1722-1723 гг. 

2. Заключение «вечного мира» России с Речью Посполитой произошло в 
1) 1686 г. 
2) 1698 г. 

3) 1711 г. 
4) 1721 г. 

3. «Великое посольство» Петра I в Европу состоялось в  
1) 1695-1696 гг. 
2) 1697-1698 гг. 

3) 1704-1705 гг.  
4) 1712-1713 гг. 

4. Северная война России со Швецией закончилась в  
1) 1696 г. 
2) 1709 г. 

3) 1714 г. 
4) 1721 г. 

 5. Взятие на абордаж  2-х шведских кораблей в устье Невы русским отрядом под 
командованием Петра I произошло в 
      1) 
1698 г. 
      2) 1700 г. 

      3) 1703 г.  
      4) 1720 г. 

6. Победа отряда русских войск над корпусом шведов у деревни Лесной произошло в  
1) 1703 г. 
2) 1708 г. 

3) 1709 г. 
4) 1711 г. 

7. Победа русского флота над шведами в Гангутском морском сражении была достигнута в   
1) 1702 г. 
2) 1703 г. 

3) 1714 г. 
4) 1720 г. 

8. Провозглашение Петра I императором произошло в  
      1) 1709 г. 
      2) 1717 г. 

      3) 1721 г.  
      4) 1725 г.  

     9. Создание в России Правительствующего Сената произошло в 
 

1) 1711 г. 
2) 1718 г.   

3) 1722 г.  
4) 1723 г. 

10. Создание в России новой системы управления в форме коллегий происходило в  
       1) 1698-1699 гг. 
       2) 1711-1712 гг.  

       3) 1717-1721 гг. 
       4) 1721-1722 гг. 

11. Учреждение в России Святейшего Синода произошло в  
       1) 1703 г. 
       2) 1708 г. 

       3) 1719 г.  
       4) 1721 г. 

12. Какое из событий произошло позже всех остальных? 
 

1) учреждение в России должности 
обер-прокурора Святейшего Синода 

2) основание Петром I Санкт-
Петербурга 

3) Прутский поход Петра I  
4) подписание Ништадского мирного 

договора  

 
 
Задания на знание фактов 
1. Какое из названных событий произошло в период правления Софьи Алексеевны? 
      1) война России с Османской империей и Крымским ханством за территорию правобережной 
Украины 
      2) походы русской армии под командованием В. В. Голицына в Крым 
      3) экспедиция Ерофея Хабарова в Приамурье  
      4)  «Медный бунт» 
2. Какое из названных сражений предопределило победу русских войск в Полтавской битве? 
      1) сражение под Нарвой 
      2) захват русскими войсками Вольмара и Мариенбурга 
      3) высадка отряда русских войск на побережье Швеции  
      4) сражение у деревни Лесной 



3. После мятежа стрельцов в Москве (1682) оппозицию правительству царевны Софьи 
возглавил  
      1) Дмитрий Голицын 
      2) Артамон Матвеев  

      3) Иван Хованский  
      4) Василий Голицын 

4. О кончательное решение о переходе к формированию регулярной армии Пётр I принял 
под влиянием 
      1) советов военных специалистов из Европы 
      2) стрелецких заговоров и бунтов конца 90-х гг. XVII в. 
      3) результатов Азовских походов 
      4) приближающейся войны в Европе  за «испанское наследство» 
5. Важным условием прикрытия южных границ России на случай войны со Шве цией Пётр I 
считал 
      1) заключение оборонительного союза России с Ираном 
      2) сосредоточение на южных границах России крупных воинских соединений   
      3) осуществление программы по созданию Черноморского флота 
      4) подписание долгосрочного перемирия с Османской империей 
6. Первым результатом ведения боевых действий России со Швеции было 

1) поражение русско-польской армии под Ригой 
2) поражение русских войск под Нарвой  
3) осада и взятие русскими войсками шведской крепости Нотебург 
4) разгром шведских военных флотилий в Ладожском и Чудском озёрах 

7. Какое решительное действие предприняла Россия на заключительном этапе Севе рной 
войны, чтобы принудить Швецию к миру? 

1) бомбардировка кораблями русского флота ряда крупных городов Швеции 
2) высадка пятитысячного отряда русских войск на территорию Швеции с целью нанесения 

материального ущерба противнику 
3)  военно-морская блокада Швеции 
4) сосредоточение Россией на финской территории крупной армии вторжения 

8. В Северную войну прославились военачальники 
1) Б. П. Шереметев, Ф. М. Апраксин 
2) А. М. Воротынский, А. М. Курбский  

3) А. В. Суворов, П. А. Румянцев 
4) А. Г. Орлов, Ф. Ф. Ушаков  

9. Сенат, коллегии, Синод, Тайная канцелярия связаны с реформами государственного 
устройства 

1) Фёдора Алексеевича 
2) Софьи Алексеевны  

3) Петра I 
4) Алексея Михайловича  

10. Провозглашение Сенатом Петра I  императором последовало после 
1) вытеснения шведов с территории Прибалтики 
2) разгрома Карла XII под Полтавой 
3) закрепления России на побережье Каспийского моря 
4) заключения Россией Ништадского мира со Швецией 

 
Задания на группировку фактов 
1. Какие события произошли в период регентства царевны Софьи? 
А) восстание казаков на Дону под предводительством Кондратия Булавина  
Б)  основание в Москве Славяно-греко-латинской академии 
В) заключение перемирия России с Османской империей на 30 лет 
Г) Соловецкое восстание («сидение») 
Д) включение России в «Священную лигу» европейских государств, направленную против 
Османской империи 
Е) соправление Ивана и Петра Алексеевичей  
Укажите верный ответ 
1) АБЕ     2) АВД     3) БДЕ    4) ВГЕ 
2. Какие события произошли в начальный период правления Петра I (1689-1709)? 
А) создание полков «нового строя» 
Б) создание Северного союза, направленного против Швеции 
В) введение в культурную жизнь России ассамблей 
Г) сражение у деревни Лесной 
Д) Полтавская битва 
Е) введение в России «Табели о рангах» 
Укажите верный ответ 
1) АБЕ     2) АГД     3) БГД    4) БДЕ 



 
Задания на соотнесение единичных фактов и общих явлений; указание характерных 
признаков событий и явлений 
1. Упорядочение в России в период правления Петра I  системы прямого налогообложения 
выразилось во введении  
      1) подоходного налога 
      2) подушной подати 

      3)  поземельного налога 
      4) подворной подати 

2. Характерными чертами российской государственности в первой четверти XVIII в. было 
      1) укрепление традиций сословно-представительной монархии 
      2) усиление роли представительных органов в структуре государственности 
      3) усиление самобытных черт российского самодержавия 
      4)  приобретение российским самодержавием черт абсолютной монархии европейского типа 
 
Задания на знание понятий и терминов 
1. Политика протекционизма - это  

1) экономическая политика, направленная на защиту государственного сектора экономики 
2) экономическая политика государства, направленная на поощрение развития финансового 
сектора экономики 
3) либеральная экономическая политика государства, нацеленная на создание благоприятных 
условий для ввоза иностранных товаров широкого потребления 
4) политика государства, направленная на поощрение и защиту интересов развития 
национальной экономики посредством поощрения вывоза отечественных товаров и 
таможенного ограничения ввоза иностранных, подрывающих отечественное производство  

2. Как назывался высший государственный орган Российской империи, созданный в первый 
период преобразований Петра I с целью координации деятельности приказов и губернских 
учреждений? 

1) Правительствующий Сенат 
2) Правительствующий Синод 

3) Коллегия 
4) Главный магистрат 

3. Как назывались новые органы управления государством, созданные в период правления 
Петра I взамен приказов?  

1) разряды 
2) коллегии 

3) консилии 
4) палаты 

Задания на установление причинно-следственных связей 
1. Что из названного можно отнести к последствиям военных реформ Петра I? 
      1) окончательный переход на комплектование регулярной армии и флота из вольнонаёмных 
людей   

2) полное перевооружение русской армии современным оружием, закупленным в Европе   
3) комплектование офицерского корпуса России европейскими военными специалистами  
4) создание регулярной армии и флота в России на основе рекрутской повинности 

2. Одним из последствий социальной политики Петра I был (о) 
1) усиление правовой защищённости посадского населения  
2) рост привилегий городского населения  
3)  ослабление зависимости дворянства от государства 
4)  усиление личной зависимости крепостных крестьян от землевладельцев    

3. Активное поощрение государством развития мануфактурного производства в России в 
первой четверти XVIII в. было вызвано необходимостью 

1) обеспечить конкурентоспособность отечественных товаров широкого спроса  
2) победить Швецию в Северной войне   
3) превзойти Голландию и Англию по производству товаров   
4) подготовиться к войне с Османской империей за выход в Чёрное море    

4. Результатом реформирования Петром I российской государственности стало 
1) расширение прав органов местного самоуправления  
2) становление сословно-представительных органов власти   
3) укрепление самодержавно-бюрократической системы управления государством 
4) создание условий для становления конституционной монархии    

 
 
 
 
 
 



Задания по работе с источниками 
 
1. Прочтите отрывок из указа (1721) и определите,  как назывались крестьяне, проживавшие 
в деревнях, о которых говорится в документе? 
«… Ныне… многие купецкие люди компаниями, и особно многие возымели к приращению 
государственной пользы заводить вновь разные заводы, а именно: серебреные, медные, железные,  
игольные и прочие сим подобные, к тому ж и шёлковые и полотняные и шерстяные фабрики, из 
которых многие уже и в действо произошли. Того ради позволяется сим нашим указом, для 
размножения таких заводов, как шляхетству, так и купецким людям, к тем заводам деревни 
покупать невозбранно, с позволения Берг- и Мануфактур-коллегии, токмо под такою кондицией, 
дабы те деревни всегда были уже при тех заводах неотлучно» 
 
    1) черносошные 

    2) удельные 

    3) частновладельческие  

    4) посессионные  

 
Задания группы В 
Задания на установление последовательности событий 

1. Расположите  в хронологической последовательности названные события. Запишите 
буквы, которыми они обозначены в правильной последовательности в приведённую в 
тексте таблицу. 
А) «Великое посольство» Петра I в Европу 
Б)  подписание Ништадского мира 

В) перенесение столицы из Москвы в 
Петербург 
Г) заключение «вечного мира с Польшей» 

 
1 2 3 4 
Г А В Б 

 
 
 
Задания на систематизацию фактов, понятий 

1. Установите соответствие между именами государей и событиями в период их правления 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 ИМЕНА  СОБЫТИЯ 
А) Михаил Фёдорович 1) открытие в Москве Славяно-греко-

латинской академии 
Б) Алексей Михайлович 2) Смоленская война 
В) Пётр I 3) «Медный бунт» 
Г) Софья Алексеевна  4) введение подушной подати 
  5) восстание под предводительством Ивана 

Болотникова 
 
 

А Б В Г 
2 3 4 1 

 
 
Задания на поиск информации в источнике 

1. Прочтите отрывок из описания очевидца и укажите название войны, о которой идёт речь. 
«Поистине удивительно, как русские могли взобраться на такую крепость и взяли её с помощью 
одних осадных лестниц». Пётр каламбурил по случаю успеха: «Правда, что зело жесток сей орех 
был, однако, слава богу, счастливо разгрызён» 
Ответ:____________ 
 
 
 



ОТВЕТЫ на ЗАДАНИЯ  
 

(I вариант) 
 

Задания А 
 

Верный ответ 

 1 (знание дат, хронологии)  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
10  
11  
12  
 1 (знание фактов)  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
10  
1 (группировка фактов)  
2  
1 (соотнесение единичных фактов 
и общих явлений; указание 
характерных признаков событий и 
явлений) 

 

2  
 1 (знание понятий и терминов)  
 2  
 3  
 1 (причинно-следственные связи)  
 2  
 3  
 4  
 1 (работа с источниками)   

 
ОТВЕТЫ на ЗАДАНИЯ группы В 

 
Задания В 
 

Верный ответ 

 1 (последовательность событий)  
 1 (систематизация фактов и понятий)  
 1 (поиск информации в источнике)  

 
 
 



(II вариант) 
 

Задания А 
 

Верный ответ 

 1 (знание дат, хронологии)  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
10  
11  
12  
 1 (знание фактов)  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
10  
1 (группировка фактов)  
2  
1 (соотнесение единичных фактов 
и общих явлений; указание 
характерных признаков событий и 
явлений) 

 

2  
 1 (знание понятий и терминов)  
 2  
 3  
 1 (причинно-следственные связи)  
 2  
 3  
 4  
 1 (работа с источниками)   

 
ОТВЕТЫ на ЗАДАНИЯ группы В 

 
Задания В 
 

Верный ответ 

 1 (последовательность событий)  
 1 (систематизация фактов и понятий)  
 1 (поиск информации в источнике)  

 
 
 
 


