
Тест по истории России  
Реформы управления Петра I  

8 класс 
 
1. Какое из перечисленных событий относится к 1711 г.? 

1) принятие Соборного уложения 
2) провозглашение России империей 
3) учреждение Сената 
4) принятие Табели о рангах 

2. Появление какого понятия относится к периоду Петровских преобразований? 
1) фискалы 
2) Боярская дума 

3) Земские соборы 
4) губные старосты 

3. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и определите закон, о котором в нём 
говорится. 

«Основные черты этого [закона] таковы: 1) «Недвижимые вещи», вотчины, поместья, дворы, 
лавки не отчуждаются, но «обращаются в род». 2) Недвижимое по духовной переходит к одному из 
сыновей завещателя по его выбору… <...> [Закон] вносил важные перемены в служилое 
землевладение. <...> Завершая сближение вотчин и поместий, он устанавливал для тех и других 
одинаковый порядок наследования…» 

1) Указ о единонаследии 
2) Указ о престолонаследии 
3) Табель о рангах 
4) Генеральный регламент 

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют систему 
управления, сложившуюся в результате Петровских преобразований. 

1) Сенат 
2) Приказ тайных дел 
3) бурмистр 
4) Ратуша 
5) губернатор 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому периоду. 
5. Какая должность из перечисленных возникла в результате Петровских преобразований? 

1) земский староста 
2) прокурор 
3) приказной дьяк 
4) посадник 

6. Установите соответствие между коллегиями и основными сферами их управления: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Коллегии 
А) Берг-коллегия 
Б) Камер-коллегия 
В) Адмиралтейств-коллегия 

 

Основные сферы управления 
1) государственные доходы 
2) города 
3) военно-морской флот 
4) горнозаводская промышленность 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
7. Какая реформа управления из перечисленных была осуществлена при Петре I? 

1) отмена местничества и сожжение боярских служебных списков для предотвращения 
местнических споров 
2) создание из самых близких к царю бояр Ближней думы 
3) создание Приказа тайных дел для контроля над приказной системой управления 
4) превращение должности украинского гетмана из выборной в назначаемую 

8. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Основная административно-территориальная единица России, введённая в ходе реформы 

Петра I в 1708 г. В руках стоявшего во главе её чиновника, назначаемого царём, была 
сосредоточена местная власть. 
9. Кто из перечисленных исторических деятелей был современником и соратником царя Петра I? 

1) П.И. Ягужинский 
2) В.И. Морозов 
3) Ф.И. Мстиславский 
4) А.Л. Ордин-Нащокин 

  



Ответы на тест по истории России  
Реформы управления Петра I  

8 класс 
 

1-3 
2-1 
3-1 
4-2 
5-2 
6-413 
7-4 
8. Губерния 
9-1 
 


