
Тест по истории России  
Российское общество в Петровскую эпоху  

8 класс 
 
1. Прочтите отрывок из статьи И.С. Аксакова и определите реформу Петра I, о которой в нём говорится. 

«Настежь раскрылись двери прежде замкнутого служилого или дворянского сословия — 
лицам всех званий; всякий, с получением первого офицерского чина, становился наравне с 
дворянином. Рядом с военною учреждена гражданская армия, армия чиновников…» 

1) принятие Указа о единонаследии 
2) установление рекрутской повинности 
3) принятие Табели о рангах 
4) губернская реформа 

2. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их 
начала и варианты завершения. 

Материальное положение российского дворянства при Петре I 
Материальное положение Процент от общего числа дворян 
Владельцы более 1000 душ 0,8 
Владельцы от 100 до 1000 душ 9,2 
Владельцы от 20 до 100 душ 23,3 
Владельцы менее 20 душ 66,7 

Начала суждений 
А) Большая часть дворян владела 
Б) Дворян, владеющих от 100 до 1000 
душ, было больше, чем дворян, 
владеющих более 1000 душами 
В) Около четверти дворян владела 

Варианты завершения суждений 
1) в 11,5 раза 
2) от 20 до 100 душ 
3) в 5 раз 
4) менее 20 душами 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Какой запрет был установлен Петром I для дворян, не получивших образования? 

1) наследовать отцу 
2) жениться 
3) владеть крепостными 
4) иметь герб 

4. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
__________ — так, на польский манер, называли в XVIII в. российское дворянство. 

5. Какой термин, связанный с городской жизнью, появился при Петре I? 
1) магистрат 
2) суконная сотня 
3) посад 
4) слобода 

6. В каком году был принят Указ о единонаследии? 
1) 1700 г. 
2) 1708 г. 

3) 1714 г. 
4) 1722 г. 

7. Какое новшество в жизни крестьян появилось при Петре I? 
1) работа крестьян на барщине 
2) учреждение крестьянской общины для распределения государственных повинностей и 
решения крестьянских хозяйственных вопросов 
3) уплата крестьянами оброка помещику 
4) запрет крестьянам уходить на заработки без паспорта 

8. Как назывался государственный чиновник, главной задачей которого было изыскание дохода для 
государства? 

1) прокурор 
2) бурмистр 
3) прибыльщик 
4) фискал 

9. Что было главной целью проведённой в 1718-1724 гг. «ревизии»? 
1) проверка финансовой отчётности государственных учреждений 
2) проверка справедливости принятых судебными учреждениями решений 
3) определение круга плательщиков подушной подати 
4) уточнение площади обрабатываемых земель 



Ответы на тест по истории России  
Российское общество в Петровскую эпоху  

8 класс 
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