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Значение Петровских преобразований в истории страны  

8 класс 
 
1. Что необычное, отличное от государей-предшественников, было в поведении Петра I? 

1) надменность и замкнутость в общении с подданными 
2) общение только с представителями аристократии 
3) отказ царя от соблюдения всех религиозных церемоний, отказ от посещения церкви 
4) личное участие царя в разнообразных работах, ведущихся по его указанию 

2. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
__________ — политическое устройство, которое пытался создать Петр I. Представлялось 

Петром как воплощение общего блага, к которому каждый подданный и сам государь должны были 
стремиться, следуя регламентирующим всю общественную и частную жизнь законам. 
3. Какой принцип был положен в основание Петровских реформ? 

1) мистицизм 
2) рационализм 
3) нигилизм 
4) релятивизм 

4. Какое последствие для общества Петровского времени имело принятие Табели о рангах? 
1) повышение социальной мобильности 
2) установление системы местничества 
3) превращение чиновничества в замкнутую касту, недоступную для лиц низших состояний 
4) установление системы кормлений 

5. Какое из перечисленных предприятий было основано в результате преобразований Петра I? 
1) Пушечный двор в Москве 
2) Сестрорецкий оружейный завод 
3) Тульская мануфактура А. Виниуса 
4) Севастопольская верфь 

6. Что было отличительной чертой созданных при Петре I частных мануфактур? 
1) применение паровых машин 
2) производство продукции исключительно на рынок 
3) использование крепостного труда 
4) владельцами мануфактур мог ли быть только дворяне 

7. Какой принцип был положен в организацию армии к концу правления Петра I? 
1) комплектование армии из наёмников 
2) основой армии было народное ополчение 
3) передача по наследованию командных должностей в армии 
4) формирование армии посредством рекрутской повинности 

8. Что было характерно для действий Петра в сфере управления? 
1) неукоснительное следование законному порядку решения дел 
2) привлечение к делам управления исключительно представите-лей аристократии 
3) личное решение многих дел, без участия Сената и коллегий 
4) совместное правление с Земским собором 

9. Каким флотом обладала Россия к концу правления Петра I? 
1) Черноморским 
2) Северным 
3) Тихоокеанским 
4) Балтийским 

10. Какой поход был совершён Петром I в конце своего царствования — в 1722-1723 гг.? 
1) Прутский 
2) Каспийский 
3) Крымский 
4) Чигиринский 
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