
1 вариант 

1. Отметьте высшее правительственное учреждение в годы правления Петра I. 
1) Боярская дума 

2) Совет приближённых 

3) Непременный совет 

4) Правительствующий Сенат 

2. Кто возглавил учреждённую в годы правления Петра I прокуратуру и получил от Петра звание 

«ока государева»? 
1) А.Д. Меншиков 

2) П.И. Ягужинский 

3) Б.П. Шереметев 

4) Ф.М. Апраксин 

3. В каком году был принят Указ о единонаследии? 
1) 1700 г. 

2) 1703 г. 

3) 1711 г. 

4) 1714 г. 

4. Как называется документ, принятый Петром I в 1722 г., который вводил новый принцип 

прохождения службы — в зависимости от выслуги лет? 

5. В 1708 г. в России были введены новые административно-территориальные единицы. Как они 

назывались? 
1) земли 

2) края 

3) губернии 

4) районы 

6. Что было одной из главных целей административных реформ Петра I? 
1) централизация власти в стране 

2) передача властных полномочий местным органам 

3) сокращение военных расходов 

4) передача важнейших полномочий государственного управления под церковный контроль 

7. Что из перечисленного ниже относится к царствованию Петра I? 

1) создание регулярной армии 

2) крестьянская война под руководством Е. И. Пугачёва 

3) создание системы приказов 

4) проведение ежегодных ярмарок 

8. Экономическая политика государства, направленная на поддержку отечественного производства 

путём ограничения ввоза товаров и оказания экономической помощи предпринимателям, называется 
1) местничеством 

2) опричниной 

3) протекционизмом 

4) рекрутчиной 

9. Прочтите текст и укажите, о каком событии идёт речь. 
«Пётр в конце1707 года отправил полковника князя Юрия Долгорукого с командою на Дон отыскивать 

беглецов и высылать на прежние жилища. Долгорукий отыскал 3000 беглых, но в это время между казаками 

начала ходить грамота с увещанием не допускать Долгорукого до исполнения его наказа и бить сыщиков. 

Началось волнение, большая шайка голутвенных собралась около бахмутского старшины, который нечаянно 

ночью напал на отряд Долгорукого и истребил его вместе с предводителем. Разбитый верными казаками, 

высланными против него атаманом Максимовым, он бежал в Запорожье, откуда весною 1708 года явился на 

Хопре и стал рассылать возмутительные письма, провозглашая, что они, казаки, встали за истинную веру 

христианскую и за благочестивого царя против князей, бояр и немцев, которые отвращают всех от истинной 

христианской веры. Собравши около себя большую толпу голутвенных, он разбил царское войско и овладел 



главным городом донских казаков — Черкасском, где казнил атамана Максимова с прочими старшинами и 

сам провозглашён был атаманом». 

1) башкирское восстание 

2) восстание под предводительством К. А. Булавина 

3) астраханское восстание 

4) восстание старообрядцев 

10. Что относится к причинам дворцовых переворотов в XVIII в.? 
1. появление самозванцев 

2. стремление крестьянства ограничить боярский произвол 

3. усиление роли гвардии в государственных делах 

4. перенос столицы в Санкт-Петербург 

11. Расположите имена правителей Российской империи в хронологической последовательности: 
1. Елизавета Петровна 

2. Анна Иоанновна 

3. Петр II 

4. Екатерина I 

12. В 1735-1739 гг. Россия приняла участие в __________ войне. 

13. Перечислите основные задачи внешней политики России в 1725-1762 гг. (не менее 3-х задач). 
14.Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого 

столбика соответствует один элемент правого. 

 

Дата Событие 

1. 1700-1721 гг. 

2. 1735-1739 гг. 

3. 1741-1743 гг. 

А) Русско-шведская война 

Б) Участие России в войне за «польское наследство 

В) Русско-турецкая война 

15. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого 

столбика соответствует один элемент правого. 

 

Термин Определение 

1. кондиции 

2. регентство 

3. фаворитизм 

А) Явление в государственной и общественной жизни, при котором на высокие 

должности назначаются любимцы, не обладающие способностями и знаниями, 

необходимыми для службы. 

Б) Временное правление одного или нескольких лиц в случае длительного 

отсутствия, болезни или несовершеннолетия государя. 

В) Условия вступления на престол, выдвинутые с целью ограничения 

самодержавия. 

16.  Укажите правильную последовательность появления органов государственного управления: 

1. Кабинет министров 

2. Верховный тайный совет 

3. Сенат 

4. Конференция при высочайшем дворе 

17. Во время чьего правления был принят указ с предписанием? 

«всем шляхтичам от 7 до 20 лет возраста быть в науках, а от 20 лет употреблять в военную службу, и всякий 

должен служить в воинской службе от 20 лет возраста своего 25 лет, а по прошествии 25 лет всех… 

отпускать в  домы, а кто из них добровольно больше служить пожелает, таким давать на их волю». 

1. Петра I 

2. Анны Иоанновны 

3. Петра III 

4. Елизаветы Петровны 

 



2 вариант 

1. В каком году был создан Правительствующий Сенат? 
1) 1700 г. 

2) 1703 г. 

3) 1711 г. 

4) 1724 г. 

2. Кто осуществлял контроль за деятельностью Сената? 

1) обер-прокурор 

2) генерал-прокурор 

3) старший сенатор 

4) главный сенатор 

3. Пётр I создал для управления страной систему коллегий. Какими вопросами занималась 

Адмиралтейская коллегия? 
1) назначения на военные должности 

2) руководства сухопутными войсками 

3) управления флотом 

4) финансовыми вопросами 

4. Указ, принятый Петром I в 1714 г. и запрещавший дробление дворянских имений, назывался 

указом о 
1) наследниках первой очереди 

2) единонаследии 

3) приоритетах 

4) помещиках 

5. Каков был новый принцип прохождения службы, введённый Табелью о рангах? 
1) в зависимости от знатности рода 

2) в зависимости от преданности государю 

3) назначение на должность по решению церковной комиссии 

4) в зависимости от выслуги лет 

6. Какая новая единица административно-территориального деления была введена вместо уезда в 

начале XVIII в.? 
1) область 

2) край 

3) губерния 

4) республика 

7. «Начало славных дел Петра мрачили мятежи и казни…» — так писал А. С. Пушкин о начале 

правления Петра I. Какое(-ие) событие(-я) имел в виду А. С. Пушкин? 
1) окончание Северной войны 

2) восстания стрельцов 

3) морское сражение у острова Гренгам 

4) Каспийский (или Персидский) поход 

8. Что из названного ниже было одной из причин петровских преобразований? 
1) необходимость преодоления Россией отставания от западных стран 

2) стремление получить финансовую помощь от Англии и Голландии 

3) необходимость отмены местничества и системы кормлений 

4) стремление к объединению всех русских земель 

9. К реформам Петра I относится 

1) отмена местничества 

2) учреждение патриаршества 

3) создание министерств 

4) разделение страны на губернии 



10. Экономическая политика, выражавшаяся в активном государственном вмешательстве в 

хозяйственную жизнь и проявлявшаяся в поддержке купечества, поощрении развития 

отечественного мануфактурного производства, называлась 
1) местничеством 

2) опричниной 

3) меркантилизмом 

4) рекрутчиной 

11. При Петре I этот орган власти не случайно имел определение «правительствующий», так как 

был создан для коллегиального управления страной в отсутствие царя. Это был(-и) 
1) Синод 

2) Сенат 

3) «Консилия министров» 

4) коллегии 

12. Что относится к причинам дворцовых переворотов в XVIII в.? 
1) стремление казачества получить дворянские привилегии 

2) распространение клеветы против правящей династии 

3) изменение порядка наследования престола, принятое Петром I 

4) военные неудачи России. 

13. Расположите имена правителей Российской империи в хронологической последовательности: 
1) Петр II 

2) Анна Иоанновна 

3) Елизавета Петровна 

4) Петр I 

14. В чем проявилось усиление позиций дворянства (не менее 3-х положений)? 

15. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу 

левого столбика соответствует один элемент правого. 
 

Правитель Событие 

1. Екатерина I 

2. Петр II 

3. Анна Иоанновна 

А) Ссылка Меньшекова. 

Б) указ о прикреплении к мануфактурам наемных работников и 

их семей 

В) создание Верховного тайного совета 

16. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу 

левого столбика соответствует один элемент правого. 
 

Термин Определение 

1. регентство 

2. гвардия 

3. «бироновщина» 

А) Лучшая, привилегированная часть войска 

Б) Политический режим в России в 30-е гг. XVIII в., 

характеризующийся засильем иностранцев, главным образом 

немцев, на важнейших государственных постах. 

В) Временное правление одного или нескольких лиц в случае 

длительного отсутствия, болезни или несовершеннолетия государя. 

17. В. О. Ключевский, характеризуя эпоху дворцовых переворотов, писал: 

«Одна особенность этих переворотов имеет более других важное политическое значение. Когда 

отсутствует закон, политический вопрос решается обыкновенно господствующей силой». 

Что было «господствующей» (движущей) силой дворцовых переворотов? Подтвердите слова историка 

фактами. 
 


