
Тест по истории Предпосылки петровских преобразований.  
Петр I. Россия на рубеже веков 7 класс 

 
1 вариант 

 
Часть А 

А1. Что из перечисленного способствовало усилению западного влияния на Россию в XVII 
в.? 

1) прочные контакты Русской православной церкви с Католической церковью 
2) масштабная морская торговля России с Западом через Балтику 
3) почти беспрерывные войны России с соседями 
4) династические связи русских царей с европейскими династиями 

А2. Как назывался первый русский военный корабль, построенный при Алексее 
Михайловиче голландскими специалистами? 

1) «Варяг» 
2) «Россия» 
3) «Апостол Пётр» 
4) «Орёл» 

А3. Кто из перечисленных исторических деятелей был воспитателем царя Фёдора 
Алексеевича и царевны Софьи Алексеевны? 

1) Симеон Полоцкий 
2) А.Л. Ордин-Нащокин 
3) В.В. Голицын 
4) Юрий Крижанич 

А4. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и определите, о событиях 
какого года в нём говорится. 
«[Царь] зачислил себя под именем Петра Михайлова в свиту торжественного посольства, 
отправлявшегося к европейским дворам по поводу шедшей тогда коалиционной борьбы с 
Турцией, чтобы скрепить прежние или завязать новые дружественные отношения с 
западноевропейскими государствами. Но это была открытая цель посольства. Великие 
послы: Лефорт, Головин и думный дьяк Возницын получили ещё негласную инструкцию 
сыскать за границей на морскую службу капитанов добрых… и кучу всевозможных 
мастеров…» 

1) 1676 г. 
2) 1682 г. 
3) 1689 г. 
4) 1697 г. 

A5. В событиях 1682 г. семейству матери Петра — Нарышкиным — противостояли 
родственники Ивана и Софьи — 

1) Глинские 
2) Лопухины 
3) Шереметевы 
4) Милославские 

А6. Какое из перечисленных военных событий относится к периоду правления царевны 
Софьи? 

1) Азовские походы 
2) Крымские походы 
3) Смоленская война 
4) Ливонская война 

 
Часть B 

В1. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
«Ещё в царствование Михаила Фёдоровича, в период Смоленской войны, были созданы по 
западному образцу и под командованием западных специалистов шесть полков 
__________». 
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2 вариант 
 

Часть А 
А1. Кто из перечисленных исторических лиц был фактическим соправителем царевны 
Софьи? 

1) В.В. Голицын 
2) Ф.И. Мстиславский 
3) А.Ф. Адашев 
4) А.М. Курбский 

А2. Что из перечисленного относится к взглядам Симеона Полоцкого? 
1) ограничение самодержавия 
2) объединение Православной и Католической церквей в единую вселенскую церковь 
3) объединение русского, украинского и белорусского народов под властью России 
4) отказ церкви от всех её богатств и земель 

А3. Какое новшество в военной организации русского войска относится к XVII в.? 
1) стрелецкое войско 
2) полки иноземного строя 
3) должность тысяцкого 
4) дворянское ополчение 

А4. Одним из двух «потешных» полков Петра был полк 
1) Измайловский 
2) Семёновский 
3) Московский 
4) Новгородский 

А5. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и определите, о событиях 
какого года в нём говорится. 
«Царь …умер 27 апреля. За смертью его последовали известные 
бурные события: провозглашение Петра царём мимо старшего брата Ивана, интриги 
царевны Софьи и Милаславских, вызвавшие страшный стрелецкий мятеж в мае того же 
года, избиение бояр, потом установление двоевластия и провозглашение Софьи 
правительницей государства…» 

1) 1676 г. 
2) 1682 г. 
3) 1689 г. 
4) 1697 г. 

А6. Какое из перечисленных военных событий относится к началу самостоятельного 
правления царя Петра Алексеевича? 

1) Азовские походы 
2) Крымские походы 
3) Смоленская война 
4) Ливонская война 

 
Часть B 

В1. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
«__________ находившаяся на окраине Москвы, была местом компактного проживания 
приглашённых на русскую службу западноевропейских специалистов в XVII в.». 
  



Ответы на тест по истории Предпосылки петровских преобразований.  
Петр I. Россия на рубеже веков 

 
1 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
А4-4 
А5-4 
А6-2 
В1-иноземного строя 

2 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
А5-2 
А6-1 
В1-Немецкая слобода 

 


