
Тест по истории России 
Экономическая политика Петра I 

8 класс 
 

1 вариант 
 
1. В чём выражалось активное вмешательство государства в развитие экономики в годы 
правления Петра I? Выберите из списка три верных ответа. Запишите цифры, под кото-
рыми они указаны. 

1) государство выделяло средства на открытие предприятий 
2) государство не вмешивалось в решения владельцев мануфактур по вопросам 
управления производством 
3) государство распределяло государственные заказы среди владельцев мануфактур 
4) владельцы предприятий сами решали, что и в каком количестве производить 
5) государство способствовало увеличению числа работников, отказавшись от 
крепостного права 
6) государство предоставляло привилегии успешным фабрикантам 

2. Назовите фамилию тульского кузнеца-оружейника, который стал крупнейшим заводчиком 
в годы правления Петра I. 

1) Романов 
2) Демидов 
3) Филиппов 
4) Шереметев 

3. Какое обстоятельство способствовало развитию оружейного дела в России в начале XVIII 
в.? 

1) отказ от импорта оружия 
2) прекращение производства оружия в Европе 
3) пропаганда идеи священной войны 
4) провозглашение государством идеи войны за колонии в Африке и Азии 

4. Мануфактуры какой специализации стали появляться в центральном районе страны в 
начале XVIII в.? 

1) металлургические 
2) кожевенные 
3) по обработке пушнины 
4) текстильные 

5. В каком году владельцам мануфактур было разрешено покупать для своего предприятия 
крестьян без земли? 

1) 1701 г. 
2) 1703 г. 
3) 1714 г. 
4) 1721 г. 

6. Как называлась внешнеторговая политика Российского государства в годы правления 
Петра I, направленная на поддержку отечественного производителя товаров и временное 
ограничение ввоза импортных товаров? 

1) свободная торговля 
2) открытый рынок 
3) протекционизм 
4) инвестиционизм 

7. С какой целью в 1718-1724 гг. была проведена подушная перепись населения России? 
1) установления размера нового налога и введения нового принципа 
налогообложения 
2) распределения государственных богатств максимально справедливым образом 
3) для возможной отправки мужчин в армию 
4) установления количества народов и национальностей, населяющих Российскую 
империю 



8. Как изменилась система взимания налогов в годы правления Петра I? 
1) сократился общий размер налогообложения 
2) введено множество новых налогов 
3) отменены косвенные налоги 
4) введены публикации государственных отчётов о налогообложении 

9. Назовите главный вид транспорта в России в начале XVIII в. 
1) морской 
2) железнодорожный 
3) шоссейный 
4) речной 

10. Приоритетом в экономической политике Петра I было обеспечение нужд и задач 
1) внешней политики 
2) науки 
3) сельского хозяйства 
4) лёгкой промышленности 

11. Что можно назвать итогом развития экономики в годы правления Петра I? 
1) применение интенсивных методов развития хозяйства 
2) расширение объёма выпускаемой продукции 
3) прекращение торговли со странами Европы 
4) увеличение ввоза импортной промышленной продукции 

  



Тест по истории России 
Экономическая политика Петра I 

8 класс 
 

2 вариант 
 
1. В чём выражалось активное вмешательство государства в развитие экономики в годы 
правления Петра I? Выберите из списка три верных ответа. Запишите цифры, под кото-
рыми они указаны. 

1) государство поощряло добычу полезных ископаемых 
2) государство активно покупало железо за границей 
3) государство привозило ткани и парусину из-за рубежа 
4) государство вкладывало средства в открытие промышленных предприятий 
5) за государственный счёт нанимались иностранные рабочие и специалисты 
6) государство отказывалось от использования иностранных производственных 
технологий 

2. В какую структуру были объединены мастера-ремесленники по указу Петра I в 1 722 г.? 
1) артели 
2) цехи 
3) команды 
4) товарищества 

3. К какому экономическому последствию привёл отказ от импорта оружия Россией с 1702 
г.? 

1) отказу от военных действий как средства ведения внешней политики 
2) упадку экономики и кризису производства 
3) развитию отечественного оружейного дела 
4) сокращению внешней торговли и отказу продавать российские товары за границу 

4. Как изменилось число мануфактур за годы правления Петра I? 
1) увеличилось в несколько раз 
2) сократилось 
3) осталось неизменным 
4) мануфактуры перестали существовать 

5. Как в основном решали проблему нехватки рабочей силы на мануфактурах в годы 
правления Петра I? 

1) крестьян, желающих работать на мануфактуре, отпускали на волю 
2) крепостных крестьян приписывали для работы на мануфактурах 
3) ввозили необходимое количество рабочих из-за границы 
4) на мануфактуры шли работать обедневшие дворяне 

6. Как называлась экономическая политика страны в годы правления Петра I, направленная 
на накопление средств внутри страны и поддержание положительного торгового баланса? 

1) меркантилизм 
2) протекционизм 
3) торговое сальдо 
4) государственный бюджет 

7. Какая единица налогообложения была введена в годы правления Петра I? 
1) с каждого мужчины 
2) с каждого двора 
3) с каждой семьи 
4) с земельного надела 

8. Как изменилась система взимания налогов в годы правления Петра I? 
1) отменены прямые налоги 
2) увеличено количество категорий населения, не плативших налоги в казну 
3) увеличено количество косвенных налогов 
4) государство стало публиковать отчёты о поступающих в казну налогах 

 



9. Какой город стал центром международной торговли России к концу правления Петра I? 
1) Архангельск 
2) Санкт-Петербург 
3) Москва 
4) Казань 

10. Выделите один из итогов развития экономики в годы правления Петра I. 
1) расширение торговых связей с Европой 
2) сокращение промышленного производства 
3) появление железнодорожного транспорта 
4) отказ от торговли с внешним миром 

11. Главными экономическими отраслями, которым государство отдавало предпочтение в 
годы правления Петра I, были отрасли, обслуживающие 

1) развитие науки 
2) армию и флот 
3) нужды сельского хозяйства 
4) лёгкую промышленность 

  



Ответы на тест по истории России 
Экономическая политика Петра I 

 
1 вариант 
1-136 
2-2 
3-1 
4-4 
5-4 
6-3 
7-1 
8-2 
9-4 
10-1 
11-2 

2 вариант 
1-145 
2-2 
3-3 
4-1 
5-2 
6-1 
7-1 
8-3 
9-2 
10-1 
11-2 

 


