
Проверочная работа по истории России 
Предпосылки и начало петровских преобразований 

8 класс 
 

1 вариант 
 

1. 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 

2. Что было характерно для деятельности А. Ордина-Нащокина? 
1) реформирование самодержавной власти 
2) расширение контактов России с западными государствами 
3) строительство флота 
4) создание потешных полков 

3. При царе Алексее Михайловиче по западным образцам была проведена реформа по 
1) формированию армии 
2) строительству храмов 
3) открытию монастырских школ 
4) строительству флота 

4. Какое событие произошло в 1682 г.? 
1) построен первый корабль 
2) провозглашение Петра I царём вместе с братом Иваном V 
3) Азовский поход 
4) отменены созывы Земского собора 

5. Что явилось одной из целей Великого посольства Петра I? 
1) поиск невесты для царя из числа европейских принцесс 
2) дипломатическая подготовка к участию России в войне за испанское наследство 
3) организация военной коалиции против Польши 
4) организация военной коалиции против Османской империи 

6. Что явилось одной из причин неудачи первого Азовского похода Петра I? 
1) отсутствие флота 
2) необходимость одновременного ведения войны со Швецией 
3) поддержка Крымского ханства со стороны Франции и Англии против России 
4) стрелецкий бунт в Москве, вспыхнувший во время похода 

7. Установите соответствие между датами и событиями: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Даты 
A) 1682-1689 гг. 
Б) 1695, 1696 гг. 
B) 1697-1698 гг. 

 
 

События 
1) Великое посольство в страны Западной 
Европы 
2) правление царевны Софьи 
3) Азовские походы 
4) Крымские походы В. В. Голицына 

8. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Изменение в какой-либо сфере жизни общества, не затрагивающее функциональных основ, 
или преобразование, вводимое законодательным путём. 
  



Проверочная работа по истории России 
Предпосылки и начало петровских преобразований 

8 класс 
 

2 вариант 
 

1. Что предшествовало экономическим преобразованиям Петра I? 
1) реформы А. Л. Ордина-Нащокина 
2) постройка Немецкой слободы 
3) введение бессрочного сыска беглых крестьян 
4) создание губных изб 

2. Для взглядов В. В. Голицына было характерно стремление 
1) отказаться от дворянского ополчения и заменить его армией по западному образцу 
2) начать войну за выход к Северному морю 
3) вернуть России выход к Балтийскому морю 
4) расширить свои владения за счёт персидских владений 

3. Укажите черту придворной жизни в правление Алексея Михайловича. 
1) появление при дворе образованных поляков, украинцев и белорусов 
2) организация ассамблей 
3) появление первого университета 
4) создание Академии художеств 

4. После стрелецкого бунта 1682 г. 
1) царями были провозглашены братья — Иван и Пётр 
2) царицей была провозглашена Софья Алексеевна 
3) власть захватил князь И. Хованский — глава Стрелецкого приказа 
4) царём был провозглашен младший брат — Пётр 

5. Целью Великого посольства было 
1) создание коалиции против Крымского ханства и Турции 
2) строительство флота 
3) усиление влияния России на европейские страны 
4) заключение «Вечного мира» с Польшей 

6. Что явилось одной из причин неудачи первого Азовского похода Петра I? 
1) необходимость одновременного ведения войны со Швецией 
2) отсутствие единого военного командования 
3) поддержка Крымского ханства со стороны Франции и Англии против России 
4) стрелецкий бунт в Москве, вспыхнувший во время похода 

7. Установите соответствие между историческими личностями и их деятельностью: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

Исторические личности 
A) Н. Зотов 
Б) А. Шеин 
B) Ф. Лефорт 

 
 
 
 

Деятельность 
1) «дядька» царевича Петра, первый 
учитель и наставник Петра I 
2) руководитель Великого посольства, 
военачальник 
3) дипломат 
4) командующий русской армией во 
втором Азовском походе 

8. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Воинские подразделения, сформированные в 1680-1690-х гг. для военных игр царевича, а 
затем царя Петра I в селе Воробьёве и Преображенском, положившие начало русской 
гвардии. 
  



Ответы на проверочную работу по истории России 
Предпосылки и начало петровских преобразований 

8 класс 
 

1 вариант 
1-1 
2-2 
3-1 
4-2 
5-4 
6-1 
7-231 
8. реформа 

2 вариант 
1-1 
2-1 
3-1 
4-1 
5-1 
6-2 
7-142 
8. потешные полки 

 


