
Тест по истории России 
Начало правления Петра I 

10 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Когда произошло событие, о котором идет речь? 

Петр, бывший очевидцем кровавых сцен стрелецкого мятежа, вызвал удивление 
твердостью, какую сохранил при этом: стоя на Красном крыльце подле матери, он, говорят, 
не изменился в лице, когда стрельцы подхватывали на копья Матвеева и других его 
сторонников. Но майские ужасы… неизгладимо врезались в его память. 

1) в 1672 г. 
2) в 1682 г. 
3) в 1689 г. 
4) в 1697 г. 

А2. Причиной организации Петром 1 Великого посольства было стремление: 
1) познакомиться с техническими достижениями стран Запада 
2) заключить «вечный мир» с Речью Посполитой 
3) заключить союз с крымским ханом 
4) заключить династический брак 

A3. Сподвижником молодого Петра I был: 
1) И. Хованский 
2) В. Голицын 
3) Ф. Лефорт 
4) К. Минин 

А4. К мероприятиям правительства Софьи Алексеевны относится: 
1) отмена Юрьева дня 
2) организация Азовских походов 
3) строительство городов на Балтике 
4) открытие Славяно-греко-латинской академии 

 
Часть В 

В1. Все приведенные термины, за исключением одного, относятся к событиям XVI — первой 
половины XVII в. Запишите термин, относящийся к другому историческому периоду. 

Потешные полки, «заповедные года», Посольский приказ, Избранная рада, «белые 
слободы», крестоцеловальная грамота. 
  



Тест по истории России 
Начало правления Петра I 

10 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Когда произошло событие, о котором идет речь? 

Командируя десятки молодежи в заграничную выучку, он, естественно, должен был 
командировать и себя самого туда же. Он ехал за границу не как любознательный и 
досужий путешественник… а как рабочий, желавший спешно ознакомиться с 
недостававшими ему надобными мастерствами. 

1) в 1672 г. 
2) в 1689 г. 
3) в 1697 г. 
4) в 1700 г. 

А2. Причиной стрелецкого бунта 1682 г. была: 
1) борьба в правительственных кругах за власть 
2) церковная реформа патриарха Никона 
3) замена серебряных денег медными 
4) отмена Юрьева дня 

A3. К лагерю противников молодого Петра I относился: 
1) Ф. Шакловитый 
2) Ф. Лефор 
3) А. Меншиков 
4) П. Гордон 

А4. К мероприятиям правительства Софьи Алексеевны относится: 
1) ликвидация Боярской думы 
2) взятие турецкой крепости Азов 
3) организация Крымских походов 
4) создание Преображенского и Семеновского полков 

 
Часть В 

В1. Все приведенные термины, за исключением одного, относятся к событиям XVI — первой 
половины XVII в. Запишите термин, относящийся к другому историческому периоду. 

«Хованщина», Соборное уложение, земщина, Семибоярщина, «Тушинский вор», 
нестяжатели. 
  



Ответы на тест по истории России 
Начало правления Петра I 

10 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-4 
В1. Потешные полки 

2 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-1 
А4-3 
В1. «Хованщина» 

 


