
Петр I 
1. 

 

Укажите век, когда была установлена граница по обозначенному на схеме мирному 

договору. Ответ запишите словом. 

  
 

 
 

Назовите монарха, по указу которого был основан город, обозначенный на схеме цифрой 

«2». 

  
 

 
 

Укажите название мирного договора, подписанного в городе, обозначенном на схеме 

цифрой «1». 

  
 

 
 

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Выберите три суждения из 

шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  На схеме обозначены водные объекты, по которым проходила часть древнего 

торгового пути «из варяг в греки». 

    2)  Все заштрихованные на карте территории вошли в состав СССР в 1922 г. 

    3)  Участниками войны, которая завершилась обозначенным на схеме мирным 

договором, были П.И. Багратион и Д.В. Давыдов. 

    4)  В 1921 г. в городе, обозначенном на схеме цифрой «3», произошло 

антибольшевистское восстание. 

    5)  В подписании мирного договора, завершившего войну, события которой отражены на 

схеме, участвовал Фридрих II Великий. 



    6)  На схеме обозначены два российских города, в которых в XII–XV вв. существовала 

республиканская форма правления. 
 

 
 

2.  

 

Какие суждения о данном почтовом блоке являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Данный почтовый блок выпущен в 1970-х гг. 

    2)  В сражении, которому посвящён почтовый блок, с российской стороны участвовал 

галерный флот. 

    3)  Монарх, изображённый на почтовом блоке, стал первым российским императором. 

    4)  Сражение, которому посвящён данный почтовый блок, произошло в ходе 

Семилетней войны. 

    5)  В период правления монарха, изображённого на почтовом блоке, был издан указ о 

трёхдневной барщине. 
 

 

3. Какие три из перечисленных реформ относятся к царствованию Петра I? Запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  введение подушной подати 

    2)  создание регулярной армии 

    3)  создание Государственного совета 

    4)  создание Правительствующего сената 

    5)  создание Верховного тайного совета 

    6)  создание стрелецкого войска 
 

 
 



4. 

 

Напишите название войны, события которой обозначены на данной схеме. 

  
 

 
 

Напишите имя российского монарха, в годы правления которого шла война, события 

которой обозначены на данной схеме. 

  
 

 
 

Напишите название города, у стен которого произошло сражение, обозначенное на схеме 

цифрой «1». 

  
 

 
 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

    1)  Мирный договор, завершивший войну, события которой изображены на данной 

схеме, был подписан в городе, обозначенном цифрой «2». 

    2)  В результате этой войны Россия утратила заштрихованные на схеме территории. 

    3)  После завершения войны, события которой обозначены на данной схеме, Россия 

стала империей. 

    4)  Одну из решающих побед в данной войне русская армия одержала  

в сражении, обозначенном цифрой «3». 

    5)  В ходе войны, события которой обозначены на данной схеме, проводились 

рекрутские наборы. 



    6)  Следствием войны, события которой изображены на данной схеме, стала утрата 

Россией статуса морской державы. 
 

 
 

 

5. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям и явлениям истории России XVIII в. 

1) коллегия; 2) баскак; 3) ассамблея; 4) фискал; 5) гвардия; 6) мировой посредник 

6. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, 

явлениям периода правления Петра I. 

1) регулярная армия; 2) выкупные платежи; 3) губернатор; 4) фискал; 

5) магистрат; 6) верховники/ 

 

7. Прочтите отрывок из законодательного акта. 

«Объявляем, понеже всем ведомо есть, какою авессаломскою злостию надмен был сын 

наш <…>, и что не раскаянием его оное намерение, но милостию Божиею ко всему 

нашему отечеству пресеклось (что довольно из манифеста о том деле видимо есть); а сие 

не для чего иного у него возросло, токмо от обычая старого, что большому сыну 

наследство давали, к тому же один он тоже мужеска пола нашей фамилии был и для того 

ни на какое отеческое наказание смотреть не хотел; сей недобрый обычай не знаю чего 

для так был затверждён… ибо …блаженный и вечно достойный памяти великий князь 

Иван Васильевич, и поистине великий не словом, но делом: ибо оный, рассыпанное 

разделением детей Владимировых наше отечество собрал и утвердил… дважды отменял, 

усматривая достойного наследника, …перво мимо сыновей отдал внуку, а потом отставил 

внука, уже венчанного, и отдал сыну его наследство… 

В таком же рассуждении, в …1714 году милосердуя мы о наших подданных, чтоб и 

партикулярные их домы не приходили от недостойных наследников в разорение, хотя и 

учинили мы устав, чтоб недвижимое имение отдавать одному сыну, однако ж отдали то в 

волю родительскую, которому сыну похотят отдать, усмотря достойного, хотя и 

меньшому мимо больших, признавая удобного, который бы не расточил наследства. 

Кольми же паче должны мы иметь попечение о целости всего нашего государства, 

которое с помощию Божиею ныне паче распространено, как всем видимо есть; чего для 

заблагорассудили мы сей устав учинить, дабы сие было всегда в воле 

правительствующего государя, кому оной хочет, тому и определит наследство, и 

определённому, видя какое (его) непотребство, вновь отменит, дабы дети и потомки не 

впали в такую злость, как выше писано, имея сию узду на себе. Того ради повелеваем, 

дабы все наши верные подданные и мирские без изъятия сей наш устав пред Богом и его 

Евангелием утвердили на таком основании, что всяк, кто сему будет противен или иначе 

как толковать станет, тот за изменника почтён, смертной казни и церковной клятве 

подлежать будет». 

1.Укажите десятилетие, когда был принят этот акт. Назовите монарха, издавшего 

этот акт. Назовите сына упомянутого в тексте великого князя Ивана Васильевича, 

которому он «отдал наследство». 

2.Назовите закон 1714 г., о котором идёт речь в отрывке. Приведите норму закона 1714 

г., на которую указывает автор в данном отрывке. Какое право получил 

«правительствующий государь» согласно данному законодательному акту? 

3. Назовите одно любое последствие издания этого акта. Назовите императора, при 

котором право «правительствующего государя», установленное данным актом, было 

отменено. Разъясните порядок, пришедший на смену этому праву «правительствующего 

государя» 

 



8. Ниже приведён список названий (терминов). Все они, за исключением двух, относятся к 

эпохе правления Петра I. 

1) коллегии; 2) Великое посольство; 3) Негласный комитет; 4) декабристы; 5) гвардия; 

6) регулярная армия. 

 

9. Ниже приведён перечень терминов (названий). Все они, за исключением одного, 

относятся к эпохе правления Петра I. 

1) рекруты; 2) коллегии; 3) Государственный совет; 4) Святейший Синод; 

5) Правительствующий сенат; 6) приписные крестьяне. 

 

10. Прочтите отрывок из акта о поднесении государю титула. 

«В 20 день сего октября, по совету в Сенате обще с Духовным Синодом, намерение 

воспринято, его величество, в показание своего должного благодарения за высокую его 

милость и отеческое попечение и старание, которое он о благополучии государства во всё 

время своего славнейшего государствования, и особенно во время прошедшей Шведской 

войны явить изволил, и Всероссийское государство в такое сильное и доброе состояние… 

привёл… именем всего народа российского просить, дабы изволил принять… титул: Отца 

Отечествия, императора Всероссийского, Петра Великого… 

Его величество объявить повелел, что он с некоторыми членами из Сената наперёд о том 

изволит говорить... В 22 день октября изволил его величество быть в соборной церкви 

Пресвятой Троицы, где, по отправлении литургии, вначале трактат с его величеством 

королем и короною шведскою заключённого вечного мира чтен, а потом от архиепископа 

псковского поучение на кафедре сказывано… канцлер господин граф Головкин говорил 

от имени всех государственных чинов: Всепресветлейший, державнейший монарх, 

всемилостивейший наш самодержавец! Вашего царского величества славные и 

мужественные воинские и политические дела, чрез которые… мы, ваши верные 

подданные, из тьмы неведения на театр славы всего света и из небытия в бытие 

произведены… Благоволите во знак малого нашего признания нам и всему отечеству 

благодеяний титул Отца Отечествия, Петра Великого, императора Всероссийского 

принять». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  События, описанные в тексте, происходили в 1725 г. 

    2)  В отрывке упомянуты названия двух высших государственных органов власти 

России, созданных в ходе реформ Избранной рады. 

    3)  В отрывке указывается, что титул преподносится царю в благодарность за его 

выдающиеся заслуги в руководстве государством. 

    4)  Согласно свидетельствам данного отрывка титул был преподнесён государю 

исключительно от имени Сената. 

    5)  «Вечный мир», о котором упоминается в отрывке, был заключён 

в г. Ништадте. 

    6)  Среди примеров «политических дел» царя, которому преподносится титул, можно 

назвать губернскую реформу и учреждение должности фискалов 
 

 

11. Напишите термин, о котором идёт речь. 

Название административно-территориальных единиц в России в 1719–1775 гг., входивших 

в состав губерний, и делившихся, в свою очередь, на доли и уезды (дистрикты). 

12. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 



«Проводя свои реформы, Пётр I заимствовал сложившиеся в Западной Европе формы 

организации производства (экономики), способы организации армии и государственные 

институты (органы управления и властные структуры)». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

13. При Петре I в России появились новые центральные органы управления – коллегии. 

Как назывались органы центрального управления в допетровской России XVI–XVII вв.? 

Укажите не менее двух принципиальных отличий в устройстве и порядке деятельности 

коллегий от допетровских учреждений. 

14. В 1722 г. Петр I издал «Указ о наследовании престола», давший императору право 

назначать себе преемника по своему усмотрению. Что побудило Петра I изменить порядок 

престолонаследия? Укажите не менее двух причин. Назовите не менее двух последствий 

опубликования этого Указа. 

15. В 1695–1696 гг. Петр I с целью получения выхода к морю совершил два Азовских 

похода. В итоге последнего из них Азов был взят. Однако вскоре Петр I меняет 

ориентацию внешней политики России, и на первый план выступает борьба не за выход к 

южным морям – Черному и Азовскому, – а борьба за выход в Балтику. Что послужило 

причиной переориентации внешнеполитического курса? Укажите не менее двух причин. 

Приведите не менее двух примеров, фактов, подтверждающих, что Петр I с 1699 г. начал 

подготовку к борьбе за выход к Балтийскому морю. 

16. Назовите изменения в социальной сфере жизни российского общества, происшедшие в 

период правления Петра I (укажите не менее трех позиций). Приведите примеры 

законодательных актов (не менее двух примеров), с которыми связаны эти изменения. 


