
Проверочная работа по истории. Тема: «Реформы Петра I» 

1 вариант 
 

Задание 1 
Вопрос: 

Какой документ, принятый в правление Петра 1, определял порядок работы коллегий? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Главный магистрат 

2) Генеральный регламент 

3) "Табель о рангах" 

4) Высочайший указ 

 

Задание 2 
Вопрос: 

Назови одним словом какое название получил при Петре 1 верховный орган управления 

Русской православной церковью? 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 3 
Вопрос: 

В каком году был принят "Указ о престолонаследии" Петра 1? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1721 

2) 1709 

3) 1722 

4) 1716 

 

Задание 4 
Вопрос: 

На сколько губерний делилась территория России согласно административной реформе 

1708 года? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 8 

2) 10 

3) 13 

4) 50 

 

Задание 5. Из документа XVIII в. 

«…1. Всем недвижимых вещей, то есть родовых, выслуженных и купленных вотчин и 

поместий, также дворов и лавок не продавать и не закладывать, но обращаться оным в род 

таким образом. 

2. Кто имеет сыновей и ему же ещё хочет, единому из оных дать недвижимое, чрез 

духовную, тому в наследии и будет. Другие же дети обоего полу да награждены будут 

движимыми имениями, которые должен отец их или мать разделить им при себе, как 

сыновьям, так и дочерям, колико их будет, по своей воле, кроме одного, который в 

недвижимых наследниках будет… То же разумеется и о дочерях». 

 



 -Как назывался документ, отрывок из которого приведён? Когда и кем он был издан? 

Используя текст документа и знания по истории, приведите не менее трёх положений, 

раскрывающих сущность и цель издания документа. 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Какие основные цели преследовала реформа государственного управления Петра 1? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Упорядочение (унификация) органов государственного управления 

2) Обеспечение беспрекословного исполнения всех царских указов на территории России 

3) Передача всей полноты власти на места 

4) Выстраивание прямой (без каких либо посредников) системы абсолютной власти 

монарха 

 

Задание 7 
Вопрос: 

Какие мероприятия были проведены в ходе реформы армии при Петре 1? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Создавался русский военно-морской флот 

2) Вводился постоянный рекрутский набор 

3) Для дворян служба в армии становится обязательной (в качестве офицеров) 

4) Русская армия стала комплектоваться на добровольной основе 

5) Дворяне получили право не служить, взамен этого выставляя иностранных 

специалистов 

 

Задание 8 
Вопрос: 

Восстанови иерархию государственного управления Россией при Петре I, начиная с самой 

высокой должности (учреждения). 

 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ Сенат 

__ Император 

__ Коллегии 

__ Губернские администрации 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Сопоставь название коллегии и её функции. 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Военно-морской флот 

2) Сбор доходов в пользу государства 

3) Высший суд по гражданским и уголовным делам 

4) Развитие горного дела 

 

__ Камер-коллегия 

__ Адмиралтейств-коллегия 

__ Берг-коллегия 

__ Юстиц-коллегия 



 

Задание 10 
Вопрос: 

Восстанови хронологию принятия законов, положений, уставов при Петре 1. 

 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ "Воинский устав" 

__ "Табель о рангах" 

__ "Морской устав" 

__ "Указ о единонаследии" 

 

 

Проверочная работа по истории. Тема: «Реформы Петра I» 

2 вариант 
1.Отметьте высшее правительственное учреждение в годы правления Петра I. 

1) Боярская дума 

2) Совет приближённых 

3) Непременный совет 

4) Правительствующий Сенат 

 

2. Кто возглавил учреждённую в годы правления Петра I прокуратуру и получил от Петра 

звание «ока государева»? 

1) А.Д. Меншиков 

2) П.И. Ягужинский 

3) Б.П. Шереметев 

4) Ф.М. Апраксин 

 

3. Новые органы управления, созданные при Петре I и заменившие систему приказов, 

назывались 

1) министерства 

2) ведомства 

3) коллегии 

4) привилегии 

 

4. В каком году был принят Указ о единонаследии? 

1) 1700 г. 

2) 1703 г. 

3) 1711 г. 

4) 1714 г. 

 

5. Из документа XVIII в. 

«…1. Всем недвижимых вещей, то есть родовых, выслуженных и купленных вотчин и 

поместий, также дворов и лавок не продавать и не закладывать, но обращаться оным в род 

таким образом. 

2. Кто имеет сыновей и ему же ещё хочет, единому из оных дать недвижимое, чрез 

духовную, тому в наследии и будет. Другие же дети обоего полу да награждены будут 

движимыми имениями, которые должен отец их или мать разделить им при себе, как 

сыновьям, так и дочерям, колико их будет, по своей воле, кроме одного, который в 

недвижимых наследниках будет… То же разумеется и о дочерях». 

 

 -Как назывался документ, отрывок из которого приведён? Когда и кем он был издан? 



Используя текст документа и знания по истории, приведите не менее трёх положений, 

раскрывающих сущность и цель издания документа. 

 

6. В 1708 г. в России были введены новые административно-территориальные единицы. 

Как они назывались? 

1) земли 

2) края 

3) губернии 

4) районы 

 

7. Как изменилось положение гетмана Украины после предательства гетмана Мазепы в 

годы Северной войны? 

1) выборы гетмана были запрещены 

2) гетмана стали выбирать государь и Сенат 

3) гетмана избирали с помощью церковного совета 

4) власть гетмана стала передаваться по наследству 

 

8. Что было одной из главных целей административных реформ Петра I? 

1) централизация власти в стране 

2) передача властных полномочий местным органам 

3) сокращение военных расходов 

4) передача важнейших полномочий государственного управления под церковный 

контроль 

 

9. Отметьте центральное государственное учреждение для управления городом. 

1) городской совет 

2) городская дума 

3) ратуша 

4) городская изба 

 

10. Что из перечисленного можно отнести к итогам административных реформ Петра I?  

1) развитие местного самоуправления и инициативы на местах 

2) бюрократизацию государственного аппарата 

3) отказ от заимствований идей Западной Европы 

4) сохранение старого государственного аппарата 

 
 


