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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ   

«ЭПОХА ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 

 

Выберите правильный ответ, внесите его в бланк ответов в числовом выражении. 

 

1. Назовите один из результатов административных реформ Петра I: 
1) В России сформировалась абсолютная монархия; 

2) власть монарха заметно ослабла; 

3) Россия отказалась от использования западного опыта. 

 

2. В 1699 г. была создана для управления городом: 
1) Кремлѐвская палата; 

2) Бурмистерская палата; 

3) Московская мэрия. 

 

3. Каков был новый принцип прохождения службы, введѐнный Табелью о рангах: 
1) в зависимости от преданности государю; 

2) в зависимости от знатности рода; 

3) в зависимости от выслуги лет. 

 

4. Указ, принятый Петром I в 1714 г. и запрещавший дробление дворянских имений, назывался 

указом о: 
1) единонаследии; 

2) наследниках первой очереди; 

3) помещиках. 

 

5. Делами о государственных преступлениях в годы правления Петра I ведала: 

1) Берг-коллегия; 

2) Секретный приказ; 

3) Тайная канцелярия. 

 

6. Пѐтр I создал для управления страной систему коллегий. Какими вопросами занималась 

Адмиралтейская коллегия: 

1) финансовыми вопросами; 

2) управления флотом; 

3) назначения на военные должности. 

 

7. Кто осуществлял контроль за деятельностью Сената: 
1) Обер-прокурор; 

2) Старший сенатор; 

3) Генерал-прокурор. 

 

8. К результатам реформ в области образования относится: 
1) введение всеобщего начального образования; 

2) создание университетов; 

3) появление светских учебных заведений. 

 

9. Петром I был издан указ, по которому молодым дворянам без свидетельства об окончании 

школы запрещалось: 



1) поступать на воинскую службу; 

2) жениться; 

3) выезжать за границу. 

 

10. Что из названного относилось к итогам внешнеполитической деятельности Петра I: 

1) присоединение к России Крыма; 

2) присоединение к России Средней Азии; 

3) освобождение Россией народов Закавказья от иранского и османского гнета; 

4) завоевание Россией выхода в Балтийское море. 

 

11. В первой четверти XVIII в. возникли доменные и металлообрабатывающие заводы: 

1) на Урале;  

2) в Карелии;  

3) близ Тулы;  

4) верно а) и в);  

5) верно все указанное. 

 

12. Первый сереброплавильный завод в России возник: 

1) на Урале – близ Невьянска;  

2) в Сибири – близ Нерчинска;  

3) в Устюге Великом;  

4) в районе Тобольска;  

5) близ Якутска. 

 

13. Что из названного 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. 

 

14. Развитие мануфактур в XVIII в. потребовало большого числа наемных работников. Ими 

становились: 

1) посадские ремесленники;  

2) дети солдат и матросов;  

3) свободные крестьяне;  

4) крепостные крестьяне;  

5) верно все указанное. 

 

15. В XVIII в. появился термин посессионные крестьяне. Так называли: 

1) крестьян, переведенных помещиками на денежный оброк;  

2) свободных крестьян, которые работали на мануфактурах и сохраняли свой надел земли;  

3) крепостных крестьян, купленных для работы на мануфактурах;  

4) крестьян, которые были направлены для работы на заводы без права иметь семью;  

5) черносошных крестьян, которые были приписаны к мануфактурам. 

 

16. При Петре I заметно оживилась внешняя торговля, в основу которой была положена 

политика меркантилизма. Суть этой политики заключалась в следующем:  

1) введение повышенных пошлин на импортные товары, которые конкурировали на внутреннем рынке с 

российскими;  

2) превышение экспорта над импортом;  

3) поддержка русской промышленности и ослабление ее зависимости от иностранных коммерсантов;  

4) верно лишь а) и б);  

5) верно все указанное. 

 

17. В июне 1711 г. на реке Прут произошло сражение полков Петра I с впятеро превосходящим 

османским войском. На стороне России сражался отряд: 

1) молдавского правителя Д. Кантемира;  

2) остзейских немцев; 

3) австрийцев;  



4) поляков;  

5) саксонского курфюрста Августа II. 

 

18. В 1700 г., когда умер патриарх Адриан, Петр I запретил выбирать нового. Патриаршество 

было заменено Духовной коллегией (Синодом) в … году: 

1) том же, 1700;  

2) 1701;  

3) 1711;  

4) 1721;  

5) 1724. 

 

19. Как назывались органы центрального управления, упраздненные в России в начале XVIII в.: 
1) коллегии; 

2) министерства; 

3) приказы; 

4) магистраты. 

 

20. Высшим гражданским чином в Табели о рангах являлся: 

1) надворный советник;  

2) канцлер;  

3) тайный советник;  

4) действительный тайный советник;  

5) статский советник. 

 

21. В одном из документов эпохи Петра I записано: «Его величество есть самовластный монарх, 

который никому на свете в своих делах ответу дать не должен». Документ назывался: 

1) Свод законов российских;  

2) Генеральный регламент;  

3) Воинский устав;  

4) Табель о рангах;  

5) Указ 1721 г. об образовании Духовной коллегии (Синода). 

22. Дворцовые крестьяне, которые вместо уплаты подати должны были работать на казѐнных 

или частных заводах: 
1) черносошные; 

2) посессионные; 

3) приписные. 

 

23. Указ о единонаследии установил общее название земельного владения: 
1) имение; 

2) вотчина; 

3) поместье. 

 

24. Церковная реформа Петра I привела к: 
1) прекращению преследования старообрядцев; 

2) введению патриаршества в России; 

3) подчинению церкви государством. 

 

25. В 1708 г. в России были введены новые административно-территориальные единицы: 
1) районы; 

2) губернии; 

3) области. 

 

26. Новые органы управления, созданные при Петре I и заменившие систему приказов: 
1) коллегии; 

2) ведомства; 

3) министерства. 

 

27. Создание военной экономики началось: 
1) с организации первой в России мануфактуры; 



2) с передачи Никите Демидову Невьянского завода на Урале;  

3) с принятия Таможенного тарифа.  

 

28. Местные городские магистраты возглавляли: 
1) ратманы и воеводы; 

2) мэры и бурмистры; 

3) ратманы и бурмистры. 

 

29. Указ о престолонаследии, давал государю право: 
1) укрепить власть Боярской думы; 

2) упрочить абсолютную власть; 

3) сократить количество чиновников. 

 

  

30. Летоисчисление от Рождества Христова было введено с января: 
1) 1703 г.; 

2) 1714 г.; 

3) 1700 г. 

 

Бланк ответов отправьте на электронный адрес – ruskotru@mai.ru 

(пожалуйста, не перепутайте главный адрес с другими адресами)  
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