Проверочная работа по истории России
Экономическая политика Петра I
8 класс
1 вариант
1. Укажите черту экономической политики Петра I.
1) государственная поддержка в виде льгот купцам при строительстве промышленных
предприятий
2) создание купеческих гильдий
3) увеличение таможенных пошлин на вывоз промышленных товаров
4) создание гостиной сотни для торговли с заграницей
2. Укажите характерную черту развития сельского хозяйства при Петре I.
1) появление трёхпольного севооборота
2) преимущественное использование принудительного труда крепостных крестьян
3) начало активного использования наёмного труда
4) постоянное сокращение посевов технических культур
3. Предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике, называется
1) мануфактурой
2) заводом
3) фабрикой
4) ремесленной мастерской
4. В целях поощрения отечественной промышленности Пётр I
1) провёл перепись населения
2) ввёл новый таможенный тариф
3) создал Навигацкую школу
4) создал ремесленные цехи
5. Первые не казённые металлургические заводы на Урале были построены
1) Строгановыми
2) Демидовыми
3) Шохиными
4) Шереметевыми
6. Укажите верное утверждение, касающееся введения подушной подати в России.
1) подушная подать взималась со всех лиц мужского пола, принадлежащих к
податным сословиям
2) для учёта налогоплательщиков составлялась «Табель о рангах»
3) подушная подать взималась со всех жителей России независимо от сословной
принадлежности
7. Что из названного ниже относится к последствиям экономической политики Петра I?
1) появление торговых ярмарок
2) значительный рост числа мануфактур
3) формирование свободного рынка рабочей силы
4) учреждение вольного экономического общества
8. Запишите термин, о котором идёт речь.
Экономическая политика, выражавшаяся в активном государственном вмешательстве в
хозяйственную жизнь и проявлявшаяся в поддержке купечества, поощрении развития
отечественного мануфактурного производства.

Проверочная работа по истории России
Экономическая политика Петра I
8 класс
2 вариант
1. Что было характерно для экономической политики Петра I?
1) приглашение иностранных мастеров
2) денежные займы у иностранных государств
3) введение Юрьева дня
4) введение льгот для иностранных купцов
2. Укажите характерную черту развития сельского хозяйства при Петре I.
1) началось хозяйственное освоение Крыма
2) развитие сельского хозяйства происходило преимущественно экстенсивным путём
3) в сельском хозяйстве использовался только двупольный севооборот
4) под технические культуры отводилось больше земель, чем под зерновые
3. Крестьяне, которых прикрепляли к мануфактурам для работы за счёт государственной
подати, назывались
1) посессионными
2) приписными
3) частновладельческими
4) обязанными
4. Пётр I способствовал развитию промышленности путём
1) введения новых сельскохозяйственных технических культур
2) увеличения ввоза иностранных промышленных товаров в Россию
3) передачи казённых заводов в частные руки с определёнными обязательствами
перед государством
4) отмены налоговых торговых пошлин
5. Основными торговыми партнёрами России были
1) Польша и Австрия
2) Англия и Голландия
3) Пруссия и Франция
4) Персия и Турция
6. Укажите верную характеристику подушной подати.
1) была одинаковой по размеру для всех налогоплательщиков
2) касалась всех жителей империи независимо от сословия
3) выплачивалась только мужчинами из тягловых сословий
4) заменила поземельную подать
7. Результатом экономической политики Петра I стало
1) накопление денег в казне
2) укрепление натурального хозяйства
3) расширение вотчинного землевладения
4) увеличение количества мануфактур
8. Запишите термин, о котором идёт речь.
Экономическая политика государства, направленная на поддержку отечественного
производства путём ограничения ввоза товаров и оказания экономической помощи
предпринимателям.

Ответы на проверочную работу по истории России
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