
Проверочная работа по истории России 
Культура и быт первой четверти XVIII в. 

8 класс 
 

1 вариант 
 
1. Укажите черту культурной жизни Петровского времени. 

1) создание первого театра 
2) строительство дворцово-парковых сооружений 
3) строительство шатровых церквей 
4) открытие Славяно-греко-латинской академии 

2. Утверждение М. В. Ломоносова о том, что «при Петре Великом не одни бояре, но и буквы 
сбросили с себя широкие шубы», было связано с 

1) началом книгопечатания в России 
2) отправкой боярских и дворянских детей на учёбу за границу 
3) введением гражданского шрифта 
4) открытием новых учебных заведений 

3. Указ об обрезании бород и платьев Пётр I издал в 
1) 1689 г. 
2) 1700 г. 
3) 1705 г. 
4) 1709 г. 

4. Правила поведения для отроков были написаны в 
1) «Юности честное зерцало» 
2) «Синопсисе» 
3) «Домострое» 
4) Указе о единонаследии 

5. Какое из названных ниже зданий было построено в Москве? 
1) Меншиковский дворец 
2) Меншикова башня 
3) Кунсткамера 
4) здание двенадцати коллегий 

6. Что из перечисленного ниже относится к деятельности сподвижника Петра I Я. В. Брюса? 
1) организация Навигацкой школы в Москве, в которой изучали астрономию 
2) испытание первой русской подводной лодки 
3) написание учебника «Арифметика» 
4) руководство горно-разведочной службой 

7. Установите соответствие между историческими личностями и их деятельностью: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

Исторические личности 
A) И. Никитин 
Б) Ф. Растрелли 
B) А. Зубов 

 

Деятельности 
1) архитектор 
2) скульптор 
3) художник 
4) гравёр 

8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
ответ. 

1) перенесение столицы из Москвы в Санкт-Петербург 
2) открытие Славяно-греко-латинской академии 
3) открытие первого в России музея — Кунсткамеры 
4) открытие Навигацкой школы в Москве 

  



Проверочная работа по истории России 
Культура и быт первой четверти XVIII в. 

8 класс 
 

2 вариант 
 
1. Укажите черту культурного развития России в Петровское время. 

1) открытие светских школ, создание системы образования 
2) создание монастырских школ 
3) приглашение иностранных зодчих для строительства церквей 
4) создание школ для девочек 

2. «Юности честное зерцало», изданное в годы царствования Петра I, являлось 
руководством о(-об) 

1) правилах поведения 
2) ведении военных действий 
3) управлении имений помещиками 
4) управлении мануфактурами 

3. В 1724 г. по проекту Никонова была создана 
1) Навигацкая школа в Москве 
2) первая русская подводная лодка 
3) научная библиотека 
4) Кунсткамера — первый русский музей 

4. В строительстве дворцов Петербурга принимал участие архитектор 
1) А. Зубов 
2) Д. Трезини 
3) И. Никитин 
4) А. Нартов 

5. Первая печатная газета в России называлась 
1) «Синопсис» 
2) «Ведомости» 
3) «Зерцало» 
4) «Поучение» 

6. Какой новый праздник был введён Петром I? 
1) именины 
2) Новый год 
3) день победы над Швецией 
4) Троица 

7. Установите соответствие между историческими личностями и их деятельностью: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

Исторические личности 
A) Я. Брюс 
Б) Л. Магницкий 
B) А. Нартов 

 

Деятельность 
1) конструктор токарных станков 
2) организатор Навигацкой школы 
3) создатель Кунсткамеры 
4) создатель учебника «Арифметика» 

8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
ответ. 

1) закладка Петропавловской крепости 
2) создание первого музея в России 
3) начало регулярных метеорологических наблюдений в Петербурге 
4) открытие первого госпиталя в России 

  



Ответы на проверочную работу по истории России 
Культура и быт первой четверти XVIII в. 

8 класс 
 

1 вариант 
1-2 
2-3 
3-3 
4-1 
5-2 
6-1 
7-314 
8-2413 

2 вариант 
1-1 
2-1 
3-2 
4-2 
5-2 
6-2 
7-241 
8-1423 

 


