
Тест по истории России 
Реформы Петра I 

10 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Причиной реформ Петра I в сфере экономики было стремление: 

1) улучшить положение народных масс 
2) ускорить экономическое развитие России 
3) развить рыночные элементы в экономике 
4) постепенно ликвидировать крепостное право 

А2. В результате петровских реформ порядок занятия должностей стал регулироваться: 
1) местничеством 
2) «Табелью о рангах» 
3) указом «О единонаследии» 
4) ревизией 

A3. Итогом военной реформы Петра I стало: 
1) создание регулярной армии 
2) увеличение дворянского ополчения 
3) перевооружение стрелецкого войска 
4) создание Пушкарского приказа в Москве 

А4. Когда был создан документ, из которого приведен отрывок? 
Всемилостивейший государь! Понеже труды вашего величества в произведении 

нашего отечества и подданного вашего всероссийского народа всему свету известны… 
помыслили мы… принесть свое прошение к вам публично, дабы изволил принять от нас… 
титул Отца Отечествия, Императора Всероссийского. 

1) в 1689 г. 
2) в 1711 г. 
3) в 1714 г. 
4) в 1721 г. 

 
Часть В 

В1. Укажите новые центральные органы власти, появившиеся в первой четверти XVIII в. 
Укажите два верных ответа. 

1) Земский собор 
2) Приказы 
3) Городской магистрат 
4) Сенат 
5) Синод 

  



Тест по истории России 
Реформы Петра I 

10 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Итогом петровских преобразований в политической сфере было: 

1) создание правового государства 
2) ликвидация системы кормлений 
3) усиление позиций боярской аристократии 
4) создание бюрократической системы управления 

А2. В ходе петровских реформ подворное обложение было заменено на: 
1) пожилое 
2) денежный оброк 
3) подушную подать 
4) пошлину 

A3. Политика протекционизма и меркантилизма в петровское время проводилась с целью: 
1) зашиты отечественного производства 
2) завершения формирования абсолютизма 
3) создания рынка свободной рабочей силы 
4) повышения уровня жизни крестьян и работных людей 

А4. Когда был издан указ, из которого приведен отрывок? 
Кто имеет сыновей, и хочет, единому из оных дать недвижимое чрез духовную (по 

завещанию), тому в наследие и будет; другие же дети обоего пола да награждены будут 
движимыми имении. 

1) в 1611 г. 
2) в 1714 г. 
3) в 1721 г. 
4) в 1722 г. 

 
Часть В 

В1. Какие новые категории населения появились в России в XVIII в.? Укажите два верных 
ответа. 

1) рекруты 
2) вотчинники 
3) думские бояре 
4) посадские люди 
5) приписные крестьяне 

  



Ответы на тест по истории России 
Реформы Петра I 

10 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-1 
А4-4 
В1. 45 

2 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
В1. 15 

 


