Тест по истории России
Культурная революция в России в начале XVIII в.
10 класс
1 вариант
Часть А
А1. Петровские реформы в сфере культуры были вызваны необходимостью:
1) «закрыть» страну от иностранного влияния
2) ликвидировать безграмотность крестьянства
3) остановить процесс «обмирщения» культуры
4) подготовить специалистов для армии и флота
А2. Дети дворян, чиновников, духовенства и купечества получали начальное образование в
первой четверти XVIII в. в:
1) Кунсткамере
2) цифирных школах
3) Славяно-греко-латинской академии
4) школе математических и навигацких наук
A3. Мыслитель первой четверти XVIII в. Ф. Прокопович в своих трудах отстаивал:
1) идею правового государства
2) интересы крепостных крестьян
3) идею «священство выше царства»
4) право монарха на неограниченную власть
А4. Основоположник русского светского портрета:
1) А. Рублев
2) И. Никитин
3) Д. Трезини
4) С. Ушаков
Часть В
В1. Как называются собрания, о которых идет речь в отрывке из документа?
В 1700 году с целью сблизить оба пола и приучить их к «обществу» Петр Великий
начал устраивать общественно-увеселительные собрания и велел приглашать на них «всех
знатных людей жен и дочерей, одетых по-немецки, по-французски и по-английски». Но это
нововведение прививалось плохо, потому что все старались уклоняться от него под
разными предлогами, а государю, находившемуся в постоянных походах и разъездах, было
не до собраний и развлечений.

Тест по истории России
Культурная революция в России в начале XVIII в.
10 класс
2 вариант
Часть А
А1. Результат петровских реформ в сфере культуры:
1) развитие иконописи и летописания
2) ликвидация безграмотности крестьянства
3) ускорение процесса «обмирщения» культуры
4) укрепление национальных традиций и устоев прошлого
А2. В первой четверти XVIII в. для подготовки специалистов военно-морского флота
создается:
1) цифирная школа
2) Навиганкая школа
3) Суворовское училище
4) Славяно-греко-латинская академия
A3. Автор «Книги о скудости и богатстве» И.Т. Посошков выступал против:
1) самодержавия
2) вмешательства государства в экономику
3) обременения крестьянства большими налогами
4) «стяжания» церковью земель и другого имущества
А4. Памятник архитектуры первой четверти XVIII в.:
1) Грановитая палата
2) Петропавловский собор
3) Церковь Покрова в Филях
4) Церковь Вознесения в селе Коломенском
Часть В
В1. Как называется учреждение, о котором идет речь?
Его величество, находясь там с генерал-прокурором Павлом Ивановичем
Ягужинским… и с другими знатными господами, показывал им систематическое
расположение натуральных редкостей и руйшевых драгоценных анатомических препаратов
и объяснял им важную пользу сего собрания в знании человеческого тела, необходимом
для врачебной науки и для верной практики в оной. Тогда же его величество приказал
библиотекарю Шумахеру… чтобы он… впускал туда всякого, кто захочет смотреть сии
редкости, и показывал бы оные с нужным объяснением.

Ответы на тест по истории России
Культурная революция в России в начале XVIII в.
10 класс
1 вариант
А1-4
А2-2
А3-4
А4-2
В1. ассамблеи

2 вариант
А1-3
А2-2
А3-3
А4-2
В1. Кунсткамера

