
Контрольная работа по истории России  
Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I  

8 класс 
 

1 вариант 
 
1. Установите соответствие между коллегиями и основными сферами их управления: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

Коллегии 
А) Камер-коллегия 
В) Мануфактур-коллегия 
В) Главный магистрат 

 

Основные сферы управления 
1) государственные доходы 
2) города 
3) военно-морской флот 
4) промышленность

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
2. Какая из перечисленных реформ управления была проведена в царствование Петра I? 

1) созыв первого Земского собора 
2) создание Стрелецкого приказа 
3) учреждение должностей губных старост 
4) прекращение деятельности Боярской думы 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, появились в ходе 
реформ управления Петра I. 

1) Правительствующий Сенат 
2) Главный магистрат 
3) Соборное уложение 

4) Тайная канцелярия 
5) Консилия министров 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
4. В каком году была принята Табель о рангах? 

1) 1700 г. 
2) 1711 г. 

3) 1718 г. 
4) 1722 г. 

5. Что из перечисленного было одним из последствий реформ Петра I? 
1) укрепление позиций церкви в обществе 
2) усиление в России самодержавной власти 
3) развитие системы местного самоуправления 
4) отмена сословной структуры общества 

6. Запишите термин, пропущенный в схеме. 
Административно-территориальное устройство России при Петре I 

 
7. Какие два из перечисленных экономических преобразований были осуществлены при 
Петре I? Запишите две цифры, под которыми они указаны. 

1) установление «большой сохи» как основы налогообложения 
2) введение государственной монополии на поиск и переработку полезных 
ископаемых 
3) принятие Новоторгового устава 
4) строительство Ладожского и Вышневолоцкого каналов 
5) принятие Таможенного тарифа 

 



8. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Экономическая политика, направленная на достижение положительного торгового 

баланса (превышение вывоза над ввозом). 
9. Какой из перечисленных товаров Россия поставляла в европейские страны в начале XVIII 
в.? 

1) шёлк 
2) чугун 
3) табак 
4) пенька 

10. В конце XVII в. «кумпанствами» назывались 
1) крупнейшие мануфактурные предприятия, работавшие на государственный заказ 
2) добровольные товарищества землевладельцев, созданные для постройки и 
снаряжения кораблей 
3) объединения ремесленников, созданные для защиты их интересов и освобождения 
от конкуренции со стороны других ремесленников 
4) объединения предпринимателей, созданные для освоения полезных ископаемых 
Урала и Сибири 

11. Большую роль в развитии отечественной металлургии при Петре I сыграл 
1) А.Л. Ордин-Нащокин 
2) Ф.М. Ртищев 
3) Б.И. Морозов 
4) Н.Д. Демидов 

12. Какой город в начале XVIII в. был центром текстильной промышленности? 
1) Москва 
2) Петербург 
3) Тула 
4) Петрозаводск 

13. В чём заключалось основное содержание «Берг-привилегии» 1719 г.? 
1) закреплялось исключительное право землевладельцев на полезные ископаемые в 
их владениях 
2) горнозаводская промышленность полностью освобождалась от государственных 
налогов 
3) любому человеку предоставлялось право искать и перерабатывать полезные 
ископаемые 
4) добыча полезных ископаемых провозглашалась привилегией (монополией) 
иностранных предпринимателей 

14. Назовите три меры, направленные на развитие мануфактурного производства, 
принятые в царствование Петра I. 
  



Контрольная работа по истории России  
Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I  

8 класс 
 

2 вариант 
 
1. Что из перечисленного было одной из причин реформ Петра I? 

1) поражение России в войне с Польшей во второй половине XVII в. 
2) стремление царя ограничить самодержавие 
3) стремление царя европеизировать Россию 
4) распространение в России идей философов-просветителей 

2. Какой документ был принят в царствование Петра I? 
1) Указ о престолонаследии 
2) Соборное уложение 
3) Указ об урочных летах 
4) Новоторговый устав 

3. Установите соответствие между коллегиями и основными сферами их управления: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

Коллегии 
А) Вотчинная коллегия 
Б) Штате-коллегия 
В) Адмиралтейств-коллегия 

 

Основные сферы управления 
1) государственные расходы 
2) дворянское землевладение 
3) горнозаводская промышленность 
4) военно-морской флот 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, появились в ходе 
реформ управления Петра I. 

1) Преображенский приказ 
2) губные старосты 
3) прокуратура 

4) Генеральный регламент 
5) бурмистры 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду. 
5. В каком году был создан Правительствующий Сенат? 

1) 1700 г. 
2) 1711 г. 

3) 1718 г. 
4) 1722 г. 

6. Какие два из перечисленных принципов были заложены в систему государственного 
управления при Петре I? Запишите две цифры, под которыми они указаны. 

1) принцип совещательности в работе центральных органов власти 
2) принцип местничества при назначении на должности 
3) ограничение самодержавия в законодательной сфере 
4) чёткое разделение полномочий между ведомствами 
5) максимальная самостоятельность нижестоящих инстанций по отношению к 
вышестоящим 

7. Запишите термин, пропущенный в схеме. 
Административно-территориальное устройство России при Петре I 

 



8. Первым генерал-прокурором Сената был 
1) Ф.А. Головин 
2) А.Д. Меншиков 
3) П.И. Ягужинский 
4) П.А. Толстой 

9. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
Покупаемые к частным заводам крепостные, которые в дальнейшем могли 

продаваться только вместе с предприятием, назывались _________ крестьянами. 
10. Какая мера для развития мануфактурного производства была принята при Петре I? 

1) освобождение мануфактурного производства от налогов 
2) провозглашение свободы предпринимательства 
3) создание при мануфактурах технических школ и ремесленных училищ 
4) освобождение всех работников мануфактур от крепостной зависимости 

11. Олонецкий край стал одним из центров российского(-ой) 
1) табаководства 
2) текстильного производства 
3) золотодобычи 
4) металлургии 

12. Что было последствием Указа о единонаследии 1714 г.? 
1) освобождение дворян от государственной службы 
2) массовый переход дворян в другие сословия 
3) приравнивание поместья к вотчине 
4) закрепление только за боярами права передавать свои владения по наследству 

13. Политика меркантилизма — это политика, направленная на 
1) утверждение политического господства торгово-промышленных слоёв 
2) достижение положительного торгового баланса с другими странами 
3) преимущественное, в сравнении с промышленностью и торговлей, развитие 
сельского хозяйства 
4) снижение роли государства в экономике 

14. Приведите три положения, раскрывающие содержание Табели о рангах и последствия 
её принятия. 
  



Ответы на контрольную работу по истории России  
Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I  

8 класс 
 

1 вариант 
1-142 
2-4 
3-3 
4-4 
5-2 
6. Провинция 
7-45 
8. Меркантилизм 
9-4 
10-2 
11-4 
12-1 
13-3 
14. 
1) помощь деньгами и материалами при 
создании производства. 
2) льготы для мануфактурщиков ( 
освобождение от службы, подсудность 
только Мануфактур-коллегии и др.). 
3) гарантия мануфактурщикам 
государственного заказа. 
4) поощрение добычи полезных 
ископаемых. 
5) защита продукции отечественных 
мануфактур от конкуренции с западными 
товарами. 
6) приписка к мануфактурам казённых 
крестьян. 
7) разрешение мануфактурщикам 
прикупать к мануфактурам крепостных 
(указ о посессионных крестьянах). 
8) создание при мануфактурах 
технических школ и ремесленных училищ. 
9) приглашение иностранных 
специалистов. 

2 вариант 
1-3 
2-1 
3-214 
4-2 
5-2 
6-14 
7. Губернатор 
8-3 
9. Посессионные 
10-3 
11-4 
12-3 
13-2 
14. 
1) уравнение в служебном положении 
старой и новой аристократии. 
2) разделение службы на гражданскую и 
военную. 
3) определение 14 рангов. 
4) получение потомственного и личного 
дворянства за службу. 
5) обеспечение служебного роста вне 
зависимости от происхождения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


