
Контрольная работа по истории  
Российское общество в Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I.  
Значение Петровских преобразований в истории страны  

8 класс 
 

1 вариант 
 
1. Основателем Навигацкой школы и первой в России обсерватории был сподвижник  
Петра I 

1) Я. Брюс 
2) А. Виниус 
3) П. Гордон 
4) Ф. Лефорт 

2. Л.Ф. Магницкий прославился благодаря составлению книги под названием 
1) Астрономия 
2) Правда воли монаршей 
3) Арифметика 
4) Юности честное зерцало 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, появились в России 
при Петре I. 

1) Аптекарский огород 
2) гравюра 
3) Кунсткамера 
4) Славяно-греко-латинская академия 
5) ассамблеи 

Найдите и запишите порядковый номер термина, появление которого относится к другому 
историческому периоду. 
4. Какое новшество из перечисленных связано с преобразованиями Петра I? 

1) появление придворного театра 
2) установление празднования Нового года с 1 января 
3) выпуск рукописной газеты «Куранты» 
4) начало книгопечатания 

5. Установите соответствие между именами деятелей культуры и сферами их деятельности: 
к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

Деятели культуры 
А) А.Ф. Зубов 
Б) Д. Трезини 
В) И.П. Зарудный 

 

Сферы деятельности 
1) архитектура 
2) музыка 
3) гравюра 
4) скульптура 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Какое полотно принадлежит кисти И.И. Никитина? 

1) Неизвестная 
2) Напольный гетман 
3) Портрет М. Лопухиной 
4) Наездница 

7. Какое архитектурное сооружение из перечисленных было построено в царствование 
Петра I? 

1) Английский двор в Москве 
2) Смольный собор в Петербурге 
3) Грановитая палата в Московском Кремле 
4) здание Двенадцати коллегий в Петербурге 

 
 



8. Изобретателем новой модели токарного станка был 
1) Г. Капустин 
2) Е. Никонов 
3) А. Нартов 
4) М. Ломоносов 

9. Какие два положения из перечисленных относятся к последствиям Петровских 
преобразований? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) ограничение самодержавной власти 
2) укрепление крепостного права 
3) европеизация российской культуры 
4) ликвидация сословной системы 
5) установление приказной системы управления 

10. Какое изменение в повседневной жизни россиян произошло при Петре I? 
1) установление обычая послеобеденного сна 
2) запрет женщинам посещать публичные собрания 
3) запрет на карточные игры 
4) разрешение курения табака 

11. Рассмотрите изображения и выполните задание. 

 
Отметьте архитектурное сооружение, начало строительства которого относится к 
правлению Петра I. 
12. Какой город вошёл в состав Российской империи в результате Каспийского похода? 

1) Дербент 
2) Ереван 
3) Нахичевань 
4) Тебриз 

13. Составьте план ответа на вопрос «Развитие художественной культуры при Петре I». В 
плане должно быть не менее трёх пунктов. Раскройте в трёх предложениях один из этих 
пунктов плана. 
  



Контрольная работа по истории  
Российское общество в Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I.  
Значение Петровских преобразований в истории страны  

8 класс 
 

2 вариант 
 
1. Какое новшество связано с преобразованиями Петра I? 

1) основание Славяно-греко-латинской академии 
2) введение летосчисления с сотворения мира 
3) появление парсуны как живописного жанра 
4) выпуск печатной газеты «Ведомости» 

2. Установите соответствие между изобретателями и учёными первой четверти XVIII в. и их 
достижениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 
из второго столбца. 

Изобретатели, ученые 
А) Е.П. Никонов 
Б) А.К. Нартов 
В) Я. Брюс 

 

Их достижения 
1) открытие месторождений каменного угля на Украине 
2) изобретение первой русской подводной лодки 
3) составление первой в России карты звёздного неба 
4) изобретение токарного станка 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Какое учебное заведение с 1701 г. размещалось в Сухаревой башне в Москве? 

1) Навигацкая Школа 
2) Московская Духовная академия 
3) Славяно-греко-латинская академия 
4) Художественная школа 

4. Одним из первых русских портретистов был 
1) Л.Ф. Магницкий 
2) М.Г. 3емцов 
3) И.К. Коробов 
4) И.Н. Никитин 

5. Ниже приведён ряд терминов. Все они и обозначаемые ими явления, за исключением 
одного, появились в России при Петре I. 

1) музей 
2) гражданская азбука 
3) гравюра 
4) ассамблея 
5) придворный театр 

Найдите и запишите порядковый номер термина, появление которого относится к другому 
историческому периоду. 
6. Какое архитектурное сооружение было построено в царствование Петра I? 

1) Казанский собор 
2) Петропавловский собор 
3) Дом Пашкова 
4) Екатерининский дворец в Царском Селе 

7. Какие две черты из перечисленных характеризуют преобразования Петра 1? Запишите в 
таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) ориентация на европейские традиции и опыт 
2) постепенный, эволюционный характер преобразований 
3) поддержка реформы всеми слоями населения 
4) большая роль насилия при проведении реформ 
5) преобразования коснулись лишь системы управления и армии 

 
 



8. Какое изменение в повседневной жизни россиян произошло при Петре I? 
1) разрешение женщинам посещать публичные собрания 
2) обязательное ношение дворянами усов и бород 
3) потребление чая в знатных семействах 
4) появление в качестве предмета обуви сапог 

9. Что было характерно для дипломатии Петра I в конце его царствования? 
1) политика добровольной изоляции России 
2) заключение династических браков с немецкими династиями в целях усиления 
влияния России 
3) попытки установления союза с Англией против Франции и Пруссии 
4) уступки Ирану в Каспийском регионе для освобождения сил, необходимых на 
европейском направлении внешней политики 

10. Рассмотрите изображения и выполните задание. 

 
Отметьте архитектурное сооружение, создание которого относится к правлению Петра I. 
11. При Петре I появился первый публичный городской парк, украшенный античными 
скульптурами, — это 

1) Ботанический сад 
2) Царскосельский парк 
3) Летний сад 
4) Эрмитаж 

12. Как официально в XVIII в. назывался дворянин, не получивший образования и не 
поступивший на государственную службу? 

1) юноша 
2) барчонок 
3) бурса 
4) недоросль 

13. Составьте план ответа на вопрос «Изменения в повседневной жизни и быте при Петре 
I». В плане должно быть не менее трёх пунктов. Раскройте в трёх предложениях один из 
этих пунктов плана. 
  



Ответы на контрольную работу по истории  
Перемены в культуре России в годы Петровских реформ.  

Повседневная жизнь и быт при Петре I.  
Значение Петровских преобразований в истории страны  

8 класс 
 

1 вариант 
1-1 
2-3 
3-4 
4-2 
5-314 
6-2 
7-4 
8-3 
9-23 
10-4 
11-4 
12-1 

2 вариант 
1-4 
2-243 
3-1 
4-4 
5-5 
6-2 
7-14 
8-1 
9-2 
10-2 
11-3 
12-4 

 


