
Проверочная работа по истории  
Предпосылки петровских преобразований  

7 класс 
 

1. Почему всех европейцев в России XVII в. называли «немцы»? 
 
2. Какие новшества в организации военного дела были введены в России при Алексее 
Михайловиче? 
 
3. Какие обязанности в семье русского царя выполнял Симеон Полоцкий? 
 
4. Объясните причины и необходимость реформ А. Л. Ордина-Нащокина в части военной 
организации. 
 
5. Предположите причину отставки и ссылки В. В. Голицына Петром I. 
 
6. Какие проблемы экономики В. В. Голицын предполагал решить за счёт отмены 
крепостного права? 
 
7. Какой принцип формирования армии В. В. Голицын считал лучшим? Предложите своё 
объяснение такой позиции. 
 
8. Предложите своё объяснение идеи Юрия Крижанича о необходимости развития в России 
европейской системы образования при сохранении самобытности российского общества. 
  



Ответы на проверочную работу по истории  
Предпосылки петровских преобразований  

7 класс 
 

1. Эти люди не говорили (или плохо говорили) по-русски, поэтому для жителей России они 
были как бы «немыми». 
2. Создание полков иноземного строя, принятие воинского устава, строительство пушечного 
завода, постройка первого русского военного корабля. 
3. Воспитание и обучение царских детей. 
4. Дворянское ополчение не являлось профессиональным войском. В целях укрепления 
военной мощи страны А. Л. Ордин-Нащокин предложил заменить часть этого ополчения 
стрелецкими войсками, которые состояли из профессиональных воинов. Введение 
рекрутской повинности позволило бы создать более боеспособную профессиональную 
армию. 
5. Для Петра I Голицын был прежде всего фаворитом царевны Софьи, которую царь 
ненавидел. После прихода к власти Пётр немедленно избавился от всех людей, связанных 
с его сестрой. 
6. В. В. Голицын считал, что крепостное право тормозит развитие торговли и ремёсел. 
Отмена крепостного права, с его точки зрения, должна была способствовать 
хозяйственному развитию народа и страны в целом. 
7. Наёмная армия. Наёмники являются профессионалами, деятельность которых связана 
именно с военным делом. Таким образом, наёмная армия должна была, по замыслу В. В. 
Голицына, стать более боеспособной, чем собираемое по мере необходимости дворянское 
ополчение. 
8. Юрий Крижанич считал, что Россия должна взять лучшее из того, что существует в 
европейском просвещении, сохранив при этом особенности своего развития. То есть для 
развития страны необходимо критически подходить к отбору европейских идей и опыта и 
адаптировать их для эффективного использования в России. 
 


