
Проверочная работа по истории  
Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII в.  

7 класс 
 

1. Почему в Петровскую эпоху церковных знаний, получаемых в большинстве школ, стало 
не хватать? 
 
2. Перечислите важнейшие события, повлиявшие на повышение доступности информации 
для российских подданных этого времени. 
 
3. В чём заключалась практическая необходимость развития горно-разведочной службы для 
экономики страны? 
 
4. Составьте список российских научных открытий того времени, к названию которых можно 
добавить слово «впервые». 
 
5. Объясните значение понятия «светская культура». Приведите примеры несветской 
культуры. 
 
6. Назовите главную причину активного развития в петровский период Санкт-Петербурга и 
создания на его территории самых выдающихся архитектурных шедевров. 
 
7. Объясните с технической точки зрения популярность гравюр в этот период. 
 
8. Перечислите европейские культурные традиции, введённые в России в эпоху Петра I. 
  



Ответы на проверочную работу по истории  
Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII в.  

7 класс 
 

1. С развитием промышленности и военного дела потребовались специализированные 
профессиональные знания, которых не давала церковная система образования. 
2. Увеличение числа издаваемых книг, введение гражданской азбуки, начало издания 
первой печатной газеты. 
3. Горно-разведочная служба занималась поиском полезных ископаемых, которые в 
дальнейшем использовались в производстве необходимой для государства промышленной 
продукции. 
4. Были открыты месторождения полезных ископаемых (медных руд на Урале, каменного 
угля на юге России, бурого угля в Подмосковье), минеральные воды в районе 
Петрозаводска, составлена карта звёздного неба, изобретён ряд токарных станков, 
построена и испытана подводная лодка. 
5. Светская культура — культура, не связанная с религией. Примеры религиозной культуры: 
иконопись, житийная литература, теологические сочинения. 
6. Санкт-Петербург изначально строился как будущая столица, поэтому, по замыслу Петра 
I, город должен был быть величественным и поражать своей архитектурой. 
7. Гравюра — печатный оттиск на бумаге (или на сходном материале) с пластины («доски»), 
на которой вырезан рисунок. Такая техника позволяла создать множество копий с одной 
пластины, что делало их недорогими. 
8. Ношение европейской одежды, брадобритие, новое летоисчисление, украшение ёлки на 
Новый год, праздничная иллюминация, фейерверки, маскарады, ассамблеи, игра на 
клавикордах, скрипке, флейте, создание общедоступного театра. 
 


