
Домашнее задание для группы 16-25: 

1. Изучить тему «Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности» (§§ 28, 29, стр. 268-289, А.Н. Сахаров «История 

России с древнейших времен до конца 17 века», «Русское слово – 

учебник», 2012 г. 

2. Заполнить таблицу «Первые Романовы» 

Линии сравнения Михаил Федорович Алексей Михайлович 

1. Характер (положительные и 

отрицательные качества) 

  

2. События внутренней жизни 

России (дата, ход, итоги) 

  

3. Внешняя политика (дата, 

событие, итоги) 

  

 

Домашнее задание для группы 16-24: 

1. Изучить тему: «Россия в эпоху петровских преобразований». (по 

соответствующей странице Википедии) 

2. Просмотреть презентацию. 

 

 

3. Ответить на вопросы теста. 

4. Петр I родился в: а) 1676 г., б) 1672 г., в) 1674 г. 

5. Первый Азовский поход состоялся в: а)1695 г., б)1696 г., в)1697г. 

6. Областная реформа: а) 1702г; б) 1708г.; в) 1714г; г) 1719г  



7. Как называлось в монархических государствах: временное осуществление 

полномочий главы государства в связи с малолетством или болезнью монарха. 

8. Азовские походы завершились: а) переходом крепости Азов к России; б) полной 

неудачей русской армии; в) получением России выхода в Черное море. 

9. После смерти царя Федора: а) сложилось двоевластие; б) на престол взошла 

царевна Софья; в) началось самостоятельное правление Петра; г) началось 

самостоятельное правление Ивана. 

10. Главная причина Северной войны: а) борьба за выход в Северное море; б) борьба 

против владычества Шведов на Балтике; в) вторжение шведов на территорию 

Украины 

11. Рекрутская повинность – это: а) обязанность крестьян работать на казенной 

мануфактуре; б) выставление определенного количества людей из податного 

сословия для обслуживания нужд армии; в) государственный налог с крестьян на 

содержание армии; г) обязанность податного сословия выставлять определенное 

количество солдат. 

12. Экономическая политика, направленная на накопление денег в стране: А) 

меркантилизм; б) протекционизм; в) абсолютизм. 

13. Петр I назвал матерью Полтавской баталии: а) Нарвское сражение; б) штурм 

Нотебурга; в) сражение под Лесной; г) битву при Ниешансе. 

14. В результате Прутского похода: а) Россия утвердилась на Азовском море; б) Россия 

потерпела поражение от турецко-крымской армии; в) крепость Азов перешла к 

России; г) ускорилось завершение Северной войны. 

15. Посессионные крестьяне – это: а) помещичьи крестьяне, которые отрабатывали 

денежный оброк в зимнее время в городе; б) государственные крестьяне, 

прикрепленные к казенным заводам; в) крепостные крестьяне, принадлежавшие 

частным заводам, на которых они работали; г) дворовые крестьяне, 

отрабатывающие подать на заводах. 

16. Важнейший итог Полтавской битвы: а) перелом в ходе войны в пользу России; б) 

распад Северного союза; в) потеря русскими войсками Нарвы; г) отказ Карла XII от 

похода на Москву. 

17. Главный итог экономической политики Петра I: а) превращение России в 

индустриальную державу; б) рост благосостояния всего населения; в) 

значительный скачок в развитии хозяйства; г) развитие свободного 

предпринимательства. 

18. В 1722 году : а) была принята Табель о рангах; б) подписан указ о единонаследии; 

в) создана Тайная канцелярия; г) проведена городская реформа. 

19. Тормозом в развитии мануфактур было: а) вотчинное землевладение; б) 

ремесленные цеха; в) крепостное право; г) отсутствие поддержки со стороны 

государства. 

20. По указу о единонаследии: а) дворянам поместья предоставлялись на условиях 

несения службы; б) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании; в) 

дворянские поместья оказывались в более выгодном положении, чем вотчины; г) 

поместья дворян приравнивались к боярским вотчинам. 

21. В период царствования Петра I появились: а) земства; б) приказы; в) коллегии; г) 

министерства. 

22. Знаменитое пособие с правилами хорошего тона называлось: а) «Домострой»; б) 

«Часословец»; в) «Книга о скудости и богатстве»; г) «Юности честное зерцало». 

23. Восстановите последовательность событий: а) табель о рангах; б) Великое 

посольство; г) Прутский поход; г) двоецарствие; д) создание коллегий; е) Азовский 

поход. 



24. Выберите правильные утверждения: Особенностями реформ Петра были: а) 

планомерность проведения реформ; б) стихийность принятия реформ; в) жесткий 

курс реформ; г) направленность реформ на Запад; д) отмена крепостного права 

 


