ТЕМА 1. Россия и Европа в конце XVII в.
Работа 1
1. В 1672 г. началась война между Турцией и
а) Священной Римской империей
б) Речью Посполитой
в) Францией
2. Отметь верное утверждение.
По условиям мирного договора, заключенного
в 1681 г. между Турцией, Крымским ханством и
Россией,
а) в состав России вошли Левобережная Украина
и Киев.
б) в состав России вошла Правобережная Украина.
в) Россия лишилась выхода в Балтийское море.
3. После заключения «Вечного мира» с Речью Посполитой
Россия вошла в состав
а) Тройственного союза
б) Священного союза
в) Священной лиги
4. К началу XVIII в. бо́льшая часть побережья Балтийского
моря находилась под контролем
а) России
б) Османской империи
в) Швеции
5. В состав антифранцузской коалиции во второй половине XVII в. НЕ входила
а) Россия
б) Швеция
в) Англия
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ТЕМА 2. Предпосылки Петровских реформ
Работа 2
1. Усиление западного влияния на Россию в XVII в. произошло после
а) присоединения Левобережной Украины и Киева
б) заключения «Вечного мира» с Речью Посполитой
в) окончания Русско-турецкой войны
2. Воспитателем царевича Алексея Михайловича был
а) Борис Морозов
б) Симеон Полоцкий
в) Илья Милославский
3. Заполни пропуск.
Одним из самых важных результатов реформ
Бориса Морозова и Ильи Милославского стало создание русской ______________________________.
4. Какие преобразования предлагал осуществить в России князь Василий Голицын? Отметь все верные ответы.
а) введение рекрутской повинности
б) замена дворянского ополчения армией по западному образцу
в) увеличение числа стрелецких полков
г) создание наемной армии
5. В период правления Алексея Михайловича дворянин
Афанасий Ордин-Нащокин возглавлял … приказ.
а) Посольский
б) Поместный
в) Разрядный
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ТЕМА 3. Начало правления Петра I
Работа 1
1. Кто стал правителем России после смерти царя Алексея
Михайловича?
а) Фёдор Алексеевич
б) Пётр Алексеевич
в) Софья Алексеевна
2. Как назывались два «потешных» полка Петра I, положивших начало русской гвардии?

3. Первый Азовский поход Петра I был организован в … г.
а) 1690
б) 1695
в) 1696
4. Главнокомандующий русской армией во втором Азовском походе Петра I:
а) Фёдор Головин
б) Франц Лефорт
в) Алексей Шеин
5. Что являлось результатом Азовских походов Петра I?
а) военное поражение русской армии
б) получение Россией выхода в Чёрное море
в) завоевание Россией крепости Азов и получение
выхода в Азовское море
6. Великое посольство Петра I было предпринято в … гг.
а) 1682 –1689
б) 1695–1696
в) 1697 –1698
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ТЕМА 4. Великая Северная война
1700–1721 гг.
Работа 2
1. Битва под Нарвой произошла в … г.
а) 1700
б) 1703
в) 1710
2. «Матерью Полтавской баталии» Пётр I назвал
а) сражение у деревни Лесной
б) битву у мыса Гангут
в) сражение у острова Гренгам
3. Что из перечисленного относится к военной реформе
Петра I? Отметь все верные ответы.
а) создание регулярной армии на основе рекрутской повинности
б) создание стрелецкого войска
в) создание офицерских школ
г) введение платы за военную службу
4. Полтавское сражение произошло
а) 30 ноября 1700 г.
б) 27 июня 1709 г.
в) 27 июля 1714 г.
5. Отметь НЕВЕРНОЕ утверждение.
В результате победы в Северной войне в 1721 г.
Россия
а) была провозглашена империей.
б) вошла в число ведущих европейских держав.
в) получила выход к Чёрному морю.
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ТЕМА 5. Реформы управления Петра I
Работа 2
1. Верны ли следующие суждения?
А. Согласно петровскому Указу о единонаследии
было ликвидировано различие между поместьями и вотчинами.
Б. При Петре I была создана Тайная канцелярия,
занимавшаяся политическим сыском.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
2. Заполни пропуск.
В 1718–1721 гг. система приказов в России
была преобразована в систему ________________.
3. Что, согласно реформе местного управления Петра I,
стало высшей единицей административно-территориального деления в России?
а) уезд
б) губерния
в) провинция
4. Отметь все верные утверждения.
Согласно Табели о рангах
а) государственная служба в России делилась на
гражданскую и военную.
б) Россия была разделена на 8 губерний.
в) Бурмистерская палата была переименована в
Ратушу.
г) в России было определено 14 классов чиновников.
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