Рабочий лист _________________________
(Ф.И. ученика)
по теме «Экономическое развитие России на рубеже XVII-XVIII вв.»
1. Прочитайте пункт «Состояние Экономик России на рубеже XVII-XVIII веков
и определите черты экономики страны к началу XVIII века.
А) ________________________________________________________________
Б) _________________________________________________________________
В) _________________________________________________________________
2. Прочитайте пункт «Экономическая политика Петра I» и выполните задания.
Продолжите предложения:
А) Поводом к реформам в экономике, начатым Петром I, стали события
____________________________________________________________________
Б) Петр I стал поощрять развитие частного предпринимательства с целью
___________________________________________________________________
В) Политика Петра I, направленная на поддержание отечественной
промышленности, называется ___________________________________________
Г) Политика Петра I, способствующая накоплению денежных средств внутри
страны, называется ___________________________________________________
3. Прочитайте пункт «Сельское хозяйство» и заполните таблицу:
Новшества в сельском хозяйстве,
внедренные по приказу Петра I

Результаты

4. Прочитайте пункт «Мануфактуры» и дайте определение:
А) Крестьяне, которые вместо уплаты подати должны были работать на казенных
или частных заводах, назывались _______________________________________.
Б)*Крестьяне, которые прикреплялись к мануфактурам и фабрикам навечно и
могли быть проданы вместе с предприятием, назывались ___________________.
В) Перечислите, какие мануфактуры были созданы в начале XVIII века
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Прочитайте пункт «Ремесленное производство» и выпишите города и сёла,
где ремесленники достигли высокого мастерства в производстве:
А) замков, ножей и других предметов домашнего обихода ___________________
Б) оловянной посуды ___________________________________________________
В) украшений из золота и серебра ________________________________________

Продолжите предложение. Ремесленные цехи были созданы в ______ году, с
целью _______________________________________________________________.
6. Прочитайте пункт «Торговля» и выполните задания.
А)
Выпишите
названия
каналов
и
время
их
сооружения
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Б)
Выпишите
названия
товаров,
которые
Россия
ввозила:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
товары, которые Россия вывозила________________________________________
____________________________________________________________________
В) Заполните пропуски:
В ______ году Петр принял ________________ _____________, который
установил ___ % пошлину на ________ в страну даже высококачественных
иностранных изделий, если они в достаточном количестве производились в
Росии.
7. Прочитайте пункт «Денежная и налоговая реформы» и заполните таблицу:
Финансовые реформы
Цель
Итог
1711 г. – денежная реформа
1718 – 1724 гг. – налоговая
реформа (введение подушной
подати)

