
Тест по истории России  
Новые явления в экономике.  

Основные сословия российского общества  
7 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Для экономической политики царя Михаила Фёдоровича Романова характерно(а) 

1) разрешение помещикам передавать свои земли по наследству 
2) увеличение срока сыска беглых крестьян 
3) разрешение иностранным купцам заводить заводы и фабрики 
4) отмена Юрьева дня 

2. Какое из названных событий произошло в 1637 г.? 
1) открыта Макарьевская ярмарка 
2) издан Новоторговый устав 
3) отменено местничество 
4) построен железоделательный завод А. Виниуса 

3. Владельческими и черносошными были 
1) крестьяне 
2) посадские люди 

3) казаки 
4) служилые люди 

4. Таможенный устав, ликвидировавший мелкие таможенные пошлины, был издан 
1) в 1639 г. 
2) в 1649 г. 

3) в 1653 г. 
4) в 1667 г. 

5. Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятие 
А) мануфактура 
Б) поземельная подать 
В) волость 

 
 
 

Определение 
1) государственный налог, исчислявшийся из количества 
закреплённой земли 
2) предприятие, основанное на разделении труда и ручной 
ремесленной технике 
3) административно-территориальная единица в Российском 
государстве 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Крупным российским портом для внешней торговли в XVII в. был город 

1) Соль Вычегодская 
2) Архангельск 
3) Азов 
4) Новгород 

7. С именами Шориных, Строгановых и Демидовых связано развитие 
1) монастырей 
2) дипломатических отношений между Россией и европейскими странами 
3) помещичьего землевладения 
4) российской промышленности 

8. Отметьте черту экономического развития России в первой половине XVII в. 
1) широкое распространение денежного оброка 
2) предоставление льгот иностранным купцам 
3) расширение торговли с восточными странами 
4) укрепление натурального хозяйства 

9. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) введение срока сыска беглых крестьян до 10 лет 
2) постройка первого металлургического завода в России 
3) запрещение английским купцам вести внутреннюю торговлю на территории России 
4) закрепление за феодалами права на зависимых крестьян 

10. Слободы, население которых временно освобождалось от государственных повинностей, 
назывались 

1) посадскими 
2) городскими 

3) белыми 
4) чёрными 



Тест по истории России  
Новые явления в экономике.  

Основные сословия российского общества  
7 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Для экономической политики царя Алексея Михайловича Романова характерно 

1) разрешение помещикам передавать свои земли по наследству 
2) покровительство российской торговле 
3) разрешение иностранным купцам заводить заводы и фабрики 
4) увеличение количества таможенных пошлин 

2. Какое из названных событий произошло в 1682 г.? 
1) введение Таможенного устава 
2) увеличение срока сыска беглых крестьян до 9 лет 
3) высылка английских купцов из страны 
4) отмена местничества 

3. Какое из названных сословий занималось сельским хозяйством и несло военную службу? 
1) крестьянство 
2) казачество 
3) стрельцы 
4) дворянство 

4. Бессрочный сыск беглых крестьян был введён 
1) в 1637 г. 
2) в 1649 г. 

3) в 1667 г. 
4) в 1682 г. 

5. Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятие 
А) барщина 
Б) бобыль 
В) предприниматель 

 
 

Определение 
1) лицо, вложившее средства в развитие предприятия или какого-
либо вида хозяйственной деятельности 
2) представитель бедного, иногда бездворового населения, 
несшего ограниченные повинности 
3) работы крестьянина на земле вотчинника или помещика 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Формирование центра металлообработки происходило около 

1) Астрахани 
2) Вологды 
3) Москвы 
4) Архангельска 

7. С именами Никитниковых, Светишниковых, Филатьевых связано 
1) появление казённых пороховых мануфактур 
2) развитие предпринимательства 
3) развитие соляных промыслов 
4) развитие русско-английской торговли 

8. Для развития российской экономики XVII в. характерно 
1) появление первых мануфактур 
2) сокращение податей 
3) увеличение барщины 
4) появление натурального оброка 

9. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) введение бессрочного срока сыска беглых крестьян 
2) введение Таможенного устава 
3) отмена местничества 
4) введение Новоторгового устава 

10. Русскую православную церковь возглавлял 
1) царь 
2) митрополит 

3) патриарх 
4) Священный собор 

  



Ответы на тест по истории России  
Новые явления в экономике.  

Основные сословия российского общества  
7 класс 

 
Вариант 1 
1-2 
2-4 
3-1 
4-3 
5-213 
6-2 
7-4 
8-1 
9-4213 
10-3 

Вариант 2 
1-2 
2-4 
3-2 
4-2 
5-321 
6-3 
7-2 
8-1 
9-1243 
10-3 

 


