
Тест по истории России  
Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Какое изменение в системе мировоззрения людей относится к XVII в.? 
1) осознание зависимости человека от судьбы, невозможность изменить свое положение 
2) понимание важности церкви, канонов и соблюдения религиозных обрядов 
3) осознание значения стабильности государственного порядка и прочного управления после 
тяжелых лет Смуты 
4) восприятие человеком себя как представителя племенного союза 

2. Как назывался крестьянский обычай помогать членам общины? 
1) советы 
2) помочи 
3) взгляды 
4) ночи 

3. Как называется религиозная традиция временного воздержания или ограничения в пище и воде? 
1) блокада 
2) диета 
3) пост 
4) постриг 

4. Какая категория царских слуг была ответственна за подготовку царской охоты? 
1) стрельцы 
2) лучники 
3) каретники 
4) псари 

5. Какие украшения для дворцовых помещений были наиболее популярными в первой половине XVII 
в.? 

1) обои 
2) плитка 
3) изразцы 
4) витражи 

6. Новым явлением в жизни высшего сословия в XVII в. стало появление 
1) публичных государственных музеев 
2) частных библиотек 
3) помещений для народного собрания 
4) казарм 

7. Какое новое средство передвижения для знати стало популярным в XVII в.? 
1) кареты 
2) железнодорожные вагоны 
3) воздушные суда 
4) сани 

8. Что можно отнести к особенности «белых» горниц, которые появились в домах горожан в XVII в.? 
1) стены горницы были покрашены в белый цвет 
2) дым из печи выводился через трубу 
3) в горницах собирались люди в белой одежде 
4) в горницах была мебель белого цвета 

9. Какое максимальное количество браков, как правило, одобрялось церковью? 
1) один брак 
2) два брака 
3) три брака 
4) более пяти 

  



Тест по истории России  
Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в.  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Какое изменение в мировоззрении человека России XVII в. можно выделить из предложенных в 
списке? 

1) осознание необходимости осмысливать жизненный уклад и быт представителей других 
народов из-за более частых контактов с другими народами 
2) формирование представления о необходимости собственной изоляции, оторванности от 
других народов 
3) понимание необходимости принятия канонов католицизма 
4) распространение идеи возвращения к Удельной Руси 

2. Как называлась крестьянская община? 
1) полюдье 
2) мир 
3) вира 
4) уложение 

3. Как называется церковное таинство, при котором человек приносит покаяние? 
1) рассказ 
2) роман 
3) автобиография 
4) исповедь 

4. Одно из популярных развлечений знати в XVII в. — это 
1) охота 
2) путешествие за границу 
3) рыбалка 
4) ассамблеи 

5. Какая категория царских служащих отвечала за состояние царского экипажа? 
1) сокольничьи 
2) псари 
3) каретники 
4) ловчие 

6. Посуда из какого материала, привезенная: из-за границы, стала модной среди знати в XVII в.? 
1) бронзы 
2) дерева 
3) золота 
4) стекла 

7. Кто считался главой семьи в XVII в., согласно народным обычаям и традициям? 
1) бабушка 
2) внук 
3) старший мужчина по возрасту 
4) член семьи, который служит государю 

8. Особенностью городского строительства в XVII в. было 
1) увеличение числа каменных домов 
2) сооружение многоэтажных домов с лифтами 
3) строительство преимущественно деревянных домов 
4) переселение горожан в квартиры 

9. Важная особенность, существовавшая при заключении брака в XVII в., — это 
1) необходимое количество гостей на свадьбе 
2) благословение при заключении брака церковью 
3) оформление брачных документов в органах государственной власти 
4) присутствие иностранных гостей на свадьбе 

  



Ответы на тест по истории России  
Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-2 
3-3 
4-4 
5-3 
6-2 
7-1 
8-2 
9-3 

Вариант 2 
1-1 
2-2 
3-4 
4-1 
5-3 
6-4 
7-3 
8-1 
9-2 

 


