Тест по истории России
Изменения в социальной структуре российского общества
7 класс
Вариант 1
1. В XVII в. главной опорой царской власти становились
1) ремесленники
3) крестьяне
2) дворяне
4) купцы
2. Когда было отменено местничество, система замещения должностей в зависимости от знатности
рода?
1) 1601 г.
3) 1682 г.
2) 1650 г.
4) 1700 г.
3. Лично свободные крестьяне, которые владели общинными землями и несли государственные
повинности, назывались
1) черносошными
3) оброчными
2) удалыми
4) царскими
4. Какой документ запретил переход владельческих крестьян от одного хозяина к другому?
1) Судебник 1497 г.
2) Судебник 1550 г.
3) Соборное уложение 1649 г.
4) Новоторговый устав 1667 г.
5. По какой системе собирались налоги в начале XVII в.?
1) поземельной
2) подушной
3) согласно переписи населения с каждого работающего человека
4) с каждого дворянина
6. Самым крупным городом страны в XVII в. был
1) Архангельск
3) Казань
2) Новгород
4) Москва
7. Наиболее влиятельными категориями городского населения были
1) крестьяне
2) богатые ремесленники и купцы
3) священники
4) иностранные торговцы
8. Какой священнослужитель возглавлял организацию Русской православной церкви?
1) митрополит
3) епископ
2) патриарх
4) папа римский
9. Как изменилось положение Русской православной церкви в XVII в.?
1) Соборное уложение запретило увеличивать церковные землевладения
2) церковь получила исключительное право заниматься судопроизводством
3) церковь получила от государства около половины всех государственных земель
4) церковь получила право собирать налоги с крестьян
10. Что из перечисленного относится к особенностям положения казаков в XVII в.?
1) исключительное право на занятие торговлей
2) право заниматься ремеслом и отдельными промыслами
3) обязанность нести военную повинность
4) исключительное право заниматься государственным управлением
11. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы.
«Которые государевы дворцовых сёл и чёрных волостей крестьяне и бобыли, выбежав из
государевых дворцовых сёл и ис чёрных волостей,.. то беглые крестьяне, или отцы их написаны за
государем, и тех государевых. беглых крестьян и бобылей сыскивая свозити в государевы
дворцовые сёла и в чёрные волости, на старые их жеребьи по писцовым книгам з женами и з детьми
и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет».
1) Как называется данный документ?
2) В каком году документ был принят?
3) Как назывались годы, в которые переход крестьян от одного хозяина к другому был запрещен
по указу 1581 г.?

Тест по истории России
Изменения в социальной структуре российского общества
7 класс
Вариант 2
1. Какому сословию, становившемуся в XVII в. опорой царской власти, принадлежало самое большое
количество крестьянских дворов?
1) дворянам
3) купцам
2) священнослужителям
4) ремесленникам
2. Система замещения высших должностей по знатности рода, отмененная в 1682 г., называлась
1) чинопочитанием
2) олигархией
3) местничеством
4) старейшинством
3. В каком году было издано Соборное уложение, которое среди прочих мер ввело бессрочный розыск
беглых владельческих крестьян?
1) 1649 г.
3) 1682 г.
2) 1662 г.
4) 1700 г.
4. Как назывался принудительный труд крестьян на земле помещика?
1) оброк
3) рента
2) барщина
4) община
5. Какая система налогообложения была введена к концу ХVII в.?
1) подушная
3) поземельная
2) посошная
4) подворная
6. В каких районах страны бурно появлялись новые города в ХVII в.?
1) западных
2) центральных
3) северных
4) южных и восточных
7. Какие категории городского населения были основными налогоплательщиками города?
1) ремесленники и торговцы
2) дворяне
3) священники
4) князья
8. В каком году было учреждено патриаршество и Русская православная церковь стала полностью
самостоятельной?
1) 1564 г.
3) 1682 г.
2) 1589 г.
4) 1701 г.
9. Какая категория священнослужителей была самой многочисленной?
1) митрополиты
2) архиепископы
3) приходские священники
4) епископы
10. В каких районах преимущественно проживали казаки, организовывались казацкие общины?
1) в центре государства
2) в крупных городах
3) на окраинах страны
4) в северной части государства
11. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы.
«Которые государевы дворцовых сёл и чёрных волостей крестьяне и бобыли, выбежав из
государевых дворцовых сёл и ис чёрных волостей,.. то беглые крестьяне, или отцы их написаны за
государем, и тех государевых беглых крестьян и бобылей сыскивая свозити в государевы
дворцовые сёла и в чёрные волости, на старые их жеребьи по писцовым книгам з женами и з детьми
и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет».
1) Как называется данный документ?
2) В каком веке был принят документ, который установил срок розыска беглых крестьян, или
урочные лета?
3) Назовите государя, в правление которого был издан процитированный документ.

Ответы на тест по истории России
Изменения в социальной структуре российского общества
7 класс
Вариант 1
1-2
2-3
3-1
4-3
5-1
6-4
7-2
8-2
9-1
10-3
11.
1) Соборное уложение
2) 1649 г.
3) Заповедные

Вариант 2
1-1
2-3
3-1
4-2
5-4
6-4
7-1
8-2
9-3
10-3
11.
1) Соборное уложение
2) XVI в.
3) Алексей Михайлович

