Тест по истории России
Народные движения в XVII в.
7 класс
Вариант 1
1. Выберите из списка три причины народных выступлений XVII в. Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) повышение налогов
2) созыв Земских соборов
3) изгнание интервентов из России
4) бюрократическая волокита в государственном аппарате
5) взятки чиновников
6) предоставление льгот городскому населению
2. Участие каких слоев населения придавало дополнительную опасность народным волнениям?
1) крестьян
2) ремесленников
3) казаков
4) бояр
3. Во время Соляного бунта государь Алексей Михайлович был вынужден отдать на расправу народу
главу Земского приказа
1) Л. Плещеева
2) Б. Морозова
3) В. Никитина
4) А. Ордин-Нащокина
4. Причиной Соляного бунта было
1) объявление войны с Турцией
2) введение дополнительного косвенного налога
3) недовольство отменой местничества
4) стремление усилить власть воспитателя царя Б. Морозова
5. Вслед за Соляным бунтом вспыхнули восстания в других городах страны. В каких городах народные
волнения были самыми сильными?
1) Казани и Астрахани
2) Тамбове и Пензе
3) Пскове и Новгороде
4) Белгороде и Курске
6. Какие процессы развития государства стали причиной проведения денежной реформы середины
XVII в., которая привела к Медному бунту?
1) истощение государственной казны
2) обогащение казны за счет торговли со странами Востока
3) пополнение казны за счет ввоза золота из Африки
4) принятие Новоторгового устава
7. Укажите один из итогов Медного бунта.
1) прекращение хождения медных денег
2) введение исключительно медных монет в обиход
3) переход на европейскую валюту
4) переход на бумажные деньги
8. Как историки называют первый этап народного выступления под предводительством Степана
Разина?
1) охота на волков
2) поход за золотом
3) поход за зипунами
4) переход через Альпы
9. В каком году царским войскам удалось отвоевать у восставших Астрахань и подавить восстание
разинцев?
1) 1666 г.
2) 1668 г.
3) 1671 г.
4) 1682 г.

10. Установите соответствие между событиями и датами.
Даты
События
1) 1648 г.
А) принятие Соборного уложения
2) 1649 г.
Б) Медный бунт
3) 1662 г.
В) первый этап восстания Степана Разина
4) 1667-1669 гг.
Г) Соляной бунт
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
11. Прочитайте отрывок из книги путешественника голландца Я. Стрёйса и ответьте на вопросы.
«Стенька, овладев без всякого боя такой большой силой, выдал каждому из них за два месяца
жалованье, пообещав впредь свободу грабить и убивать по их желанию, и прибавил: За дело,
братцы! Ныне отомстите тиранам, которые до сих пор держали вас в неволе хуже, чем турки или
язычники. Я пришел дать всем вам свободу и избавление, вы будете моими братьями и детьми, и
вам будет так хорошо, как и мне, будьте только мужественны и оставайтесь верны».
1) Назовите фамилию атамана «Стеньки», о котором говорится в тексте.
2) Представителем какого сословия был названный в тексте атаман?
3) В каком году был казнён атаман, о котором говорится в тексте?

Тест по истории России
Народные движения в XVII в.
7 класс
Вариант 2
1. Выберите из списка три причины народных выступлений XVII в. Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) частые войны
2) закрепощение крестьян
3) предоставление льгот священнослужителям
4) развитие торговли
5) покровительство властей ремесленникам
6) усиление налогового гнёта
2. Какие категории населения чаще участвовали в народных бунтах и восстаниях?
1) бояре
2) дворяне
3) священники
4) крестьяне
3. С каким событием связано начало Соляного бунта?
1) жалобой москвичей на притеснения чиновников, введение новых налогов
2) началом русско-турецкой войны
3) отменой местничества
4) отменой специального соляного налога
4. В ходе Соляного бунта народ требовал на расправу воспитателя государя Алексея Михайловича В.
Морозова. Как сложилась судьба Морозова в ходе Соляного бунта?
1) Морозов был отдан народу и казнен
2) Морозов стал регентом при царе
3) Морозов уехал за границу
4) Морозов был временно выслан из Москвы
5. Городские восстания в середине XVII в. стали причиной созыва Земского собора и принятия
1) Судебника
2) Конституции
3) Соборного уложения
4) Наказа
6. Причиной Медного бунта послужило(-а)
1) введение бумажных денег вместо медных
2) отмена хождения медных денег
3) начало чеканки медных монет вместо серебряных
4) введение расчётов векселями вместо медных монет
7. С началом Медного бунта связано(-ы)
1) обращение делегации горожан к государю в селе Коломенском
2) подписание письменного воззвания к государю и Земским соборам
3) призывы собрать народное ополчение
4) многочисленные челобитные царю на произвол чиновников
8. Укажите соратника Степана Разина по восстанию, атамана донских казаков.
1) Филарет Романов
2) Василий Ус
3) Афанасий Никитин
4) Василий Татищев
9. Восстание под предводительством Степана Разина считается самым крупным в истории XVII в.
Какова примерно была численность населения восставших земель?
1) 50 тысяч человек
2) 100 тысяч человек
3) 200 тысяч человек
4) 500 тысяч человек

10. Установите соответствие между событиями и датами.
Даты
События
1) 1648 г.
А) Соляной бунт
2) 1649 г.
Б) взятие Царицына войсками Степана Разина
3) 1662 г.
В) принятие Соборного уложения
4) 1670 г.
Г) Медный бунт
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
11. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы.
«Грамота от Степана Тимофеевича от __________. Пишет вам Степан Тимофеевич всей
черни. Хто хочет Богу да государю послужить, да и великому войску, да и Степану Тимофеевичу, и
я выслал казаков, и вам бы заодно изменников вывадить и мирских кравапивцев вывадить. От
Степана Тимофеевича… розных сел и деревень черней русским людем и татаром и чюваше и
мордве».
1) Напишите фамилию Степана Тимофеевича.
2) Как назывались подобные грамоты, рассылаемые предводителем народного выступления?
3) Напишите название реки, в городах на берегах которой — в Астрахани, Симбирске, Самаре,
Саратове — проходило народное восстание.

Ответы на тест по истории России
Народные движения в XVII в.
7 класс
Вариант 1
1-145
2-3
3-1
4-2
5-3
6-1
7-1
8-3
9-3
10. А2 Б3 В4 Г1
11.
1) Разин
2) Казак
3) 1671

Вариант 2
1-126
2-4
3-1
4-4
5-3
6-3
7-1
8-2
9-3
10. А1 Б4 В2 Г3
11.
1) Разин
2) Прелестные
3) Волга

