
Тест по истории России Оформление сословного строя 7 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Какая из мер по закрепощению была принята позже остальных? 

1) введение бессрочного сыска 
2) введение урочных лет 
3) введение правила Юрьева дня 
4) введение заповедных годов 

А2. Какую социальную группу в Русском государстве называли «посадскими людьми»? 
1) нерусское население Сибири, обязанное платить особую дань -ясак 
2) служилое военное сословие, получавшее за свою службу земельные владения 
3) крестьян, переселённых из центральных районов страны на окраины — в 
Поволжье и в Сибирь 
4) основную часть населения городов, занимавшуюся ремеслом и торговлей 

А3. Какая фамилия купцов и промышленников была известна еще в XVI-XVII вв.? 
1) Морозовы 
2) Абрикосовы 
3) Строгановы 
4) Рябушинские 

А4. Что из перечисленного характеризует изменения в социальной жизни Русского 
государства в XVII в.? 

1) расширение прав дворянства, зарождение основ дворянского сословия 
2) облегчение положения крестьян, возвращение им права на переход от владельца к 
владельцу 
3) укрепление монопольного положения бояр во владении населённой крестьянами 
землёй и во власти 
4) появление новой социальной группы — холопов 

 
Часть B 

В1. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
«Появившиеся в России в XVII в. предприятия, основанные на разделении труда и 
использовании ручной ремесленной техники, называются __________». 
В2. Какие из перечисленных черт характеризуют хозяйственное развитие России в XVII в.? 
Найдите две черты и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) интенсивная морская торговля с Европой через Балтику 
2) развитие мелкотоварного ремесла 
3) снижение роли крепостного труда 
4) развитие ярмарочной торговли 
5) снятие всех ограничений с торговли иностранных купцов в России 

В3. Ниже перечислены термины, отражающие социальный состав населения Русского 
государства в XVII в. Найдите и запишите порядковый номер, под которым указан термин, 
не относящийся к этому времени. 

1) бояре 
2) черносошные крестьяне 
3) казаки 
4) монахи 
5) закупы 

 
Часть C 

С1. Напишите одно-два предложения, в которых объясните разницу в положении населения 
«белых слобод» и населения «чёрных слобод». 
  



Тест по истории России Оформление сословного строя 7 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Соборное уложение было принято в 

1) 161З г. 
2) 1634 г. 
3) 1649 г. 
4) 1654 г. 

А2. Как называли в XVII в. крестьян, которые, не имея скота, орудий труда и денег, не могли 
вести самостоятельное хозяйство? 

1) смерды 
2) закупы 
3) кулаки 
4) бобыли 

А3. Что было характерно для социально-экономической политики правительства Михаила 
Фёдоровича? 

1) прекращение земельных пожалований боярам и дворянам 
2) смягчение крепостной зависимости крестьян, восстановление Юрьева дня 
3) освобождение посадского населения от уплаты налогов 
4) забота об обеспечении поместий рабочими руками, увеличение срока сыска беглых 
крестьян 

А4. Что из перечисленного характеризует изменения в экономической жизни Русского 
государства в XVII в.? 

1) уменьшение роли крепостного труда в сельском хозяйстве 
2) товарная специализация районов 
3) широкое распространение мануфактурного производства 
4) увеличение доли натурального оброка в сравнении с денежным 

 
Часть B 

В1. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
«Распространившееся в России с XVII в. ремесленное производство, при котором 
ремесленник начинает производить продукцию для продажи на рынке, называется 
__________». 
В2. Какие из перечисленных положений соответствуют нововведениям Соборного уложения 
царя Алексея Михайловича? Найдите в приведённом ниже списке два положения и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) укрепление прав дворянства и бояр на землю и подвластных им крестьян 
2) создание новой социальной группы — холопов 
3) введение в городах так называемых «белых слобод» 
4) ограничение прав церкви на расширение своего землевладения 
5) отмена таможенных пошлин на ввозимые иностранными купцами товары 

В3. Ниже перечислены термины, связанные с экономической и социальной жизнью Русского 
государства в XVII в. Найдите и запишите порядковый номер, под которым указан термин, 
не относящийся к этому времени. 

1) Оброк 
2) ярмарки 
3) торговый путь «из варяг в греки» 
4) барщина 
5) Новоторговый устав 

 
Часть C 

С1. Напишите одно-два предложения, в которых объясните отличия казацкой системы 
управления от принятой в Русском государстве. 



Ответы на тест по истории России Оформление сословного строя Новые явления в 
экономике 
1 вариант 
А1-1 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
В1. мануфактуры 
В2. 24 
В3. 5 
С1. 
— население белых слобод зависело от частных лиц и церкви; 
— оно было освобождено (до 1649 г.) от государственных повинностей. 
2 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-4 
А4-2 
В1. мелкотоварным 
В2. 14 
В3. 3 
С1. 
— основные вопросы своей жизни казаки решали на сходке (круге), где каждый имел 
равный голос; 
— казаки выбирали свои власти — атаманов и старшин. 
 


