
Тест по истории России Экономическое развитие России во второй половине XVIII 
века 7 класс 

 
1 вариант 

 
Часть А 

А1. Что было одной из причин быстрого развития мануфактурного производства в России 
второй половины XVIII в.? 

1) привлекающая европейцев дешевизна производимых в России товаров 
2) переход всех мануфактур на наёмный труд 
3) развитая сеть удобных дорог, стимулировавших торговые обороты 
4) стабильная внешнеполитическая обстановка, отсутствие войн 

А2. В каком ряду названы учредители Вольного экономического общества? 
1) Г.А. Потёмкин и П.А. Румянцев 
2) А.И. Остерман и Б.К. Миних 
3) Г.Г. Орлов и Р.И. Воронцов 
4) И.И. Шувалов и М.В. Ломоносов 

А3. Какой из перечисленных городов в конце XVIII в. был центром текстильного 
производства? 

1) Петербург 
2) Москва 
3) Петрозаводск 
4) Одесса 

А4. Какая территория была центром металлургического производства в России конца XVIII 
в.? 

1) Новороссия 
2) Урал 
3) Поволжье 
4) Правобережная Украина 

 
Часть В 

В1. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, 
соотнеся их начала и варианты завершения. 

Численность российского крестьянства в XVIII в. 
Годы Государственных крестьян Помещичьих крестьян 

млн. человек доля от общей 
численности 

млн. человек доля от общей 
численности 

1719 г. 1,0 19,4% 3,1 58,2% 
1763 г. 2,9 27,9% 3,8 51,2% 
1795 г. 6,0 41,1% 9,8 55,8% 

Начало суждения 
А) В течение XVIII в. более 50% крестьянства составляли 
Б) В течение XVIII в. численность крепостных крестьян увеличилась 
В) В течение XVIII в. численность государственных крестьян увеличилась 

Варианты завершения суждения 
1) крестьяне помещичьи 
2) в 6 раз 
3) крестьяне государственные 
4) более чем в 3 раза 

 
Часть С 

С1. Назовите не менее трёх положений, свидетельствующих о кризисе крепостнической 
системы в конце XVIII в. 
  



Тест по истории России Экономическое развитие России во второй половине XVIII 
века 7 класс 

 
2 вариант 

 
Часть А 

А1. Что было одной из причин медленного развития новых форм хозяйствования в России в 
конце XVIII в.? 

1) затруднённость внешней торговли с Западом из-за отсутствия выхода к морю 
2) отсутствие заботы со стороны государства о распространении новых 
хозяйственных знаний 
3) недостаток необходимых для новых форм хозяйствования природных ресурсов 
4) отсутствие заинтересованности помещиков в их внедрении в условиях бесплатного 
труда крепостных 

А2. Рост сельскохозяйственного производства в России конца XVIII в. был связан с 
хозяйственным освоением территории 

1) Северного Кавказа 
2) Новороссии 
3) Казахстана 
4) Правобережной Украины 

А3. Какая из названных ярмарок была главным центром торговли между русскими и 
украинскими купцами в конце XVIII в.? 

1) Коренная 
2) Ирбитская 
3) Макарьевская 
4) Кяхтинская 

А4. Появление какого нового порта для морской торговли относится ко второй половине 
XVIII в.? 

1) Петербурга 
2) Риги 
3) Одессы 
4) Архангельска 

 
Часть В 

В1. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, 
соотнеся их начала и варианты завершения. 
Численность мануфактур в России Выплавка чугуна в России 
Годы Число мануфактур Годы Количество пудов 
1700 г. 30 1750 г. 2 млн пудов 
1725 г. 200 1799 г. 10 млн пудов 
1750 г. 600 

  

1800 г. 1200 
  

Начало суждения 
А) В течение XVIII в. число мануфактур выросло в 
Б) За вторую половину XVIII в. выплавка чугуна в России выросла в 
В) За вторую половину XVIII в. число мануфактур выросло в 

Варианты завершения суждения 
1) 2 раза 
2) 5 раз 
3) 20 раз 
4) 40 раз 

 
Часть С 

С1. Назовите не менее двух причин быстрых темпов развития мануфактурного 
производства в России в последней четверти XVIII в. 



Ответы на тест по истории России Экономическое развитие России во второй 
половине XVIII века 

 
1 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
В1-142 
C1. 
— преодоление натурального характера 
хозяйствования 
— развитие наёмного труда 
— торможение в развитии новых форм 
хозяйства из-за существования 
бесплатного крепостного труда 
— упадок крестьянских хозяйств из-за 
чрезмерно возросших повинностей в 
пользу помещика и государства 

2 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-1 
А4-3 
В1-421 
C1. 
— запрос на продукцию мануфактур из-за 
непрерывных войн 
— востребованность дешёвых русских 
товаров на европейских рынках 
 
 
 

 


