
Тест по истории России  
Экономическое развитие России в XVII в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

1. К экономическим последствиям Смуты относится 
1) налаживание экономического обмена между Европой и Россией 
2) организация внутренней торговли без таможенных пошлин 
3) разорение многих районов страны 
4) активизация сельского хозяйства, увеличение урожайности 

2. Важнейшие хозяйственные районы производства льна — это 
1) Псковские и Смоленские земли 
2) Прикаспийский район 
3) северные земли, район Архангельска 
4) Запорожская Сечь 

3. Что из перечисленного относится к новым явлениям в развитии сельского хозяйства страны в XVII 
в.? 

1) развитие пахотного земледелия 
2) хозяйственная специализация отдельных районов страны 
3) появление и распространение новой техники 
4) активное применение наёмного труда 

4. Особенностью мануфактуры — нового явления в развитии производства XVII в. было разделение 
труда и применение __________ ремесленной техники. 
5. В чем состояла особенность российской мануфактуры XVII в.? 

1) мануфактуры работали для сбыта продукции на западноевропейских рынках 
2) мануфактуры работали чаще всего на государство 
3) мануфактуры производили только ювелирные изделия 
4) мануфактуры принадлежали исключительно иностранцам 

6. Назовите династию промышленников-предпринимателей, которые основали первые мануфактуры в 
России в XVII в. 

1) Плещеевы 
2) Филатовы 
3) Романовы 
4) Строгановы 

7. Складывание всероссийского рынка в XVII в. означало 
1) сохранение экономической раздробленности различных районов страны 
2) необходимость продавать на рынках страны одинаковую продукцию по одной цене 
3) усиление хозяйственных связей между различными районами страны 
4) ориентацию торговли исключительно на внешние рынки 

8. Городом, через который в XVII в. велась морская торговля с другими странами, был город-порт 
1) Санкт-Петербург 
2) Москва 
3) Архангельск 
4) Новгород 

9. В чем состояла особенность Новоторгового устава в отношении права торговли иностранных купцов 
в России? 

1) иностранным купцам разрешили беспошлинно торговать в России 
2) иностранным купцам рекомендовали объединяться в гильдии для торговли в России 
3) иностранные купцы должны были продавать свои товары оптом в пограничных городах 
России 
4) иностранным купцам предоставили привилегии и льготы 

10. Введение медных денег в 1654 г. привело к народным волнениям, которые особенно ярко 
проявились в восстании 1662 г. Какие меры приняло правительство в ответ на народный бунт 1662 г.? 

1) медные деньги были изъяты из обращения 
2) были введены бумажные деньги 
3) правительство перешло к безналичному расчету 
4) всем участникам бунта были выплачены денежные компенсации серебряными рублями 

  



Тест по истории России  
Экономическое развитие России в XVII в.  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Как изменилось состояние государственной казны после Смуты? 
1) казна пополнилась за счет податей от всех слоев населения 
2) казна пополнилась за счет развития торговли 
3) казна опустела после расходов на ополчения и ликвидацию последствий Смуты 
4) казну полностью восполнили члены богатых семей страны 

2. К районам пушного промысла относились 
1) северные районы страны 
2) земли Южного Поволжья 
3) Псковские и Смоленские земли 
4) территории вблизи побережья Азовского моря 

3. Что из перечисленного относится к новым явлениям в развитии ремесла в XVII в.? 
1) специализация ремесла в различных районах страны 
2) возникновение гончарного искусства 
3) создание семейных ремесленных мастерских 
4) создание крупных фабрик и заводов по производству ремесленных изделий 

4. Как называется предприятие, основанное на разделении труда и применении ручной ремесленной 
техники, возникновение которого в России относится к XVII в.? 
5. Среди перечисленных имен выберите имя владельца предприятия, основавшего в Туле 
железоделательный завод в XVII в. 

1) Ю. Койэт 
2) Й. фон Сведен 
3) Ф. Лефорт 
4) А. Виниус 

6. Какая позиция из перечисленных характеризует формирование всероссийского рынка в XVII в.? 
1) возникновение всероссийских торговых ярмарок 
2) ориентация торговли на вкусы Западной Европы 
3) развитие натурального хозяйства 
4) передача всех видов ярмарок в собственность государства 

7. Через какой город Россия вела торговлю со странами Востока? 
1) Новгород 
2) Архангельск 
3) Астрахань 
4) Псков 

8. В каком году был принят Новоторговый устав, ограничивший права иностранных купцов? 
1) 1649 г. 
2) 1653 г. 
3) 1667 г. 
4) 1682 г. 

9. В чем состояла денежная реформа, проведенная в России в 1654 г.? 
1) введены в оборот медные деньги 
2) введены в торговый оборот бумажные деньги 
3) торговля велась исключительно за счет иностранной валюты 
4) введена копейка 

10. Как называют увеличение цен в несколько раз, вызванное ввозом драгоценных металлов в Европу 
из Америки вследствие Великих географических открытий? 

1) диктатура цен 
2) бешеный рост цен 
3) революция цен 
4) восстание цен 

  



Ответы на тест по истории России  
Экономическое развитие России в XVII в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-1 
3-2 
4. Ручной 
5-2 
6-4 
7-3 
8-3 
9-3 
10-1 

Вариант 2 
1-3 
2-1 
3-1 
4. Мануфактура 
5-4 
6-1 
7-3 
8-3 
9-1 
10-3 

 


