
Тест по истории  
Повседневный быт россиян в XVIII в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Ледяной дом был построен по приказу 
1) Петра I 
2) Елизаветы I 
3) Екатерины II 
4) Анны Иоанновны 

А2. Что впервые появляется в меню третьего сословия в XVIII в.? 
1) каша 
2) картофель 
3) мед 
4) мясо 

A3. Описание чьего дома дается в отрывке из документа? 
Они построены из сколоченных вместе бревен; маленькое отверстие служит окном; в узкой 

комнате со скамьями вдоль стен стоит широкая печь. В углу висят образа… 
1) купца первой гильдии 
2) крестьянина 
3) вельможи 
4) провинциального дворянина 

А4. Действуя по образцу «монарх — царь», установите слово или словосочетание, связанное по 
смыслу со словом «менуэт». 

1) блюдо 
2) архитектурная деталь 
3) одежда 
4) танец 

А5. В XVIII в. 
1) исчезает полностью церковное мировоззрение 
2) усиливается западноевропейское влияние во всех слоях общества 
3) усиливаются традиции патриархальной Руси 
4) углубляются противоречия между высшим светом и бедными слоями общества 

 
В1. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Ответом должно быть сочетание 
соответствующих букв, поставленных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, 
ГВБАДЖ. 

A. Армяк 
Б. Кокошник 
B. Кринолин 
Г. Мраморный бассейн 
Д. Парик 
Е. Стеклянное окно 

В XVIII в. в быту россиян еще сильнее углубились противоречия между высшим светом и бедными 
слоями общества. Признаком богатства в доме аристократа и крупного промышленника считались 
(1)___________, а в доме горожанина — (2)___________. В начале века дворяне стали носить 
(3)___________, которые к концу столетия постепенно выходят из моды. Дамы надевали пышные 
юбки на (4)___________. Крестьяне продолжали носить, как прежде, (5)___________, а крестьянские 
женщины украшали свои головы (6)___________. 
  



Тест по истории  
Повседневный быт россиян в XVIII в.  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Официальной резиденцией российских императоров в XVIII в. становится 
1) Большой дворец в Петергофе 
2) Большой Кремлевский дворец в Москве 
3) Большой Гатчинский дворец 
4) Зимний дворец в Петербурге 

А2. В XVIII в. появилась мода на 
1) парики 
2) тюбетейки 
3) армяки 
4) епанчу 

A3. Описание чьего дома дается в отрывке из документа? 
Зданию сему приличнее стоять между двора в саду, против главного приезду и отделену от 

пристроек, задний и скотный двор составляющих… Простой и выгодный деревенский дом должен 
иметь передний отгороженный двор с небольшими службами. С двора вошед в прихожую, с одной 
стороны могут быть двери в комнату приемную, кабинет и гардероб, с другой — в лакейскую, 
столовую и гостиную. 

1) императора 
2) крестьянина 
3) вельможи 
4) ремесленника 

А4. Действуя по образцу «монарх — царь», установите слово или словосочетание, связанное по 
смыслу со словом «кринолин». 

1) блюдо 
2) архитектурная деталь 
3) одежда 
4) танец 

А5. Петровские реформы 
1) усилили раскол российского общества 
2) способствовали усилению религиозного мировоззрения 
3) усилили традиции патриархальной Руси 
4) затронули все слои российского общества 

В1. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Ответом должно быть сочетание 
соответствующих букв, поставленных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, 
ГВБАДЖ. 

A. Зипун 
Б. Икона 
B. Камзол 
Г. Колядование 
Д. Мозаика 
Е. Фейерверк 

Во второй половине XVIII в. разница в быту представителей высшего света и третьего сословия 
увеличилась. Дворцы аристократов украшались (1)___________. Главным украшением дома 
простого горожанина были (2)___________ в «красном углу». Русские дворяне одевались в 
(3)___________, привезенные из Европы. Крестьяне по-прежнему носили (4)___________, сделанные 
собственными руками. В крупных городах по праздникам устраивали (5) .. Любимое развлечение 
крестьян в зимний праздник Сочельник — (6)___________. 
  



Ответы на тест по истории  
Повседневный быт россиян в XVIII в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-2 
А4-4 
А5-4 
В1. ГЕДВАБ 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-3 
А5-1 
В1. ДБВАЕГ 

 


