
Тест по истории  
Население и хозяйство страны в XVI в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какое земледелие было распространено на Руси в XVI в.? 
1) подсечное 
2) переложное 
3) трехпольное 
4) мотыжное 

А2. Что сдерживало развитие хозяйства в XVI в.? 
1) существование монголо-татарского ига 
2) феодальная раздробленность 
3) высокая численность населения 
4) отсутствие удобного выхода к морям 

A3. Как называлось городское население на Руси? 
1) поместным 
2) посадским 
3) ясачным 
4) полюдьем 

А4. Почему государство в первой половине XVI в. приступило к проведению денежной реформы? 
1) в обращении были только иностранные деньги 
2) в условиях феодальной раздробленности каждая область нуждалась в своей денежной 
единице 
3) отсутствие единой денежной единицы мешало расширению внутренней и внешней торговли 
4) в стране был переизбыток драгоценных металлов 

А5. Чем характеризовалось социально-экономическое развитие России XVI в.? 
1) постоянным ростом территории государства 
2) введением единых таможенных пошлин 
3) быстрым развитием капиталистических отношений 
4) увеличением количества лично свободного населения 

 
В1. Установите соответствие между группами крестьян и их землевладельцами. 

A. Церковь 
Б. Помещики 
B. Великий князь 

1. Владельческие 2. Монастырские 3. Дворцовые 
      

 
  



Тест по истории  
Население и хозяйство страны в XVI в.  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что было главным занятием на Руси в XVI в.? 
1) бортничество 
2) земледелие 
3) ремесло 
4) торговля 

А2. Что способствовало развитию торговли в XVI в.? 
1) использование при перевозке товаров механизмов 
2) отказ купцов платить дань Орде 
3) введение единой денежной единицы 
4) наличие удобных гаваней и портов на Балтике 

A3. Как в XVI в. назывались лица, несшие военную службу в пограничных районах? 
1) сотней 
2) казачеством 
3) ясачными людьми 
4) посадским населением 

А4. Община играла большую роль в жизни крестьянина, так как 
1) регулировала хозяйственную и духовную жизнь деревни 
2) освобождала всех общинников от уплаты налогов 
3) позволяла крестьянам свободно распоряжаться землей и угодьями 
4) освобождала от феодальной зависимости 

А5. Чем характеризовалось социально-экономическое развитие России XVI в.? 
1) быстрым ростом числа наемных рабочих и буржуазии 
2) исчезновением натурального хозяйства 
3) высокими урожаями 
4) дальнейшим развитием феодального землевладения 

 
В1. Установите соответствие между группами крестьян и их землевладельцами. 

A. Государство 
Б. Вотчинники 
B. Великий князь 

1. Владельческие 2. Черносошные 3. Дворцовые 
      

 
  



Ответы на тест по истории  
Население и хозяйство страны в XVI в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
А5-1 
В1. 1Б 2А 3В 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-4 
В1. 1Б 2А 3В 

 


