
Итоговый тест по истории  
Россия в XVII в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какие новые черты появляются в экономике России в XVII в.? 
1) подсечное земледелие 
2) натуральное хозяйство 
3) мелкотоварное производство 
4) ремесленное производство 

А2. Что было препятствием для развития внешней торговли России в XVII в.? 
1) отсутствие собственного морского флота 
2) отсутствие торговых путей 
3) возникновение мануфактур 
4) многонациональный состав населения 

A3. Расширение хозяйственных связей между районами России в XVII в. свидетельствовало о 
1) складывании всероссийского рынка 
2) развитии натурального хозяйства 
3) превращении России в передовую промышленную державу 
4) победе буржуазных отношений 

А4. Что свидетельствовало об усилении царской власти при царе Алексее Михайловиче? 
1) развитие органов местного самоуправления 
2) создание Приказа тайных дел 
3) существование Боярской думы 
4) увеличение роли Земских соборов 

А5. Что характерно для политического развития России второй половины XVII в.? 
1) усиление роли Боярской думы 
2) прекращение созывов Земских соборов 
3) ослабление царской власти 
4) большое число заговоров против правящей династии 

А6. Какой орган власти был создан в годы правления Алексея Михайловича? 
1) «ближняя» Дума 
2) Избранная рада 
3) Казанский приказ 
4) Губная изба 

А7. Какая внешнеполитическая задача стояла перед Россией в середине XVII в.? 
1) заключение военного союза с Речью Посполитой 
2) присоединение Казанского ханства 
3) возвращение земель, отторгнутых Речью Посполитой и Швецией 
4) присоединение Закавказья 

А8. Какое утверждение верно? 
1) в XVII в. к России отошли земли Западной Сибири 
2) согласно Нерчинскому договору 1689 г. королевич Владислав отказывался от своих прав на 
русский престол 
3) походы против Крымского ханства во главе с князем В. Голицыным в 1687 и 1689 гг. 
закончились присоединением Крыма к России 
4) согласно Андрусовскому перемирию к России отошли Левобережная Украина, Смоленские и 
Северские земли 

А9. Понятие «раскол» в XVII-XVIII вв. означало деление населения на сторонников и противников 
1) реформ Избранной рады 
2) реформ патриарха Никона 
3) отмены крепостного права 
4) расширения привилегий дворянства 

А10. Желание поставить «священство выше царства» стало причиной конфликта между 
1) Российским государством и Речью Посполитой 
2) Никоном и Алексеем Михайловичем 
3) Алексеем Михайловичем и Степаном Разиным 
4) между Никоном и Аввакумом 

 



А11. Кто был главным участником выступления под предводительством С. Разина? 
1) работники мануфактур 
2) стрельцы 
3) казаки 
4) низшие слои духовенства 

А12. Что экспортировала (вывозила) Россия в XVII в.? 
1) сукно 
2) железо 
3) пушнину 
4) пеньку 
5) кожу 

А13. Что свидетельствует об «обмирщении» культуры в XVII в.? 
1) открытие Славяно-греко-латинской академии 
2) запрещение иконописи 
3) открытие частных школ 
4) снижение влияния церкви и религии на сознание людей 
5) начало книгопечатания 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ДАТА 
1. 1649 г. 
2. 1653 г. 
3. 1672 г. 

 

СОБЫТИЕ 
A. Начало проведения церковной реформы 
Б. Принятие Соборного уложения 
B. Создание при дворе Алексея Михайловича театра 
Г. Воцарение династии Романовых 

В2. В отрывке из документа идет речь о причинах восстания. Какое название в истории получило это 
народное выступление? 

Да в та же время делали денги полтинники медные с ефимок, и крестьяне, увидев такие в 
одну пору худые деланные денги… не почали в города возить сена и дров и съестных запасов, и 
почала быть от тех денег на всякие товары дороговь великая. А служилым людей царское 
жалованье давано полное, а они покупали всякие запасы и харчь и товары вдвое ценою, и от того у 
них в году жалованья не доставало, и скудость почала быть болшая. Хотя о тех денгах указ был… 
чтоб для них товаров и запасов никаких ценою не подвышали: однако на то не смотрили. 
В3. О какой форме государственного правления XVII в. говорится в отрывке из сочинения В.О. 
Ключевского? 

Эта власть одинаково простирается как на духовных, так и на светских людей; ни от кого 
не завися, никому не давая отчета в своих действиях, свободно располагает государь имуществом 
и жизнью своих подданных. 
  



Итоговый тест по истории  
Россия в XVII в.  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Какие новые черты появляются в экономике России в XVII в.? 
1) трехпольный севооборот 
2) выращивание капусты и огурцов 
3) использование железных орудий труда 
4) специализация районов на производстве определенного вида продукции 

А2. Что являлось центрами торговли России в XVII в.? 
1) портовые города на Балтике 
2) портовые города на Черном море 
3) мануфактуры 
4) ярмарки 

A3. Появление мануфактур в XVII в. свидетельствовало о 
1) развитии сельскохозяйственного производства 
2) господстве феодальных отношений 
3) зарождении капиталистических отношений 
4) продолжении процесса закрепощения крестьян 

А4. Принятие Соборного уложения свидетельствовало об 
1) усилении царской власти 
2) ослаблении феодального гнета 
3) установлении в стране сословно-представительной монархии 
4) усилении влияния церкви на царскую власть 

А5. Что характерно для политического развития России во второй половине XVII в.? 
1) уменьшение роли Боярской думы 
2) оформление сословно-представительной монархии 
3) усиление роли Земских соборов 
4) возвращение на престол представителей династии Рюриковичей 

А6. Какой орган управления был создан в годы правления Алексея Михайловича? 
1) Стоглав 
2) Земская изба 
3) Посольский приказ 
4) Приказ тайных дел 

А7. Какая внешнеполитическая задача стояла перед Россией в середине XVII в.? 
1) установление союзнических отношений с Англией 
2) присоединение Средней Азии 
3) присоединение белорусских и украинских земель 
4) заключение союза с Речью Посполитой против Швеции 

А8. Какое утверждение верно? 
1) решение о воссоединении Украины с Россией было принято на Переяславской раде 
2) присоединение Восточной Сибири произошло после завершения войны с Китаем 
3) в результате Смоленской войны 1632-1634 гг. к России отошли прибалтийские земли 
4) в результате военных походов князя В. Голицына к России отошло побережье Тихого океана 

А9. Никонианами и старообрядцами называли сторонников и противников 
1) реформ Избранной рады 
2) церковной реформы XVII в. 
3) отмены крепостного права 
4) расширения привилегий дворянства 

А10. Причиной чего стало стремление привести к единообразию церковные книги и обряды? 
1) церковной реформы 
2) Смуты 

3) опричнины 
4) Соляного бунта 

А11. Кто был главным участником Медного бунта? 
1) работники мануфактур 
2) городские низы 
3) казаки 
4) крестьяне 

 



А12. Что импортировала (ввозила) Россия в XVII в.? 
1) вина 
2) медь 
3) смолу 
4) украшения 
5) лен 

А13. Что свидетельствует об «обмирщении» культуры в XVII в.? 
1) усиление светского начала в искусстве 
2) введение обязательного начального образования 
3) распространение парсун 
4) появление театра 
5) создание первой русской печатной книги «Апостол» 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ДАТА 
1. 1645 г. 
2. 1654 г. 
3. 1687 г. 

 

СОБЫТИЕ 
A. Вхождение Украины в состав России 
Б. Основание Славяно-греко-латинской академии 
B. Начало правления царя Алексея Михайловича 
Г. Освобождение Москвы от польских интервентов 

В2. Укажите фамилию руководителя восстания, о котором идет речь в документе. 
__________, овладев без всякого боя такой большой силой, выдал каждому из них за два 

месяца жалованье, пообещав вперед свободу грабить и убивать по их желанию, и прибавил: «За 
дело, братцы! Ныне отомстите тиранам, которые до сих пор держали вас в неволе хуже, чем 
турки или язычники. Я пришел дать всем вам свободу и избавление, вы будете моими братьями и 
детьми, и вам будет так хорошо, как и мне, — будьте только мужественны и оставайтесь верны». 
После этих слов каждый готов был итти за него на смерть… Это известие испугало господина 
Прозоровского, он опасался за Астрахань, ибо глупый народ начал роптать и высказывать похвалы 
разбойнику, и во всех городах той местности начались… волнения… 
В3. О какой форме государственного правления XVII в. говорится в отрывке из сочинения В.О. 
Ключевского? 

По описаниям иностранцев, этот государь стоит неизмеримо высоко над всеми подданными 
и властью своей превосходит всех монархов на свете… Боярин и последний крестьянин равны 
перед ним, одинаково безответны пред его волей. 
  



Ответы на итоговый тест по истории  
Россия в XVII в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-1 
А4-2 
А5-2 
А6-1 
А7-3 
А8-4 
А9-2 
А10-2 
А11-3 
А12-345 
А13-134 
В1. 1Б 2А 3В 
В2. Медного 
В3. Самодержавие (абсолютная монархия) 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
А5-1 
А6-4 
А7-3 
А8-1 
А9-2 
А10-1 
А11-2 
А12-124 
А13-134 
В1. 1В 2А 3Б 
В2. Разин 
В3. Самодержавие (абсолютная монархия) 

 


