
Тест по истории  
«Бунташный век»  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что было причиной выступлений народа в середине XVII в.? 
1) стихийные бедствия 
2) усиление налогового гнета 
3) ослабление царской власти 
4) начало иностранной интервенции 

А2. Кто в середине XVII в. выдвигал требование ввести неограниченный срок сыска беглых крестьян? 
1) дворяне 
2) государственные крестьяне 
3) казаки 
4) жители посада 

A3. Какое соответствие верно? 
1) Медный бунт — 1648 г. 
2) Соляной бунт — 1662 г. 
3) принятие Соборного уложения — 1667 г. 
4) восстание Степана Разина — 1670 г. 

А4. Несмотря на подавление Медного бунта, правительство было вынуждено 
1) разработать новый свод законов 
2) пойти на отмену медных денег 
3) отменить крепостное право 
4) освободить податное население от уплаты налогов 

А5. На втором этапе восстания под предводительством С. Разина в отличие от первого 
1) на сторону восставших перешли дворяне 
2) военные действия развернулись в Поволжье 
3) главной целью восставших было убийство царя 
4) основной движущей силой стало донское казачество 

 
В1. О каком бунте идет речь в отрывке из документа? 

Узнав об этом, народ еще пуще озлобился против Морозова и, придя к царю, начал 
требовать выдачи этого человека, пощадить жизнь которого усердно просил бунтовщиков царь — 
отчасти потому, что отец его на смертном одре с великою похвалою говорил ему о нем, а частью 
и потому, что Морозов с детства воспитал его и учил. Вот почему царь дал народу обещание… 
удалить Морозова и послать его для принятая пострижения в который либо из монастырей, а 
затем с бритой головой сослать на крайний рубеж государства. Другой же боярин Петр Тихонович 
Траханиотов, бежавший в один из монастырей вне Москвы, по приказанию царя был выдан народу. 
  



Тест по истории  
«Бунташный век»  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что было причиной народных выступлений XVII в.? 
1) рост феодальных повинностей 
2) увеличение числа приказов 
3) снижение роли Боярской думы 
4) требование монголо-татарских ханов увеличить дань 

А2. Кто в середине XVII в. выдвигал требование снизить налоги? 
1) дворяне 
2) священники 
3) вотчинники 
4) жители посада 

A3. Какое соответствие верно? 
1) Медный бунт — 1662 г. 
2) Соляной бунт — 1667 г. 
3) принятие Соборного уложения — 1670 г. 
4) восстание Степана Разина — 1648 г. 

А4. Что стало одним из результатов Соляного бунта? 
1) разработка нового свода законов 
2) бесплатная раздача соли 
3) ликвидация крепостного права 
4) смена правящей династии 

А5. На втором этапе восстания под предводительством С. Разина в отличие от первого 
1) в состав бунтовщиков вошло казачество 
2) военные действия развернулись на Дону 
3) главной целью восставших был захват торговых персидских судов 
4) основной движущей силой стали крепостные крестьяне Поволжья 

 
В1. О каком бунте идет речь в отрывке из документа? 

Когда чернь собралась… большинство отправились в Коломенское, где, пока Его Величество 
пребывал в церкви, они домогались у бояр и придворных обращения к царю. Наконец, когда царь 
вышел из церкви и сел на коня, они весьма грубо и с громкими воплями настаивали, чтобы он 
загладил их обиды. Царь и кое-кто из бояр порицали их за то, что пришли в таком беспорядке и 
количестве, и объявили, что обиды будут заглажены, а посему немедленно будет созван совет — 
им должно лишь немного потерпеть. Тем временем при первом их появлении был послан приказ 
двум стрелецким полковникам идти со своими полками как можно скорее в Коломенское, а прочим 
было велено подавить оставшихся в Москве. 
  



Ответы на тест по истории  
«Бунташный век»  

7 класс 
 

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

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

 


