
Тест по истории  
Культура и быт русского народа в XVII в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Рост потребности в грамотных людях в XVII в. был связан с 
1) началом книгопечатания 
2) развитием хозяйства 
3) ликвидацией сословий 
4) оформлением сословно-представительной монархии 

А2. В XVII в. в России впервые появляются 
1) частные школы 
2) церковные школы 

3) печатные книги 
4) «грамотеи» среди дворян 

A3. Кто был приглашен во второй половине XVII в. в Россию для воспитания детей царя? 
1) Аввакум 
2) Ерофей Хабаров 

3) Симон Ушаков 
4) Симеон Полоцкий 

А4. Что в XVII в. называли «Синопсисом»? 
1) первую печатную историю Российского государства 
2) биографии святых 
3) церковный календарь 
4) букварь 

А5. О появлении нового жанра в литературе XVII в. свидетельствовало создание 
1) былин 
2) хождений 

3) публицистических произведений 
4) сатирических сказок 

А6. О создании чего идет речь в указе царя Алексея Михайловича? 
Иноземцу — магистру Ягану Готфриду учинить комедию, а на комедии действовать из 

библий книгу Есфирь, а для того действа устроить хоромину вновь, а на строение тое хоромины и 
что на нее надобно покупать из приказу володимирской чети. И по тому великого государя указу 
комедийная хоромина построена в селе Преображенском со всем нарядом, что в тое хоромину 
надобно. 

1) театра 
2) Приказа тайных дел 
3) Славяно-греко-латинской академии 
4) Печатного двора 

А7. Какое название получил архитектурный стиль второй половины XVII в., отличающийся 
многоярусностью, ажурной легкостью, многоцветной богатой отделкой здания, контрастностью красно-
кирпичного фона и белокаменного узора? 

1) царский 
2) византийский 

3) древнерусский 
4) нарышкинское барокко 

А8. Какое здание построено в стиле «дивного узорочья»? 
1) Покровский собор в Москве 
2) Теремной дворец Московского Кремля 
3) Смоленский кремль 
4) Софийский собор в Киеве 

А9. Парсуна, так же как и икона, — изображение 
1) написанное на доске 
2) святого 

3) реальных людей 
4) сделанное из кусочков смальты 

А10. Что свидетельствует об «обмирщении» культуры в XVII в.? 
1) усиление светского начала в искусстве 
2) введение обязательного начального образования 
3) запрещение иконописи 
4) обязательное изучение в школах польского языка 

А11. Памятником архитектуры XVII в. является 
1) собор Василия Блаженного 
2) «Повесть о Шемякином суде» 
3) церковь Покрова в Филях 
4) «Синопсис» 
5) «Троица» Симона Ушакова 

  



В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. 
ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ XVII В. 
1. Семен Дежнев 
2. Братья Лихуды 
3. Ерофей Хабаров 

 

ДОСТИЖЕНИЕ 
A. Основание Славяно-греко-латинской 
академии 
Б. Составление первого «Чертежа реки Амур» 
B. Открытие пролива между Азией и Америкой 

В2. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Ответом должно быть сочетание 
соответствующих букв, поставленных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, 
ГВБА. Учтите, что одно из понятий лишнее. 

A. Изразец 
Б. Парсуна 
B. Подклет 
Г. Сени 
Д. Слюда 
В XVII в. горожане жили в домах, построенных из дерева. В окнах стояли железные решетки, 

в которые были вставлены кусочки (1)__________. Для того чтобы войти в дом, надо было сначала 
пройти через (2)__________. Так называлась нежилая часть дома, соединяющая комнаты с выходом 
на улицу. Нижний этаж назывался (3)__________. Здесь хранили продукты, вещи, что-нибудь ценное. 
Этот этаж всегда строили каменным. Основным украшением домов был «красный угол» с иконами 
в серебряных окладах. Обязательной принадлежностью каждого дома была печь, украшенная 
(4)__________. 
  



Тест по истории  
Культура и быт русского народа в XVII в.  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Рост выпуска печатных книг в XVII в. был связан с 
1) появлением бумаги 
2) увеличением доходов населения 
3) введением обязательного начального образования 
4) увеличением числа грамотных людей 

А2. Что было самой распространенной формой получения образования в XVII в.? 
1) обучение за границей 
2) самостоятельное приобретение знаний с помощью энциклопедий и справочников 
3) домашнее обучение 
4) обучение в институтах и университетах 

A3. Одним из главных событий 1687 г. было открытие в Москве 
1) театра 
2) Приказа тайных дел 

3) Славяно-греко-латинской академии 
4) Печатного двора 

А4. Что в XVII в. называли «комедийной храминой»? 
1) театр 
2) Теремной дворец 

3) Славяно-греко-латинскую академию 
4) приемы иностранных послов 

А5. О появлении нового жанра в литературе XVII в. свидетельствовало создание 
1) пословиц и поговорок 
2) автобиографических повестей 

3) летописей 
4) сказок 

А6. О чем идет речь в отрывке из документа? 
Этот дворец очень искусно выстроен из дерева, со множеством комнат, из коих некоторые, 

между прочим приемная, разубраны роскошно. Есть тут еще восьмиугольная башня, выстроенная 
из искусно прилаженных одно к другому бревен. Башня наклонена вперед и сделана по правилам 
искусства. 

1) о Грановитой палате 
2) о Спасской башне в Кремле 
3) о дворце в селе Коломенском 
4) о Новодевичьем монастыре 

А7. Какое название получил архитектурный стиль середины XVII в., для которого характерно 
украшение различными приемами стен, наличников, колонок и других деталей здания с целью 
придания сооружению нарядности, многоцветия? 

1) византийский 
2) древнерусский 

3) «дивное узорочье» 
4) царский 

А8. Какое здание построено в стиле нарышкинского барокко? 
1) Троице-Сергиева лавра 
2) церковь Вознесения в селе Коломенском 
3) церковь Покрова на Нерли 
4) церковь Покрова в Филях 

А9. Парсуна, в отличие от иконы, — это изображение 
1) реальных людей 
2) святого 
3) природы 
4) Бога и Богоматери 

А10. Что свидетельствует об «обмирщении» культуры в ХѴІІ в.? 
1) закрытие школ при монастырях 
2) отказы новобрачных от венчания в церкви 
3) прекращение печатания религиозных книг 
4) снижение влияния церкви и религии на сознание людей 

А11. Памятником культуры XVII в. является 
1) Новоиерусалимский мужской монастырь 
2) «Повесть о Ерше Ершовиче» 
3) «Апостол» Ивана Федорова 
4) «Житие» протопопа Аввакума 
5) парсуна с изображением князя Михаила Скопина-Шуйского 



В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. 
ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ XVII В. 
1. Симеон Полоцкий 
2. Василий Поярков 
3. Симон Ушаков 

 

ДОСТИЖЕНИЕ 
A. Сбор ценных сведений о природе и 
населении Приамурья 
Б. Создание иконы «Спас Нерукотворный» 
B. Основание русской теории стихосложения 

В2. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Слова даются в алфавитном порядке в 
именительном падеже. Ответом должно быть сочетание соответствующих букв, поставленных в том 
порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, ГВБА. Учтите, что одно из понятий лишнее. 

A. Изразец 
Б. Парсуна 
B. Слюда 
Г. Стекло 
Д. Тафта 
В XVII в. много нового появилось в повседневном быту богачей. Дом боярина представлял 

собой комплекс деревянных построек. В окна домов были вставлены пластины из (1)__________. 
Если в первой половине XVII в. главным украшением помещения была печь, выложенная 
разноцветными (2)__________, то во второй половине века на стенах появились картины 
голландских и немецких художников. Посуда в богатых домах была преимущественно золотой и 
серебряной. Однако не меньше ценились венецианские изделия, сделанные из (3)__________. 
Расширился ассортимент тканей, из которых шили одежду. С Востока привозили такие ткани, как 
парча и (4) , а из западных стран поступало практичное и добротное сукно. 
  



Ответы на тест по истории  
Культура и быт русского народа в XVII в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-1 
А5-4 
А6-1 
А7-4 
А8-2 
А9-1 
А10-1 
А11-2345 
В1. 1В 2А 3Б 
В2. ДГВА 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
А5-2 
А6-3 
А7-3 
А8-4 
А9-1 
А10-3 
А11-1245 
В1. 1В 2А 3Б 
В2. ВАГД 

 


