
Тест по истории  
Население и хозяйство  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что было последствием Смутного времени? 
1) присоединение новых территорий на Западе 
2) рост численности населения 
3) хозяйственное разорение 
4) ослабление зависимости крестьян от феодалов 

А2. Что характеризует хозяйственное развитие России XVII в.? 
1) переход от натурального хозяйства к товарному 
2) переход от переложного земледелия к двуполью 
3) ослабление торговых связей между районами страны 
4) преобладание промышленности над сельским хозяйством 

A3. Что называют всероссийским рынком? 
1) крупнейшие в стране ярмарки 
2) центры покупки и продажи необходимых товаров 
3) исчезновение специализации районов 
4) устойчивые торговые связи, объединяющие всю страну 

А4. Какая новая черта появилась в экономике России XVII в.? 
1) личная зависимость крестьян от феодала 
2) иностранная торговля 
3) ремесленное производство 
4) мануфактуры 

А5. Что мешало развитию капиталистических отношений в России в XVII в.? 
1) появление мануфактур 
2) продолжение процесса закрепощения крестьян 
3) ограничение в правах иностранных купцов 
4) усиление специализации ремесленного производства в различных районах страны 

 
В1. Труд работников, лишенных орудий труда и вынужденных продавать за определенную плату свою 
рабочую силу, называется __________ трудом. 
  



Тест по истории  
Население и хозяйство  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что было последствием Смутного времени? 
1) экономический подъем 
2) снижение налогового гнета 
3) разорение крестьянских хозяйств 
4) избыток рабочих рук в центральных районах страны 

А2. Что характеризует хозяйственное развитие России XVII в.? 
1) усиление хозяйственной специализации районов 
2) полная зависимость от стран Запада 
3) бурное развитие морской торговли 
4) преобладание численности городского населения над сельским 

A3. Какое производство называется мелкотоварным? 
1) предназначенное для удовлетворения личных нужд ремесленника 
2) ориентированное на выпуск небольших по весу и размеру изделий 
3) осуществляемое в небольших ремесленных мастерских 
4) предназначенное для продажи на рынке небольших партий товаров 

А4. Какая новая черта появилась в экономике России XVII в.? 
1) наличие у крестьянина земельного надела 
2) ремесленное производство 
3) всероссийские ярмарки 
4) господство натурального хозяйства 

А5. Что препятствовало развитию внешней торговли России в XVII в.? 
1) угроза нападения монголо-татар 
2) формирование всероссийского рынка 
3) нехватка товаров 
4) отсутствие выхода к незамерзающим морям 

 
В1. Предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике, называется __________. 
  



Ответы на тест по истории  
Население и хозяйство  

7 класс 
 

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

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

 


