
Тест по истории  
Экономическое развитие страны в начале XVIII в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Чем была вызвана необходимость экономических преобразований в стране в первой четверти XVIII 
в.? 

1) большой безработицей 
2) требованиями военного времени 
3) большим внешнеэкономическим долгом 
4) требованием союзников России по Северной войне 

А2. Что называется политикой протекционизма? 
1) захват новых территорий 
2) освоение новых посевных площадей 
3) превышение ввоза товаров над вывозом 
4) поддержка отечественных предпринимателей и купцов 

A3. С какой целью подворная подать при Петре I была заменена подушной? 
1) набрать рекрутов для службы в армии 
2) облегчить положение крестьян 
3) увеличить налоговые поступления в казну 
4) заставить дворянство платить налоги 

А4. Чем российские мануфактуры XVIII в. отличались от западноевропейских? 
1) использовали ручной труд 
2) использовали вольнонаемный труд 
3) находились только в частных руках 
4) основывали свою деятельность на подневольном труде 

А5. Какой город становится в первой четверти XVIII в. главным торговым портом? 
1) Москва 
2) Архангельск 
3) Воронеж 
4) Петербург 

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

ГРУППА КРЕСТЬЯН 
1. Дворцовые 
2. Приписные 
3. Крепостные 

 

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАЛИ В XVIII В. 
A. Владельцам мануфактур 
Б. Помещикам 
B. Царю 
Г. Государству 

  



Тест по истории  
Экономическое развитие страны в начале XVIII в.  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что было основным направлением экономической политики Петра I? 
1) сокращение частного предпринимательства 
2) сокращение числа военных предприятий 
3) использование машинной техники в сельском хозяйстве 
4) усиление государственного вмешательства в экономику 

А2. Что называется политикой меркантилизма? 
1) освоение новых территорий 
2) поддержка иностранных товаропроизводителей 
3) превышение вывоза товаров над ввозом 
4) переход на подушное налогообложение 

A3. С какой целью при Петре I крестьян стали приписывать к мануфактурам? 
1) обеспечить промышленность рабочей силой 
2) обеспечить армию нужным количеством солдат 
3) облегчить положение помещичьих крестьян 
4) заставить всех дворян служить в армии 

А4. Подушная подать, в отличие от подворного обложения, взималась 
1) феодалами вместо барщины 
2) государством с представителей всех сословий 
3) крестьянской общиной для оказания помощи нуждающимся 
4) государством с мужского населения податных сословий 

А5. Что вводил Таможенный тариф 1724 г.? 
1) новые привилегии для иностранных купцов 
2) высокую пошлину на ввозимые в страну изделия 
3) новые виды монет в обращение 
4) обязанность ставить на изделии личное клеймо ремесленника 

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

ГРУППА КРЕСТЬЯН 
1. Черносошные 
2. Посессионные 
3. Крепостные 

 

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАЛИ В XVIII В. 
A. Владельцам мануфактур 
Б. Помещикам 
B. Монастырям 
Г. Государству 

  



Ответы на тест по истории  
Экономическое развитие страны в начале XVIII в.  

7 класс 
 

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

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

 


