
Тест по истории  
Экономика России во второй половине XVIII в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Рост числа мануфактур, основанных на наемном труде, во второй половине XVIII в. 
свидетельствовал о 

1) развитии капиталистических отношений 
2) росте территории Российской империи 
3) начале промышленного переворота 
4) господстве товарно-денежного производства 

А2. Что сдерживало развитие капитализма в России во второй половине XVIII в.? 
1) появление крестьян-отходников 
2) помещичье землевладение 
3) наличие многочисленных внутренних таможенных границ 
4) формирование всероссийского рынка 

A3. Что было создано для оказания помощи помещикам в освоении новейшего отечественного и 
зарубежного опыта ведения сельского хозяйства? 

1) дворянское собрание 
2) Вольное экономическое общество 
3) Уложенная комиссия 
4) Академия наук 

А4. Развитие сельского хозяйства во второй половине XVIII в. было связано с 
1) ослаблением крепостного гнета 
2) исчезновением крестьянской общины 
3) освоением новых земель в Северном Причерноморье 
4) сокращением дворянского землевладения 

А5. Какое новое явление появилось в развитии торговли во второй половине XVIII в.? 
1) ярмарки 
2) торжки 
3) магазины 
4) всероссийский рынок 

 
В1. Богатые крестьяне, владеющие предприятиями и землями, назывались __________ крестьянами. 
  



Тест по истории  
Экономика России во второй половине XVIII в.  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Производство крестьянами продукции для продажи на рынке во второй половине XVIII в. 
свидетельствовало о 

1) господстве товарно-денежных отношений 
2) развитии капиталистических отношений 
3) росте жизненного уровня крестьян 
4) ликвидации подушной подати 

А2. Что сдерживало развитие буржуазных отношений в России во второй половине XVIII в.? 
1) крепостное право 
2) увеличение числа мануфактур 
3) появление «капиталистах» крестьян 
4) сокращение дворянского землевладения 

A3. Чем объяснялся выпуск бумажных денег во второй половине XVIII в.? 
1) увеличением импорта бумаги из Китая 
2) открытием в Москве Печатного двора 
3) увеличением государственных расходов 
4) изъятием из обращения золотых и серебряных монет 

А4. Развитие внутренней и внешней торговли во второй половине XVIII в. было связано с 
1) уменьшением феодального гнета 
2) развитием железнодорожного транспорта 
3) увеличением внутренних таможенных пошлин 
4) успехами в развитии промышленности и сельского хозяйства 

А5. Что было главной базой русской металлургии во второй половине ХѴIII в.? 
1) Урал 
2) Москва 
3) Восточная Сибирь 
4) Северное Причерноморье 

 
В1. Крестьяне, временно уходившие из деревни на сезонные работы, назывались крестьянами-
__________. 
  



Ответы на тест по истории  
Экономика России во второй половине XVIII в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-2 
А3-2 
А4-3 
А5-3 
В1. «Капиталистыми» 

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

 


