Тест по истории России Экономика России в первой четверти XVIII века.
Социальное движение первой четверти XVIII века 7 класс
1 вариант
Часть А
А1. Появление какого понятия относится к периоду петровских преобразований?
1) подушная подать
2) пожилое
3) урочные лета
4) заповедные годы
А2. Какой сельскохозяйственный инструмент приобрёл широкое распространение в России
благодаря Петру I?
1) серп
2) борона
3) коса
4) плуг
А3. Что из перечисленного тормозило развитие мануфактурного производства в России в
первой четверти XVIII в.?
1) отсутствие необходимых природных ресурсов
2) отсутствие поддержки со стороны государства
3) недостаток свободной рабочей силы
4) освобождение от пошлин иностранных мануфактурных товаров
А4. Какой регион стал центром металлургического производства при Петре I?
1) Поволжье
2) Урал
3) Московский
4) Украина
А5. Кто из перечисленных исторических личностей был руководителем народного
восстания на юге России при Петре I?
1) Иван Болотников
2) Кондратий Булавин
3) Степан Разин
4) Василий Ус
Часть В
В1. Запишите слово (термин), о котором идёт речь.
«Прикреплённые к казённым и частным заводам крестьяне, которые были вынуждены
работать на них вместо уплаты податей, назывались __________ крестьяне».
Часть С
С1. Назовите не менее трёх причин народных выступлений первой четверти XVIII в.

Тест по истории России Экономика России в первой четверти XVIII века.
Социальное движение первой четверти XVIII века 7 класс
2 вариант
Часть А
А1. Что из перечисленного было одним из последствий реформ Петра I?
1) отмена сословной структуры общества
2) ослабление самодержавной власти
3) усиление крепостного гнета
4) преобладание духовной власти над светской
А2. Какая новая отрасль хозяйства появилась в России благодаря Петру I?
1) огородничество
2) птицеводство
3) шелководство
4) производство сукна
А3. Какой город стал центром крупного народного восстания в 1705-1706 гг.?
1) Астрахань
2) Архангельск
3) Воронеж
4) Нижний Новгород
А4. Ремесленники какого города славились как лучшие мастера кожевенного (и прежде
всего сапожного) ремесла?
1) Твери
2) Ярославля
3) Новгорода
4) Рязани
А5. Какая категория крестьян появилась в России при Петре I?
1) крепостные
2) черносошные
3) монастырские
4) приписные
Часть В
В1. Запишите слово (термин), о котором идёт речь.
«__________ — установленный Петром I основной прямой налог, взимавшийся с мужского
населения податных сословий вне зависимости от возраста».
Часть С
С1. Назовите два основных направления экономической политики Петра I и определите их
содержание.

Ответы на тест по истории Экономика России в первой четверти XVIII века.
Социальное движение первой четверти XVIII века
1 вариант
А1-1
А2-3
А3-3
А4-2
А5-2
В1-приписные
C1. Возможные причины
1) усиление крепостного права и
дальнейший рост феодальных
повинностей
2) усиление налогового гнёта (в том числе
из-за введения подушной подати)
3) ухудшение материального положения
населения в результате Северной войны
4) рекрутские наборы
5) массовая гибель людей на стройках
петровского времени: на строительстве
флота, Петербурга и др.
6) стремление властей ограничить казачьи
вольности
7) несправедливая политика по
отношению к местному населению
Сибири, Поволжья, Приуралья
8) продолжение преследований
старообрядцев;
9) насильственный характер
европеизации, нарушение традиционных
основ жизни народа

2 вариант
А1-3
А2-3
А3-1
А4-2
А5-4
В1-подушная подать
C1. Возможный ответ
Два основных направления:
протекционизм и мерконтилизм.
Протекционизм -это поддержка развития
отечественной промышленности,
меркантилизм — стремление обеспечить
преобладание вывоза товаров из страны
над ввозом с целью увеличения
государственных доходов.

