
Проверочная работа по истории России 
Экономическое развитие России в XVII в. 

7 класс 
 

1 вариант 
 
1. Что стало одним из итогов Смуты начала XVII в.? 

1) завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы 
2) вхождение украинских земель в состав России 
3) пресечение династии московских князей — потомков Ивана Калиты 
4) воцарение династии Романовых на российском престоле 

2. Укажите черту экономического развития России в первой половине XVII в. 
1) широкое распространение денежного оброка 
2) расширение прав самоуправления посадского населения 
3) расширение торговли с восточными странами 
4) укрепление натурального хозяйства 

3. К периоду правления Михаила Федоровича Романова относится 
1) разрешение помещикам отпускать бобылей на волю 
2) увеличение срока сыска беглых крестьян 
3) разрешение вотчинникам заводить заводы и фабрики 
4) отмена Юрьева дня 

4. Предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике, называется 
1) мануфактурой 
2) заводом 

3) фабрикой 
4) ремесленной мастерской 

5. Назовите документ, в котором содержалось ограничение прав иностранных купцов. 
1) Таможенный устав 
2) Соборное уложение 

3) Новоторговый устав 
4) Об отмене местничества 

6. Военное сословие России, занимающееся хозяйством и нёсшее воинскую службу, это — 
1) черносошные крестьяне 
2) жители белых слобод 

3) казачество 
4) холопы 

7. Фамилии Строгановых и Шориных связаны с 
1) предпринимательством 
2) государственными 
преобразованиями 

3) военным делом 
4) деятельностью Земского собора 

8. Рассмотрите изображение, на которой показано явление в экономике России XVII в. 
Назовите это явление. 

 



Проверочная работа по истории России 
Экономическое развитие России в XVII в. 

7 класс 
 

2  вариант 
 
1. Одним из итогов Смуты стало(-а) 
1) прекращение деятельности Земских соборов 
2) избрание на престол новой династии 
3) передача Швеции Новгорода и Пскова 
4) отмена всех запретов на переход крестьян 
2. Для развития российской экономики XVI I в. было характерно 

1) появление первых мануфактур 
2) отделение ремесла от сельского хозяйства 
3) появление ремесленных цехов 
4) отходничество крестьян на заработки в города 

3. Одинокий крестьянин, не имеющий земельного надела, бестягольный, т. е. не несущий 
государственных повинностей, это — 

1) предприниматель 
2) черносошный крестьянин 

3) опричник 
4) бобыль 

4. Укажите черту мелкотоварного хозяйства. 
1) производство продуктов для собственного потребления 
2) производство продуктов для продажи на рынок 
3) ремеслом занимались только крестьяне 
4) главную роль в экономике страны играет торговля 

5. В таможенном уставе 1653 г. содержалось положение 
1) о запрете на торговлю с Англией 
2) о ликвидации мелких таможенных пошлин 
3) об открытии Макарьевской ярмарки 
4) об увеличении ясака 

6. Обязательный труд крестьян в хозяйстве и на земле землевладельца назывался 
1) барщиной 
2) оброком 

3) кормлением 
4) пошлиной 

7. Центр железоделательных заводов сформировался около 
1) Тулы 
2) Вологды 

3) Нижнего Новгорода 
4) Архангельска 

8. Рассмотрите изображение, на которой показано явление в экономике России XVII в. 
Назовите это явление. 

 



Ответы на проверочную работу по истории России 
Экономическое развитие России в XVII в. 

7 класс  
 

1 вариант 
1-4 
2-1 
3-2 
4-1 
5-3 
6-3 
7-1 
8. ярмарка 

2 вариант 
1-2 
2-1 
3-4 
4-2 
5-2 
6-1 
7-1 
8. мануфактура 

 


