
Материалы для  подготовки  к диагностической работе  

по истории   

7 класс 

Прочитайте фрагмент текста из донесения поверенного по торговым 

делам Швеции в России  Иоганна де   Родеса  1653 года и выполните 

задания. 

«В астраханской области у Каспийского моря ежегодно вываривается 

большое количество соли, и там ловится различного рода большая рыба, как 

то: осетры, белорыбица, белуга и стерляди, которые все солятся; из них 

также добывается «кавиар», или осетровая икра. 

Больше всего и наилучшие меха добываются в Сибири, как то: соболи, 

куницы, черные, красные и белые лисицы, рыси, белки, горностаи и норки.  

Льняное семя находится около Казани, Нижнего, Костромы, Ярославля, 

Вологды, Галича и по Двине внутрь страны, и оно равно, как и зерно, 

свозится в Архангельск.<…> 

Лосиные кожи также в достаточном количестве возятся из Сибири и 

прилежащих мест в Архангельск вниз по сейчас названной реке (Юг) и также 

по течению Двины. <…> 

Соленые кожи, бараньи, воловьи и козлиные кожи свозятся со всей страны и 

больше всего возятся в Архангельск.<…> 

Русское сукно, или «ватман», в большом количестве вывозится через 

Архангельск; оно делается в вологодской и ярославских (областях).<…> 

Русское полотно находится также в таком положении и делается больше 

всего в ярославской, вологодской (областях), у Двины и Ваги внутри 

страны». 

1. К какой из перечисленных тем относится данный текст?  

А) Социальное развитие России в 17 веке  

Б) Государственное управление России  в 17 веке 

В) Экономическое развитие России в 17 веке. 

 

Ответ_____________ 

 

 



2. Объясните, по каким признакам вы определили, к какой теме относится 

данный текст. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. Назовите товары, которые  поступали в Архангельск для внешней 

торговли. 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Какое новое явление в экономике России 17 века иллюстрирует 

представленный документ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Используя информацию из прочитанного текста, ответьте на вопрос:    

             «Где в России производили русское полотно?» 

   

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

        

 

      6. Дайте определение следующим словам из текста:  «ватман», «кавиар». 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 


