
Проверочная работа по истории России 
Развитие России при первых Романовых 

7 класс 
 

1 вариант 
 
1. Последний Земский собор, созванный при царе Алексее Михайловиче, проходил в 

1) 1613 г. 
2) 1649 г. 
3) 1653 г. 
4) 1666 г. 

2. Что из названного ниже относится к деятельности царя Алексея Михайловича? 
1) введение опричнины 
2) создание посадского самоуправления 
3) расширение торговли с Англией 
4) ограничение влияния церкви на светскую власть 

3. Какие изменения произошли в системе управления при царе Алексее Михайловиче? 
1) создание губных изб 
2) создание Ближней думы 
3) расширение состава Земских соборов 
4) введение наказания за государственные преступления 

4. Свод законов, принятый в XVI I в., назывался 
1) Судебником 
2) Стоглавом 
3) Соборным уложением 
4) Уложением о службе 

5. Окончательное оформление крепостного права в России было результатом принятия 
1) «Табели о рангах» 
2) Указа о единонаследии 
3) «Жалованной грамоты дворянству» 
4) Соборного уложения 

6. С именем Аввакума связано(-а) 
1) создание Соборного уложения 
2) церковная реформа 
3) создание Новоторгового устава 
4) прекращение созыва Земских соборов 

7. Установите соответствие между деятельностью и приказом: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Деятельность 
A) рассмотрение жалоб 
Б) земельные пожалования и сбор 
налогов с земельных владений 
дворян и бояр 
B) распределение дворян на службу 

Приказ 
1) челобитный 
2) разрядный 
3) поместный 
4) казённый 

8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
ответ. 

1) раскол в церкви 
2) принятие Соборного уложения 
3) воцарение Алексея Михайловича 
4) издание Новоторгового устава 

  



Проверочная работа по истории России 
Развитие России при первых Романовых 

7 класс 
 

2 вариант 
 
1. Бессрочный сыск беглых был введён в 

1) 1637 г. 
2) 1649 г. 
3) 1653 г. 
4) 1668 г. 

2. Что из названного ниже относится к деятельности царя Алексея Михайловича? 
1) создание приказов 
2) увеличение срока сыска беглых крестьян до 9 лет 
3) введение местничества 
4) прекращение созыва Земских соборов 

3. Какие изменения произошли в деятельности Боярской думы? 
1) увеличилось число родовых бояр 
2) Дума получила право вето 
3) увеличено представительство думских дворян 
4) царь прекратил регулярные созывы Думы 

4. Укажите положение Соборного уложения. 
1) введение 15-летнего срока сыска беглых крестьян 
2) отмена Юрьева дня 
3) законодательное закрепление статуса царя — самодержец 
4) определение порядка формирования состава Земского собора 

5. Укажите положение церковной реформы Никона. 
1) изменение обрядов 
2) введение нового языка богослужения — древнегреческого 
3) установление главенства патриарха над царём 
4) создание органа самоуправления церковью — монастырского приказа 

6. Во главе уездов в Российском государстве в XVII в. находился 
1) опричник 
2) волостель 
3) дьяк 
4) воевода 

7. Установите соответствие между сферами деятельности и приказами: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Сферы деятельности 
A) сохранность имущества царской 
семьи 
Б) организация почтовой связи 
B) судебные дела 

Приказы 
1) разбойный 
2) казённый 
3) ямской 
4) посольский 

8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
ответ. 

1) прекращение созыва Земских соборов 
2) издание Соборного уложения 
3) воцарение Романовых 
4) Смута 

  



Ответы на проверочную работу по истории России 
Развитие России при первых Романовых 

7 класс 
 
1 вариант 
1-3 
2-4 
3-2 
4-3 
5-4 
6-2 
7. 132 
8. 3214 
 

 
2 вариант 
1-2 
2-4 
3-3 
4-3 
5-1 
6-4 
7. 231 
8. 4321 

 


