
Контрольная работа по теме: «Россия при первых Романовых».  

Вариант 1. 

1. Первый царь из династии Романовых 

а) Алексей Романов б) Михаил Романов в) Иван Романов г) Федор Романов 

2. Сословно-представительное учреждение, созываемое для санкционирования 

важнейших правительственных мероприятий 

а) приказная изба б) Боярская дума в) приказы г) Земский собор 

3. Органы центрального управления, ведавшие определенными делами в России в 

XVI-нач. XVIII вв.    

 а) Боярская дума    б) вече    в) посадник          г) приказы 

4. Главная административная единица России в XVII веке 

а) вотчина б) уезд в) воеводство г) города и села 

5. Согласно Соборного уложения 1649 года 

а) установило 5-ти летний сыск беглых крестьян 

б) утвердило полное право феодала на землю и крепостных крестьян. 

в) установило 15-ти годичный сыск беглых крестьян 

г) закрепило права крестьян на землю 

6.Свод законов российского государства, одобренный Земским собором 

а) Земский Устав б) Судебник в) Соборное уложение г) Грамота России 

7. Соотнесите события и даты 

а) соляной бунт                                                             1) 1686г 

б) медный бунт                                                             2) 1662г 

в) восстания Степана Разина                                       3) 1653-1655г 

г) заключение «вечного мира» России и Речи Посполитой    4) 1648г 

д) церковная реформа                                                   5) 1670 – 1671гг 

8. Автор иконы «Спас Нерукотворный» 

а) Б. Огурцов     б) А. Константинов          в) Т. Шарутин         г) С. Ушаков 

9. Соотнесите фамилию деятеля и род деятельности 

а) Михаил Романов                       1) царь 

б) Василий Поярков                      2) землепроходец, исследователь Дальнего Востока 

в) А.Матвеев                                  3) руководитель старообрядцев 

г) Аввакум                                      4) руководитель Посольского приказа 

д) Разин С.                                      5) предводитель восстания 17 века. 

е) Дежнёв С                                    6) землепроходец, исследователь Приамурья 

10. Чеканка правительством медной монеты привела к 

А. Отмене серебряных монет   Б. бунту и отмене медных денег 

В. увеличению доходов страны    Г. росту цен на товары и недовольству армии 

11. Возникшее в России в XVII веке предприятие, основанное на разделении труда по 

специальности и остающееся по преимуществу ручным, называлось 

а) Гильдия   б) слобода   в) мануфактура    г) цех 

12. Прозвище Тишайший получил 

А. Михаил Федорович Б. Алексей Михайлович   В. Патриарх Филарет   Г. Патриарх 

Никон 

13. Ясак (мягкая рухлядь) – это 



А. Подать мехами, которую платили народы Сибири    Б. Налог на соль 

В. Перевалочные пункты в Сибири    Г. Река в Сибири 

14. Церковная реформа Никона предполагала: 

А) Крещение двумя перстами Б) Крещение тремя перстами В) Увеличение числа просфор 

для литургии Г) во время службы вместо поясных поклонов необходимо было совершать 

земные 

15. Результатом подписания договора России и Украины стало: 

А) восстание Б. Хмельницкого      Б) начало русско-польской войны 

В) Медный бунт            Г) церковная реформа 

16. XVII век вошел в историю под названием: 

А) «Блестящий»   Б) «Революционный»   В) «Бунташный»  Г) «Крепостнический» 

17. Укажите годы правления Алексея Михайловича: 

А) 1533 – 1584   Б) 1598 – 1605   В) 1613 – 1645    Г) 1645 – 1676 

18. Первым высшим учебным учреждением стал(а) 

а) Московский университет б) Смольный институт 

в) Славяно-греко-латинская академия  в) Кунсткамера 

19. «Походом за зипунами» называли 

а) случаи бегства крестьян от феодала 

б) действия сборщиков налогов 

в) набеги казачества с целью захвата добычи 

г) попытка правительства вернуть побережье Балтийского залива 

20. Кто изображён на рисунке? 

 _____________________________________________________________ 

21. Что изображено на рисунке: 

____________________________________ 

22. Проанализируйте отрывок из произведения протопопа Аввакума и ответьте на 

вопросы к нему. 

«Когда же был патриархом злой змей (Никон), и начал казнить правоверие, повелевая 

тремя перстами креститься, а пост великий в церкви в пояс творить поклоны. Мы же, со 

отцы и братиею, не умолчав, начали обличать еретика. А все то кобель борзой Никон, 

враг, умыслил, будто живые писать (иконы), устраивает все по-фряжескому, то есть по-

немецкому. Святые образа изменили и все церковные уставы и поступки: да еще бы 

христианам милым не горько было! Сгорят все за Христа Иисуса, а вас, собак, да не 

послушают. Да и надобно так правоверным всем: сгореть, да и в будущем вечно живы 

будем во Христе Иисусе» 



Вопросы: 1. Как понимает Аввакум смысл и содержание реформ? 2. Каково его 

отношение к Никону? 3. К чему он призывает людей? 4. Сделайте вывод о состоянии 

русской православной церкви в середине XVII века. 

 

Контрольная работа по теме «Россия при первых Романовых»  

Вариант 2 

1. Фактическим правителем в годы правления Михаила Романова был 

а) патриарх Филарет   б) патриарх Никон    в) патриарх Гермоген    г) патриарх Петр 

2. Центральный орган управления в Русском государстве 17 века 

а) Избранная рада    б) вече    в) посадник     г) Боярская дума 

3. Кто возглавлял местные военные отряды, наделен административной и судебной 

властью:       
а) князь        б) боярин     в) воевода        г) приказной 

4. Согласно Соборного уложения 1649 года было впервые введено 

а) понятие «государственное преступление» 

б) понятие «вотчинное землевладение» 

в) право наследования московского престола 

г) регламент строительства церквей и монастырей 

5. Крестьянство в России делилось на группы 

А) владельческие и черносошные 

Б) купеческие и владельческие 

В) черносошные и свободные 

Г) владельческие и крепостные 

6. Соотнесите события и даты 

а) соляной бунт                                           1) 1648г 

б) медный бунт                                           2) 1654г 

в) восстания Степана Разина                     3) 1653-1655г 

г) Переяславская рада                                4) 1662 г. 

д) Церковная реформа                                5) 1670 – 1671гг 

7.  Первая в России рукописная газете выпускаемая Посольским приказом 

а) «Вести-Куранты»                        б) «Вести приказа»  

в) «Вести Посольского приказа»   г) «Российские Вести» 

8. Соотнесите род деятельности и фамилию деятеля 

а) Михаил Романов                    1) царь 

б) Ерофей Хабаров                     2) предводитель восстания XVII века. 

в) Б. Хмельницкий                      3) гетман запорожских казаков 

г) Никон                                       4) писатель, ученый, переводчик 

д) Разин С.                                   5) землепроходец, исследователь Приамурья 

Е) Полоцкий Симеон                  6) инициатор проведения церковной реформы 

9. Кто явился ярым противником церковной реформы в XVII в.? 

а) Патриарх Никон;   б) протопоп Аввакум   в) Алексей Михайлович;    г) Иван 

Пересветов. 

10. Опекуншей при двух малолетних царях Иване и Петре стала: 

а) царевна Екатерина   б) Царица Наталья    в) Царевна Софья г) Царевна Прасковья 

11. Любимое увлечение царя Федора Алексеевича: 

А) Соколиная охота   Б) Рыбная ловля  В) Скачки на лошадях Г) Плетение из лозы 

12. Имена В.В. Атласова, В.Д. Пояркова, Е.П. Хабарова связаны с 

А) Восстанием украинских казаков и присоединением Украины к России 



Б) Освоением Сибири 

В) Восстанием С.Т. Разина 

Д) Русско-польской войной. 

13. Для нового архитектурного стиля Нарышкинское барокко было характерно: 

А) Простота и строгость 

Б) Яркое узорочье и многоярусность 

В) использование белого известняка 

Д) отсутствие декоративных элементов 

14. Причиной отделения украинских казаков от Речи Посполитой НЕ является: 

а. Крепостное право  б. Национальный гнет 

в. Религиозный гнет  г. Войны Польши со Швеций 

15. По этому договору Россия отстояла свою независимость, но лишилась Смоленска 

и Чернигово-Северских земель; королевич Владислав отказался от претензий на 

русский престол:   

а) Деулинское перемирие;   б) Столбовской мир;  

в) Поляновский мир.            г) Андрусовское перемирие 

16. Первым открыл пролив между Азией и Америкой: 

А) В.Д. Поярков  Б) В.М. Стадухин   В) Е.П. Хабаров   Г) С.И. Дежнев 

17. Назовите годы правления царя Михаила Федоровича Романова: 

А) 1533 – 1584   Б) 1598 – 1605   В) 1613 – 1645    Г) 1645 – 1676 

18. Место, куда свозились товары со всей России, называлось 

а) посадом   б) ярмаркой  в) станом   г) мануфактурой 

19. Новый живописный жанр по созданию светских портретов появившийся в 17 

веке назывался: А) Икона Б) Парсуна В) Фреска Г) Миниатюра 

20. Кто изображён на рисунке? 

_______________________________________________________ 

21.Что изображено на рисунке: 

_____________________________________________________ 

 



22. Проанализируйте «прелестное письмо» С. Разина и ответьте на вопросы к нему. 

«Пишет вам Степан Тимофеевич всей черни. Кто хочет богу да государю послужить да и 

Степану Тимофеевичу, и я выслал казаков, и вам бы за одно изменников выводить и 

мирских кровопивцев выводить. Стоять бы вам, черные русские люди и татарове и 

чуваши, за дом Пресвятые Богородицы и за всех святых, и за великого государя царя 

Алексея Михайловича». « Теперь мстите вашим мучителям, что хуже татар и турок 

держали вас в неволе: я пришел даровать вам льготы и свободу!!» 

Вопросы: 1 Каковы были причины восстания? 2. К кому атаман обращается в прелестных 

письмах? 3. Против кого призывает бороться Степан Разин? 4. Восстание Степана Разина 

– это движение антикрепостническое или антигосударственное (направленное против 

власти царя)? Свой ответ аргументируйте. 

 


