
Тестовое задание по теме «Россия в XVII в.» 

I вариант 

1. Михаил Романов был избран на царство в  

а) 1611 году;          б) 1612 году;             

          в) 1613 году;          г) 1614 году. 

2. Основной целью политики правительства Михаила Романова: 

а) ликвидация Речи  Посполитой как постоянного источника опасности; 

б) ликвидация независимости донского казачества; 

в) ликвидация экономических и политических последствий Смуты; 

г) церковная реформа. 

3. Во второй половине XVII века Земские соборы 
а) собирались каждый год; 

б) практически перестали созываться после 1653 года; 

в) решали самые важные вопросы жизни государства; 

г) представляли все сословия российского общества. 

4. Назовите событие, которое произошло раньше других. 

а) основание Славяно-греко-латинской академии; 

б) воссоединение Украины с Россией; 

в) избрание царем Михаила Романова; 

г) Соляной бунт. 

5. Смоленская война 
а) 1609 - 1611 гг.                        б) 1612 г. 

в) 1613 г.                                     г) 1632 - 1634 гг. 

6. К царствованию Алексея Михайловича не относится 
а) Смоленская война; 

б) принятие Соборного Уложения; 

в) Медный бунт; 

г) воссоединение Украины с Россией. 

7. Медный бунт был в  

а) 1648 г.,          б) 1654 г.,        

в) 1662 г.,          г) 1676 г. 

8. Современники называли XVII век в России 
а) «воровским»;                           б) «лихим»; 

в) «бунташным»;                         г) «разбойным». 

9. Впишите правильную букву (правильные буквы) вместо пропусков 
а) …п…лчение, Зем…кий с…бор, сам…званец 

б) п…местье, в…тч…на, сл…бода 

в) стр…льцы, к…рмление, сам…державие 

10.  Объясните, что означает понятие «Земский собор». 

11*. Составь определения исторических понятий: 
а)  крестьяне, во, организаций, находившиеся, частных, и, лиц, владении, церкви. 

б) форма, монархическая, России, правления, в, власти, неограниченной, 

основанная, сильной, царя, на. 

Назовите эти понятия. 

 

 

 



Тестовое задание по теме «Россия в XVII в.» 

II вариант 

1. Михаил Романов был избран на царство решением: 
а) Боярской думы;                   б) Совета старейшин;     

в) Земского собора;                 г) Избранной Радой. 

2. Во время правления Михаила Романова патриарх Филарет 
     а) не играл особой роли в жизни государства; 

     б) правил наравне с царем; 

     в) подвергался преследованиям; 

     г) был выслан за границу. 

3. В течение XVII века власть царя 

а) неуклонно снижалась;           б) постепенно возрастала;   

в) оставалась неизменной;         г) резко возрастала. 

4. Форма государственного правления в России в XVII веке называлась 

а) раннефеодальной монархией; 

б) республикой; 

в) самодержавием; 

г) конституционной монархией. 

5. Назовите событие, которое произошло позже других. 

а) избрание Михаила Романова царём; 

б) Медный бунт; 

в) восстание Степана Разина; 

г) Смоленская война. 

6. К царствованию Михаила Федоровича относится  

а) Медный бунт; 

б) деятельность  Второго ополчения; 

в) Смоленская война; 

г) церковная реформа. 

7. Соляной бунт был  в  

а) 1648 г.,                     б) 1654 г.,          

в) 1662 г.,                     г) 1682 г. 

8. «Бунташным» современники называли 

а) XV век;                    б) XVI век; 

в) XVII век;                 г) XVIII век. 

9. Впишите правильную букву (правильные буквы) вместо пропусков 
а) ф…одалы, с…сл…вия, дв…р…нство 

б) м…стничество, к…рмление, Б…ярская дума 

в) …р…стьяне, сам…державие, б…рщина 

     10. Объясните, что означает понятие «самодержавие». 

11*.Составьте определения исторических понятий: 
а) крестьяне, владевшие, лично, общинными, свободные, землями, и, 

повинности, государственные, несшие; 

б) форма, тяжелая, наиболее, зависимости, прикрепление, земле, крестьян, и, 

подчинение, власти, полное, феодала, к. 

Назовите эти понятия. 

 
 


