
Тест по истории России  
Политическое развитие страны.  

Власть и церковь. Церковный раскол  
7 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Для внутренней политики царя Михаила Фёдоровича Романова характерно 

1) усиление роли Земского собора 
2) укрепление самодержавия 
3) прекращение заседаний Боярской думы 
4) расширение прав податных сословий 

2. Какое событие произошло в 1645 г.? 
1) воцарение Алексея Михайловича 
2) издание Соборного уложения 
3) создание первых приказов 
4) отмена местничества 

3. Какое событие из названных связано с именем Филарета? 
1) прекращение созыва Земских соборов 
2) церковная реформа 
3) правление Михаила Романова 
4) усиление власти Алексея Михайловича 

4. Когда Никон был лишён сана патриарха? 
1) в 1649 г. 
2) в 1651 г. 

3) в 1666 г. 
4) в 1681 г. 

5. Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятие 
А) стан 
Б) реформа 
В) приказ 

 

Определение 
1) орган центрального управления, занимающийся исполнением 
указов царя 
2) преобразование, начинающееся по инициативе правительства 
3) административно-территориальная единица 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. В результате церковной реформы 

1) появились монастыри 
2) отменено местничество 
3) введено патриаршество 
4) введены новые обряды церковной службы 

7. Какое событие из перечисленных связано с именами Аввакума и боярыни Морозовой? 
1) создание Соборного уложения 
2) появление старообрядчества 
3) разработка новых церковных обрядов 
4) основание Соловецкого монастыря 

8. Отметьте причину разногласий между Никоном и Алексеем Михайловичем. 
1) недовольство царя церковной реформой 
2) стремление патриарха вмешиваться во внутреннюю политику царя 
3) желание Константинопольской патриархии превратить Русскую православную церковь в 
митрополию 
4) недовольство патриарха усилением крепостного права 

9. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) церковный Собор, одобривший церковную реформу и осудивший Никона 
2) церковный Собор, приговоривший Аввакума к смерти 
3) разрыв патриарха и царя 
4) избрание Филарета патриархом 

10. Сыском преступников занимался приказ 
1) Большого дворца 
2) Разбойный 

3) тайных дел 
4) Казачий 

  



Тест по истории России  
Политическое развитие страны.  

Власть и церковь. Церковный раскол  
7 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Для внутренней политики царя Алексея Михайловича Романова характерно (а) 

1) усиление влияния бояр в органах центральной власти 
2) ужесточение наказания за религиозные преступления 
3) расширение полномочий органов местного самоуправления 
4) борьба с церковными нововведениями 

2. Какое событие из перечисленных произошло в 1682 г.? 
1) раскол Русской православной церкви 
2) разработка Соборного уложения 
3) восстание в Новгороде 
4) казнь Аввакума 

3. С именем князя Н. Одоевского связано (а) 
1) заключение Плюсского перемирия 
2) разработка Соборного уложения 
3) деятельность приказа Большого дворца 
4) прекращение созывов Земских соборов 

4. Когда Никон самовольно оставил патриаршью кафедру? 
1) в 1645 г. 
2) в 1658 г. 
3) в 1666 г. 
4) в 1682 г. 

5. Установите соответствие между приказом и сферой его деятельности: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Приказ 
А) Разрядный 
Б) Поместный 
В) Казённый 

 

Сфера деятельности 
1) сохранность ценностей и вещей царской семьи 
2) земельные пожалования и сбор налогов с владений дворян и 
бояр 
3) распределение дворян и бояр на царскую службу 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. В Соборном уложении содержалось положение о 

1) защите чести царя 
2) праве бояр не поступать на службу царю 
3) праве помещиков продавать свои земли 
4) разрешении старообрядчества 

7. Какое из перечисленных событий связано с именем Аввакума? 
1) создание Соборного уложения 
2) церковная реформа 
3) создание Новоторгового устава 
4) деятельность Посольского приказа 

8. Укажите положение, характеризующее внутреннюю политику Алексея Михайловича. 
1) создание приказов 
2) отмена Юрьева дня 
3) введение местничества 
4) увеличение представительства дворян в Боярской думе 

9. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) введение в законодательство статей о преступлениях против религии 
2) провозглашение Филарета патриархом 
3) создание земских изб 
4) созыв последнего Земского собора 

10. Земельные владения, хозяин которых мог передавать их по наследству, называются 
1) вотчинными (вотчиной) 
2) поместьями 

3) отрубами 
4) феодами 



Ответы на тест по истории России  
Политическое развитие страны.  

Власть и церковь. Церковный раскол  
7 класс 

 
Вариант 1 
1-2 
2-1 
3-3 
4-3 
5-321 
6-4 
7-2 
8-2 
9-4312 
10-2 

Вариант 2 
1-2 
2-4 
3-2 
4-2 
5-321 
6-1 
7-2 
8-4 
9-3214 
10-1 

 


