
Проверочная работа по истории  
Россия при первых Романовых  

7 класс 
 

1. Как называется промышленное предприятие, основанное на разделении труда и ручной 
ремесленной технике? 

1) цех 
2) мануфактура 
3) фабрика 
4) картель 

2. Как назывался постоянный высший совет при царе в XVII в.? 
1) Боярская дума 
2) Сенат 
3) Государственный совет 
4) Верховный тайный совет 

3. Ниже приведен список понятий. Все они, за исключением одного, относятся к системе 
государственного управления в XVII в. 

1) Боярская дума; 2) Земский собор; 3) приказ; 4) воеводы; 5) обер-прокурор; 6) приказ Тайных 
дел. 
Найдите и запишите порядковый номер понятия, относящегося к другому историческому периоду. 
4. Ниже приведен ряд понятий. Все они, за исключением одного, связаны с экономическим развитием 
России в XVI I в. 

1) Мануфактуры; 2) всероссийский рынок; 3) ярмарки; 4) полюдье. 
Найдите и укажите порядковый номер понятия, выпадающего из этого ряда. 
5. Установите соответствие между понятиями и определениями: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятия 
А) Соборное уложение 
Б) Церковный раскол 
В) Медный бунт 

 
 

Определения 
1) отделение от Русской православной церкви части верующих, не 
признававших реформ патриарха Никона 
2) восстание в Москве 1662 г. 
3) свод законов Российского государства, принятый в 1649 г. 
4) восстание в Москве 1648 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Земельное владение, предоставляемое дворянину за несение военной и государственной службы, 
называется 

1) барщиной 
2) вотчиной 
3) поместьем 
4) уделом 

7. Свод законов, принятый в XVII в. 
1) Судебник 
2) Стоглав 
3) Соборное уложение 
4) Уложение о службе 

8. Против церковных реформ патриарха Никона выступили 
1) иосифляне 
2) нестяжатели 
3) стригольники 
4) старообрядцы 

9. Ниже приведен ряд понятий. Все они, за исключением одного, относятся к XVII в. 
1) Соборное уложение; 2) полки «иноземного строя»; 3) раскольники; 4) Уложенная комиссия. 

Найдите и напишите порядковый номер термина, выпадающего из этого ряда. 
10. Соборное уложение — это 

1) порядок назначения на государственные должности 
2) роспись войск по полкам 
3) свод законов 
4) первая печатная книга 
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