
Тест по истории  
Государство первых Романовых  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Начало правления Михаила Федоровича Романова 
1) 1584 г. 
2) 1598 г. 
3) 1613 г. 
4) 1645 г. 

А2. Центральный исполнительный орган власти в XVII в. 
1) Приказ тайных дел 
2) Земская изба 
3) «Совет всей земли» 
4) Боярская дума 

A3. Что стало причиной создания «ближней» («малой») Думы в XVII в.? 
1) учреждение опричнины 
2) принятие нового Судебника 
3) увеличение численности Боярской думы 
4) увеличение числа представителей низших слоев населения в центральных органах власти 

А4. Усиление власти воевод на местах говорит о (об) 
1) усилении царской власти 
2) ухудшении международной обстановки 
3) прекращении действия Судебника 
4) росте значения выборных местных органов власти 

А5. Какой документ цитируется? 
Буде кто каким умышлением учнет мыслить на государьское здоровье злое дело, и про то 

его злое умышленье кто известит, и по тому извету про то его злое умышленье сыщется 
допряма… и такова по сыску казнить смертию… А будет кто при государе вымет на кого какое ни 
буди оружье, а не ранит, и не убиет, и того казнити, отсечь рука. 

1) «прелестные письма» И.И. Болотникова 
2) «Домострой» 
3) «Повесть о Шемякином суде» 
4) Соборное уложение 

 
В1. Продолжите логический ряд и укажите недостающее имя. 

Судебник 1497 г. — Иван III 
Судебник 1550 г. — Иван IV 
Соборное уложение — … 

  



Тест по истории  
Государство первых Романовых  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Начало правления Алексея Михайловича Романова 
1) 1584 г. 
2) 1598 г. 
3) 1613 г. 
4) 1645 г. 

А2. Местный выборный орган власти в XVII в. 
1) Приказ тайных дел 
2) Земская изба 
3) «Совет всей земли» 
4) Боярская дума 

A3. Что стало причиной значительного роста числа приказов в России в XVII в.? 
1) учреждение опричнины 
2) принятие нового Судебника 
3) увеличение территории страны 
4) увеличение числа представителей низших слоев населения в государственных учреждениях 

А4. Прекращение созывов Земских соборов во второй половине XVII в. свидетельствовало об усилении 
роли 

1) Боярской думы 
2) царя 
3) приказов 
4) местной власти 

А5. Какой документ цитируется? 
Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне и бобыли, выбежав… 

живут за патриархом… или за монастыри, или за бояры, или за околничими и за думными и за 
комнатными людьми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны московскими… тех… сыскивая 
свозити в государевы дворцовые села и в черные волости, на старые их жеребьи по писцовым 
книгам з женами и з детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет. 

1) «Домострой» 
2) «прелестные письма» И.И. Болотникова 
3) «Повесть о Шемякином суде» 
4) Соборное уложение 

 
В1. Продолжите логический ряд и укажите недостающую дату. 

«Русская Правда» — XI в. 
Судебник Ивана III — 1497 г. 
Соборное уложение — … г. 

  



Ответы на тест по истории  
Государство первых Романовых  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
А5-4 
В1. Алексей Михайлович 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
А5-4 
В1. 1649 г. 

 


