
Тест по теме «Россия в XVII веке» 
Вариант № 1

        
А1. Какое из перечисленных событий произошло в 1613 году?
        а) избрание на царство Бориса Годунова
        б) начало польской интервенции
        в) освобождение Москвы от поляков
        г) избрание на царство Михаила Романова
А2. Что из названного произошло в XVII веке?
        а) церковный раскол  б) Ливонская война
        в) Северная война  г) создание Священного Синода
А3. Во время царствования Алексея Михайловича произошло
        а) присоединение Казани
        б) присоединение Аляски
        в) завоевание Крыма
        г) воссоединение Украины с Россией
А4. Какое из положений содержалось в Соборном уложении 1649 года?
        а) объявление крепостного состояния крестьян наследственным
        б) запрещение передавать поместья по наследству
        в) установление Юрьева дня
        г) введение опричнины
А5.Что из названного было одной из главных причин городских восстаний в XVII веке?
        а) недовольство городских низов деятельностью приказной системы
        б) ухудшение положения городских низов из-за введения новых налогов
        в) преследование старообрядцев
        г) введение в городах цехов и гильдий
А6. Что из названного было последствием церковной реформы XVII веке, проведённой 
Никоном?
        а) учреждение патриаршества  б) церковный раскол
        в) секуляризация церковных земель   г) учреждение Синода
А7. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя церковного деятеля, о 
котором идёт речь.

«Вышедший из  крестьян и ставший монахом,  он благодаря своим недюжинным
способностям далеко продвинулся в церковной иерархии; к моменту вступления на
престол  Алексея  он  был  архимандритом  Новоспасского  монастыря.  Молодой
набожный царь, безусловно, находился под сильным влиянием этого талантливого
православного проповедника. У них возникли тесные отношения. И в результате
при  поддержке  Алексея  Михайловича  он  в  1649  г.  стал  Новгородским
митрополитом, а в 1652 г. – патриархом».
а) Филарет б) Иов в) Аввакум г) Никон

А8. Расположи в хронологической последовательности следующие события
        а) венчание на царство Михаила Романова   б) Смоленская война
        г) церковная реформа   д) принятие Соборного уложения

А9. Хронология. Повторение
1. Куликовская битва
2. Правление Владимира Красное Солнышко
3. Присоединение Астрахани
4. Иван Грозный
5. Принятие Судебника Ивана III 



Тест по теме «Россия в XVII веке»
Вариант № 2

        
А1. Какое событие произошло в 1612 году?
        а) избрание на царство Бориса Годунова  б) начало польской интервенции
        в) освобождение Москвы от поляков  г) избрание на царство Михаила Романова
А2. Что из названного произошло в XVII веке?
        а) Смоленская война  б) Ливонская война
        в) принят указ об «урочных летах» г) введение патриаршества в России
А3. Во время царствования Алексея Михайловича произошло
        а) церковный раскол  б) было учреждено патриаршество
        в) Русь приняла православие   г) был учреждён Синод
А4. В каком документе провозглашались отмена «урочных лет и бессрочных сыск беглых 
крестьян»?
        а) Соборное уложение 1649г.  б) Судебник 1497г.
        в) Судебник 1550г.    г) указ «об урочных летах»
А5. Что из названного было одной из причин бунтов 1648г. и 1662 г. в Москве?
        а) введение новых пошлин и денег
        б) ликвидация городского самоуправления
        в) введение рекрутской повинности для посадского населения
        г) предоставление иностранным купцам преимущества в торговле
А6. Что из названного было одной из причин церковного раскола в XVII веке?
        а) проведение царём секуляризации церковных земель
        б) решение об исправлении церковных текстов
        в) учреждение патриаршества
        г) обострение борьбы между нестяжателями и иосифлянами
А7. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, с кем из церковных деятелей 
связаны описанные события.

«Сосланный в Ферапонтов монастырь на Белоозеро в чине монаха, он на пять лет 
пережил своего «собинного друга» Алексея Михайловича. Все годы, проведённые 
в монастыре, он надеялся на возобновление былой дружбы царя, который по-
человечески переживал разрыв и гонения на него, неоднократно испрашивал 
благословения для себя и своей семьи».
а) Филарет   б) Иов   в) Аввакум   г) Никон

А8.  Расположи в хронологической последовательности следующие события
        а) включение в состав России Украины  б) царствование Бориса Годунова
        в) опричнина                       г) освобождение Москвы от поляков

А9. Хронология. Повторение
1.Невская битва
2. Крещение Руси
3. Иван Калита
4. Иван III
5. Принятие Судебника Ивана Грозного


