
Контрольный тест «Россия в эпоху Ивана Грозного».  

Вариант I 
1. Первый Земский собор состоялся в: 

а) 1547 г. б) 1549 г. в) 1551 г. г) 1556 г. 

2. Приказы — это: 

а) органы центрального управления в России в XVI — начале XVIII в. 

б) выборные органы, осуществлявшие управление на местах 

в) государственные канцелярии 

г) органы, управляющие личными землями великокняжеской семьи 

3. Избранная рада — это:  

а) небольшой кружок близких Ивану IV людей б) высший совет при князе 

в) народное собрание, решавшее важнейшие государственные вопросы г) орган, 

управляющий личными землями князя 

 

4. Отряд казаков для похода в Сибирь возглавил:  

а) атаман Иван Кольцо б) Иван Выродков в) купцы Строгановы г) атаман Ермак 

Тимофеевич 

5. По какому принципу образован ряд?  

Литва, Швеция, Речь Посполитая 

6. В результате Ливонской войны Русское государство: 

а) получило выход к побережью Балтийского моря б) потеряло город Псков 

в) не решило задачи выхода к Балтийскому морю г) завоевало Прибалтийские 

земли  

7. Ближайшим помощником царя в опричнине был: 

а) князь Владимир Старицкий б) Андрей Курбский 

в) Малюта Скуратов г) князь Михаил Воротынский 

8. Опричнина – это время: 

а) 1547 – 1584 гг. б) 1556 – 1570 гг. в) 1565 – 1572 гг. г) 1570 – 1584 гг. 

 

9. Какое из названных событий произошло в XVI в.? 

а) принятие Соборного уложения б) реформы Избранной рады 

в) учреждение Боярской думы г) отмена местничества 

 

10. Советник Ивана Грозного в проведении реформ: 

а) Алексей Адашев б) Малюта Скуратов в) Владимир Андреевич Старицкий  

 

11. Русский митрополит, выступивший против введения Иваном Грозным 

опричнины:  

а) Филипп б) Макарий в) Сильвестр г) Филарет 

 

12. Крымский хан, возглавивший нашествие на Русь в 1572 году: 

а) Кучум б) Едигер в) Девлет- Гирей  

 

13. Какие три из перечисленных ниже событий связаны с царствованием Ивана 

Грозного? 

а) присоединение Казани и Астрахани к России б) Ливонская война 

в) Медный бунт г) церковный раскол 

д) созыв первого Земского собора е) окончательное закрепощение крестьян 

 

14. Что из названного было результатом внешней политики Российского 

государства во второй половине XVI в.? 

а) присоединение к России Крыма б) завоевание Россией выхода в Балтийское море 



в) присоединение к России Казанского и Астраханского ханств 

г) окончательное свержение монголо-татарского ига 

 

15. Приказы в XVI – начале XVIII вв. возглавляли 

а) воеводы б) дьяки в) тайные советники г) опричники 

 

16. Как назывался личный удел, выделенный для себя Иваном Грозным?  

а) земщина б) кормление в) опричнина г) вотчина 

 

17. Соотнесите дату и событие. 

ДАТЫ СОБЫТИЯ 

 

А) 1547 г. 1) Введение Иваном Грозным заповедных лет 

Б) 1550 г. 2) Начало неограниченной диктатуры Ивана Грозного 

В) 1565 г. 3) разработка свода законов «Судебник» 

Г) 1569 г. 4) венчание на царство Ивана IV 

Д) 1581 г. 5) По Люблинской унии Польша и Литва объединились в  

Речь Посполитую 

 

18. Важнейшим мероприятием в период правления Елены Глинской было: 

а) введение единой для всей страны денежной единицы 

б) ликвидация разногласий внутри Русской православной церкви 

в) изменения в управлении страной 

г) введение Юрьева дня 

 

19. Определите реформы, осуществленные Избранной радой: 

 

а) принятие закона Русская Правда б) изменения в порядке владения землей 

 

в) создание приказов г) издание общерусского свода законов 

 

д) введение общерусской монеты е) отмена кормления и ограничения местничества 

 

ж) создание стрелецкого войска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный тест «Россия в эпоху Ивана Грозного».  

Вариант II 

 
1. Венчание Ивана IV на царство произошло в:  

а) 1533 г. б) 1538 г. в) 1547 г. г) 1551 г. 

2. Орган при царе, состоящий из представителей различных слоев населения и 

созывавшийся для решения наиболее важных государственных дел: 

а) Боярская дума б) вече в) Генеральные штаты г) Земский собор  

3. Одним из итогов военной реформы стало появление: 

а) стрельцов б) драгун в) ополченцев г) гвардейцев 

4. Ливонская война проходила: 

а) 1538—1547 гг. б) 1549—1560гг. в) 1558—1583 гг. г) 1581—1584 гг. 

5. По какому принципу образован ряд?  

А. Адашев, А. Курбский, Сильвестр 

6. Одна из целей Ливонской войны: 

а) ликвидация угрозы славянским землям со стороны Ливонии б) борьба за выход в 

Балтийское море 

в) установление контроля за Волжским торговым путем г) борьба за выход к Черному 

морю 

7. Территория, оставленная в середине XVI века в ведении Земского Собора и Боярской 

думы, называлась: 

а) опричнина б) посад в) государев двор г) земщина 

 

8. Восточная политика Ивана IV привела к: 

а) завоеванию Западной Сибири и Поволжья б) разгрому Крымского ханства 

в) освоению Восточной Сибири г) войне с Османской империей 

 

9. При Иване IV Грозном в России: 

а) складывается система приказов б) проводится министерская реформа 

в) вводится “Табель о рангах” г) происходит присоединение к России средней Азии 

 

10. Правитель Сибирского ханства, добровольно ставший вассалом московского царя в 

1555 году: 

а) Кучум                б )Девлет- Гирей          в) Едигер 

 

11. Какой храм был назван именем знаменитого московского юродивого Василия 

Блаженного? 

а) Покровский б) Казанский в) Благовещенский 

 

12. Церковный собор 1551 года, где были сокращены льготы религиозных учреждений: 

а) Земский б) Стоглавый в) Успенский 

 

13. Установление опричнины Иваном Грозным способствовало 

а) утверждению неограниченной власти царя б) экономическому подъему в стране 

в) созданию боеспособного опричного войска 

г) сплочению русского общества после поражения России в Ливонской войне 

 

14. Деятельность каких трех исторических лиц относится к XVI в.?  

а) Андрей Курбский б) Степан Разин в) Емельян Пугачев 

г) Алексей Адашев д) Иван Федоров е) Федор Апраксин 

 

 



 

15. Какое из перечисленных событий российской культуры относится к XVI в.? 

а) появление первой печатной книги «Апостола» 

б) строительство Теремного дворца в Московском кремле 

в) Основание Потешной палаты при дворе, где исполнялись спектакли  

г) создание Андреем Рублевым иконы «Троица» 

 

16. Богатейшее семейство русских купцов, промышлявшее на Урале: 

А) Воротынские б) Старицкие в) Строгановы 

 

17. Соотнесите дату и событие. 

 

ДАТЫ СОБЫТИЯ 

 

А) 1549 г. 1) Сожжение Москвы крымцами  

Б) 1556 г. 2) Начало похода Ермака за Урал 

В) 1571 г. 3) Заключение десятилетнего перемирия с России с Речью  

Посполитой 

Г) 1581 г. 4) Созыв Собора примирения 

Д) 1582 г. 5) присоединение к России Астраханского ханства 

 

18. Новый Судебник наделял Боярскую думу правом: 

а) утверждения налогов, о которых просил царь 

б) высшего законодательного органа при царе 

в) вершить высший суд в стране 

г) определять внешнюю политику 

 

19. Из нижеперечисленных стран были противниками России в Ливонской войне: 

 

а) Османская империя                        б) Речь Посполитая              в) Швеция 

г) Священная Римская империя        д) Англия                               е) Дания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


