
Вариант 1 

 

1. Из перечисленных органов управления русским государством в конце XV – XVI вв. выберите  

     центральные органы:  а) приказы;    б) наместники;   в) волостели. 

2. В честь какого события построен Собор Василия Блаженного? 

   а) победы на Куликовом поле;   б) освобождения от ига Золотой Орды;  в) взятия Казани. 

3. Кого называли стрельцами?  а) княжеских управителей;  б) торговцев оружием. в) служилых людей,  

     составлявших постоянное войско; 

4. Какая из книг первой была отпечатана в России Иваном Федоровым? 

       а) “Евангелие”;     б) “Апостол”;    в) “Азбука”. 

5. Кто из названных пар исторических личностей были современниками? а) Иван Калита и Ярослав Мудрый;   

     б) Андрей Рублёв и Александр Невский;    в) Иван IV и Ермак Тимофеевич. 

6. Дворянским войском, назначением воевод, других офицеров, военными действиями ведал при 

     Иване IV:   а) Ямской приказ;   б) Разрядный приказ;   в) Посольский приказ. 

7. Первый единый свод законов Московского государства был принят в: а) 1497г.; б) 1550г.; в) 1410г. 

8. В 1597 году был издан указ об «урочных летах, который устанавливал: 

 А) свободный переход от одного крестьянина к другому   Б) пятилетний срок сыска беглых крестьян 

  В) Семилетний срок сыска беглых крестьян                        Г) Отмену Юрьего дня 

9.  Кого избрали первым патриархом Московским и всея Руси: А) Гермоген    Б) Филарет     В) Иов   Г) Тихон 

10. Основной военный налог в России в XVI в.: 

      а) большая соха;  б) стрелецкие деньги;    в) кабацкие деньги;  г) ямские деньги. 

11. Кого в период Смуты называли тушинским вором. 

    А) Ивана Болотникова    Б) Василия Шуйского    В) Ивана Заруцкого      Г) Лжедмитрия II 

12. В результате русско-шведской войны 1590-1593 гг. были возвращены территории захваченные во время 

Ливонской войны: 

    А) Ладога, Орешек, Нарва                        Б) Ивангород, Ям, Копорье, Корела 

    В) Себеж, Псков, Новгород                      Г) Столбова, Устюжна, Тихвин. 

13. В составе войск Болотникова были: 

      А) Холопы и крестьяне                                    Б) Казаки и горожане 

      В) Мелкие и средние служилые люди            Г) Все указанные 

14. Кто из царей  в марте 1607 г. увеличил срок возвращения  беглых крестьян к своим прежним владельцам 

до 15 лет? А) Борис Годунов    Б) Василий Шуйский    В) Михаил Романов     Г) Федор Иванович 

15. Оборону Смоленска от поляков в 1609-1611 гг. организовал воевода: 

     А) И.М. Заруцкий      Б) Д.М. Пожарский     В) М.Б. Шеин      Г) Д.Т. Трубецкой 

16. Расположите в хронологической последовательности: 

А) Образование первого ополчения             В) Восстание под предводительством И.И. Болотникова 

Б) Введение патриаршества в России          Г) Вторжение иностранных войск в Россию 

17. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их деятельностью: 

      Исторические личности                                       Деятельность 

      А) Василий Шуйский   1. Возвратил из ссылки бояр пострадавших при Б. Годунове  

      Б) Борис Годунов                 2. Бегство в Калугу.      

      В) Лжедмитрий    3. Восстановил Юрьев день 

      Г) Лжедмитрий II                4. Увеличил срок сыска беглых   крестьян до 15 лет. 

18. Установите соответствие  между терминами и их определениями: 

А) Барщина                        1. Ежегодные торги 

Б) Мануфактура                 2. Мелкое предприятие основанное на разделении труда, где используется наемный  

В) Бобыль                            труд рабочих.    

Г) Ярмарки                         3. Представитель бедного, иногда бездворового   зависимого населения, несшего   

                                                 сокращенные  феодальные повинности. 

                                             4. Принудительный труд зависимых крестьян в   хозяйстве 

19. Какие три из перечисленных  событий произошли в царствование Б. Годунова? 

1. Восстание под предводительством Хлопко 

2. Принятие Соборного уложения 

3. Восстановление Юрьего дня 

4. Бесплатно выдавали хлеб из государственных амбаров 

5. Восстание И.И. Болотникова 

6. Боярский заговор 

 

 

 



Вариант 2 

1. Пожилое – это:  а) плата крестьян за двор;  б) деньги на содержание наместника или воеводы; 

       в) плата за место в Боярской думе. 

2. Впервые понятие (название) Россия появилось в летописи при: 

        а) Иване IV Грозном;    б) Дмитрии Донском;   в) Иване III Васильевиче. 

3. Этот литературный труд воплотил в себе социально-нравственные идеалы русского общества XVI в. и 

жёстко регламентировал семейную жизнь. Он назывался: 

      а) “Четьи Минеи”;   б) “Домострой”;   в) “История государя Московского”. 

4. Елена Глинская:  а) проводила политику укрепления государства;    б) поддерживала  местничество;       

                                  в) стремилась принять новый титул правителя. 

5. К концу правления Ивана IV Россия: 

       а) стала процветающей в экономическом отношении страной; 

       б) приобрела значительный международный авторитет и имела много союзников; 

       в) оказалась в состоянии затяжного кризиса, вызванного опричниной и поражением в Ливонской войне; 

       г) вошла в состав Речи Посполитой. 

6. “Заповедные лета” - это:  а) запрет боярам со своими вотчинами входить в опричнину; 

 б) запрет крестьянам выходить в Юрьев день от своих старых хозяев; 

 в) запрет русским колонистам селиться за Уральскими горами; 

 г) запрет дворянам покупать вотчины. 

7. Стоглав – это: 

  а) собор, у которого было сто куполов;         в) документ, принятый церковным Собором 1551 г.;           

  б) собрание из ста человек;                             г) орган, в который входило сто иерархов церкви. 

8. Самая мелкая монета в Российском государстве:  а) полушка;     б) копейка;     в) деньга;     г) алтын; 

9. В каком году сформировалось второе ополчение против поляков в Нижнем Новгороде. 

   А) Летом 1611  г.    Б) Осенью 1611 г.   В) В начале зимы 1611 г.   Г) Весной 1612 г. 

10. Исход битвы с поляками под Москвой в августе 1612 года решила атака конных сотен во главе с : 

   А) Д. Пожарским   Б) Предводителем казаков Д. Трубецким   В) К. Мининым    Г) М. Шеиным 

11. Где состоялось избрание Михаила Романова на престол:   

     А) Грановитой палате                               Б) Благовещенском Соборе  

     В) Успенском соборе                                Г) Резиденции Ивана IV-Александровой слободе 

12. Назовите причины Смутного времени: 

     А) Пресечение царской династии Рюриковичей          Б) Смерть Б. Годунова 

     В) Реформы Избранной Рады                                         Г) Введение правила Юрьева дня 

13. Григорий Отрепьев в истории России известен как:  

   А) Самозванец, назвавшийся сыном Ивана Грозного, Дмитрием         Б) Сподвижник И. Болотникова 

   В) Внебрачный сын Ивана Грозного                                                         Г) Крупный предприниматель 

14. Одним из центров борьбы против Лжедмитрия II стал монастырь: 

       А) Троице-Сергиев      Б) Смоленский      В) Новодевичий      Г) Донской 

15. Когда произошло восстание под предводительством И. И.  Болотникова? 

      А) 1605-1606 гг.    Б) 1606-1608 гг.    В) 1606-1607 гг.    Г) 1598-1605 гг. 

16. Установите соответствие между событиями и годами: 

        События                                                 годы  

  А) Введение патриаршества в России        1) 1609 – 1611 гг.                  5) 1589 г. 

  Б) Оборона Смоленска                      2) 1613 – 1645 гг. 

  В) Образование первого ополчения                     3) 1611 г. 

  Г) Царствование М. Романова         4) 1612 г. 

17.  Расположите в хронологической последовательности: 

А) Царствование Бориса Годунова                 Б) Второе ополчение 

В) Царствование Федора Ивановича              Г) Указ об «Урочных летах» , начало сыска беглых крестьян 

18. Какие три из перечисленных  событий произошли в царствование В. Шуйского? 

  1. Восстание под предводительством  

       И. И. Болотникова 

 2. Указ об «Урочных летах, начало сыска крестьян 

 3. Увеличен срок сыска беглых крестьян до 15 лет 

4. Введение патриаршества в России 

5. Медный бунт в Москве 

6. Шестнадцати месячная осада Троице-Сергиева 

монастыря 

19. Установите соответствие между событиями и годами: 

События      годы  

А) Второе ополчение    1) 1598 – 1605 гг.                                5) 1613 г. 

Б) Период «семибоярщины»   2) 1605 – 1606 гг. 

В) Царствование Лжедмитрия I   3) 1612 г. 

Г) Царствование Б. Годунова   4) 1610 – 1612 гг. 



Контрольное тестирование по теме «Россия в XVI – начале XVII вв.» 

Вариант  3 

 

1. Название «порухи 70-80 годов XVI века» получил: 

а) разгром западных российских территорий в ходе Ливонской войны;      в) эпидемия чумы; 

б) экономический кризис указанного периода;                                                г) последствия урагана; 

2. Крепостное право – это: а) форма внеэкономической (оформленной законодательно) зависимости 

крестьянина от феодала – собственника земли; б) юридически оформленный режим функционирования 

военных укреплений – крепостей; в) право крестьян на землю; г) право крестьян на свое движимое 

имущество;

3. Прекращение династии Рюриковичей произошло после смерти: 

     а) Ивана Васильевича;   б) Федора Ивановича;   в) Федора Алексеевича;  г) Алексея Михайловича; 

4. Падение династии Рюриковичей привело на российский престол: 

    а) Лжедмитрия I;  б) боярского царя Василия Шуйского; в) Бориса Годунова; г) Михаила Романова; 

5. Учреждение патриаршества в России произошло в: а) 1601 году;  б) 1589 году;  в) 1613 году;  г) 1551 году; 

6. Первым русским патриархом стал:а) Филарет;  б) сторонник Годунова Иов; в) Никон;  г) Алексий; 

7. Основными формами протеста крестьян в   XVI – XVII вв. являлись: 

     а) массовые забастовки;              б) отказ от выхода на барщину; 

     в) крестьянские восстания;         г) отказ от выплаты оброка; 

8. Восстание Хлопка Косолапа произошло в: а) 1589 – 1601; б) 1601 – 1603; в) 1603 – 1604; г) 1551 –1552 гг.;  

9. Восстание Хлопка ознаменовало собой: 

а) начало крестьянской войны XVII в.;      б) конец крепостной зависимости крестьянства; 

в) зарождение пролетариата;                       г) формирование революционной идеологии в России; 

10. Появление Лжедмитрия I было обусловлено: а) слухами о чудесном спасении законного наследника  

      русского престола – царевича Дмитрия; б) прибытием в Москву польского посла; в) избранием  

     Лжедмитрия на царствование Земским собором;  г) назначением Боярской Думой; 

11. Лжедмитрий I правил в Москве: 

   а) в 1602 -1610 гг.;   б) не был допущен в Москву вовсе;  в) в 1605 – 1606 гг.;  г) в 1610 – 1611 гг.; 

12. Василий Шуйский пришел к власти после: 

    а) Бориса Годунова; б) Лжедмитрия I;  в) Лжедмитрия II;   г) Ивана Васильевича; 

13. Какое историческое событие относится к 1606 – 1607 годам: 

      а) правление Лжедмитрия II;                б) восстание И.И. Болотникова; 

      в) первое народное ополчение;            г) война с Литвой; 

14. Какой исторический деятель был прозван «тушинским вором»: 

     а) Лжедмитрий I;  б) Лжедмитрий II;  в) казак Тушин;   г) князь Курбский; 

15. Какие иностранные политические силы поддерживали самозванцев в России в начале XVII века: 

          а) польская шляхта; б) крымский хан;  в) Папа Римский;  г) немецкие рыцари; 

16. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их деятельностью: 

Исторические личности                       Деятельность 

А) К. Минин   1. Военный холоп князя Телятевского 

Б) И. Болотников   2. Нижегородский земский староста-торговый  человек 

В) Д. Пожарский   3. Руководитель первого ополчения    

Г) Мстиславский   4. Возглавил семибоярщину 

17. Установите соответствие  между терминами и их определениями:  

А) Семибоярщина              1. Человек, занимающийся беспринципным, рискованным делом 

Б)  Смута                     в расчете на случайный успех 

В) Авантюрист  2. Боярская дума, в которую входило семь знатных бояр. 

Г) Дети боярские   3. Пресечение династии, голод, нищета, разруха. 

                                                                 4. Небогатые дворяне.  

18. Восстановите последовательность событий: 

А) появление Лжедмитрия II; 

Б) объявление Речью Посполитой войны России; 

В) освобождение Москвы от интервентов; 

Г) избрание царём В. Шуйского; 

Д) восстание под предводительством И. Болотникова. 

Е) создание Второго ополчения; 

19. Установите соответствие: 

1. 1598 – 1605гг.  А) Оборона Смоленска; 

2. 1605 – 1606 гг.  Б) период «семибоярщины»; 

3. 1606 – 1607 гг.  В) царствование Б. Годунова; 

4. 1609 – 1611 гг.  Г) царствование Лжедмитрия I; 

5. 1610 – 1612 гг.  Д) Восстание под предводительством И. Болотникова. 

 

 

 



Контрольное тестирование по теме «Россия в XVI – начале XVII вв.» 

Вариант  4 

 

1. Кто осуществлял открытую военную интервенцию против русского государства в начале XVII века: 

     а) шведы;  б) поляки;  в) французы;   г) татаро-монголы; 

2. При каком правительстве Россия присягнула польскому королевичу Владиславу и могла  потерять 

    национальную независимость:  а) правительстве Шуйского;  б) Семибоярщине;  в) правительстве 

   Лжедмитрия  II; г) Избранной Раде; 

3. Погиб из-за нежелания сотрудничать с польскими интервентами призывавший к борьбе против 

захватчиков патриарх:  а) Иов;  б) Филарет;  в) Гермоген;  г) Иоан 

4. Сколько народных ополчений собиралось в России в Смутное время:  а) 5;   б) 2;  в) 1;   г) 3; 

5. Основу первого ополчения в 1611 году составили: 

    а) крестьяне и работные люди;                          б) казаки; 

    в) представители различных сословий;            г) дворяне; 

6. Первое ополчение возглавил:  а) дворянин Ляпунов;  б) князь Пожарский;  в) казак Пугачев;  г) 

крестьянин Сусанин; 

7. Героями освобождения Москвы от иностранных интервентов, которым благодарная Россия воздвигла 

первый скульптурный памятник в Москве, стали: 

    а) крестьянин Иван Сусанин;              б) Козьма Минин и Дмитрий Пожарский; 

    в) дворянин Ляпунов;                           г) патриарх Гермоген;  

8. Казанский собор на Красной площади в Москве был построен в честь: 

    а) взятия Казани;                                      б) освобождения столицы от польско-шведских феодалов; 

    в) Казанской иконы Божьей Матери;     г) окончания Ливонской войны; 

9. Казанский собор в Москве был построен на средства: 

     а) собранные народом;                          б) государственной казны; 

     в) князя Дмитрия Пожарского;            г) пожертвования русского купечества. 

10. Результатом изгнания поляков в начале  XVII века стало: 

а) всероссийское крестьянское восстание;   б) утверждение на Российском престоле династии 

Романовых; в) восстановление династии Рюриковичей;  г) перехода российской территории под 

юрисдикцию Швеции; 

11. Представитель дома Романовых, ставший патриархом: а) Филарет;  б) Иоаким;  в) Гермоген; г) Иов; 

12. Воцарение Романовых произошло в силу: 

а) решения Земского собора;      в) родовитости семьи и принадлежности к династии Рюриковичей; 

б) самозахвата власти;                 г) выдающихся заслуг в борьбе с польско-шведской интервенцией; 

13. Начало царствования династии Романовых относится к: 

      а) 1610 году;    б) 1613 году;     в) 1617 году;    г) 1606 году; 

14. Первым Романовым на российском престоле стал: 

     а) Алексей Федорович;  б) Михаил Федорович;  в) Алексей Михайлович;   г) Иван Васильевич; 

15. Основной административно-территориальной единицей в России XVII в. являлась: 

      а) волость;   б) губерния;     в) уезд;     г) провинция; 

16. Польский король Сигизмунд III в 1609 году отозвал свое войско из Тушино, после чего лагерь 

Лжедмитирия II распался. Сам Лжедмитрий II: 

А) Бежал в Польшу                        В) Был убит в Тушине по приговору казацкого круга 

Б) Тайно бежал в Калугу               Г) Укрылся в Новодевичьем монастыре 

17. В 1613 году на Земском соборе царем был избран Михаил Романов. Кем он являлся Федору Ивановичу? 

А) Зятем                                                                    Б) Племянником по женской линии 

В) Родственных связей не прослеживается          Г) Троюродным братом 

18. Восстановите последовательность правлений: 

А) Борис Годунов 

Б) Василий Шуйский 

В) Фёдор Иванович 

Г) Лжедмитрий I; 

Д) «Семибоярщина» 

Е) Михаил Романов.

19. Установите соответствие: 

1. 1589 г.   А) Начало вторжения иностранных войск в Россию; 

2. 1597 г.   Б) образование Второго ополчения; 

3. 1609 г.   В) избрание Михаила Романова царём; 

4. 1612 г.   Г) введение патриаршества; 

5. 1613 г.    Д) указ об «урочных летах» 

 

         

 

 



Контрольное тестирование по теме «Россия в XVI – начале XVII вв.» 

Вариант 5 

 

 Выберите правильный ответ. 

1. Важнейшим мероприятием в период правления Елены Глинской было: 

  а) введение единой для всей страны денежной единицы                         в) изменения в управлении страной 

  б) ликвидация разногласий внутри Русской православной церкви;       г) введение Юрьева дня 

2. Первый Земский собор состоялся в:  а) 1547 г.      б) 1549 г.     в) 1551 г.     г) 1556 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3.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 

4. 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 

5. Отряд казаков для похода в Сибирь возглавил: 

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

6. 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 

7. Ближайшим помощником царя в опричнине был: 

  а) князь Владимир Старицкий  б) Андрей Курбский   в) Малюта Скуратов  г) князь Михаил Воротынский 

8. Главная причина поражения России в Ливонской войне: 

а) неподготовленность страны к большой войне                        б) измена среди окружения Ивана IV 

в) военные действия на юго-восточных границах России         г) непродуманность военной реформы 

9. Опричнина — это время: а) 1547—1584 гг.      б) 1556—1570 гг.    в) 1565—1572 гг.       г) 1570—1584 гг. 

10. Территория, оставленная в середине XVI в. в ведении Земского собора и Боярской думы, называлась: 

      а) опричнина           б) посад              в) государев двор                г) земщина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
11. Указ об «урочных летах»: А) запрещал свободный переход от одного хозяина к другому; 

Б) устанавливал пятилетний срок сыска; В) восстанавливал Юрьев день. 

12. Иностранное вмешательство во внутренние дела России в период Смутного времени осуществляли:   

А) Дания, Норвегия;    Б) Речь Посполитая, Швеция;    В) Англия, Швеция; Г) Турция, Крымское ханство. 

13. Установите правильное соответствие: 

1) 1549 г.                    а) взятие Казани русскими войсками 

2) 1550 г.                    б) начало опричнины 

3) 1552 г.                    в) созыв первого Земского собора 

4) 1558 г.                    г) указ о введении «заповедных лет» 

5) 1565 г.                    д) военная реформа Ивана IV 

6) 1581 г.                    е) начало Ливонской войны 

                                     ж) принятие нового Судебника 

14. Восстановите последовательность событий: 

а) опричный погром в Новгороде 

б) осада Пскова 

в) правление Елены Глинской 

г) прекращение деятельности Избранной рады 

д) завершение Ливонской войны 

е) военная реформа Ивана IV 

ж) присоединение Астраханского ханства 

15. Вставьте вместо пропусков. 
… должен был «грызть» царских изменников и « выметать» из государства измену. В знак своего 

предназначения он прикреплял у седла лошади … и … . 

16. На русский престол боярское правительство приглашало: 

А) сына польского короля  - Владислава; 

Б) польского короля Сигизмунда; 

В) Лжедмитрия II 

Г) Дмитрия Шуйского. 

17. К. Минин и Д. Пожарский прославились в русской истории как руководители: 

А) крестьянского восстания;           В) Ополчения, освободившего Москву от интервентов; 

Б) обороны Смоленска;                    Г) заговора бояр против Лжедмитрия I. 
18. По какому принципу образован ряд?   

          А. Адашев, А. Курбский, Сильвестр  

19. Что является лишним в ряду?  

Города, около которых военные действия русских войск складывались удачно: Нарва, Дерпт, Смоленск, Псков 

 

 

 

 

 



Контрольное тестирование по теме «Россия в XVI – начале XVII вв.» 

Вариант 6 

 

Выберите правильный ответ. 
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) Земский собор;  г) Генеральные штаты 

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. В результате изменений в системе местного управления: 

   а) появились приказы                 в) изменен порядок замещения высших должностных лиц 

   б) отменено кормление               г) территория страны стала делиться на уезды 

5. Одним из итогов военной реформы стало появление: а) ополченцев; б) драгун; в) стрельцов;  г) гвардейцев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
6. Оборону Пскова возглавил: а)  Иван Выродков; б) князь А. Курбский; в) А. Ф. Адашев; г) князь И. Шуйский 

7. Ливонская война проходила:  а) 1538—1547 гг.      б) 1558—1583 гг.   в) 1549—1560 гг.      г) 1581—1584 гг. 

8. 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 

9. Митрополит, потребовавший от Ивана IV отмены опричнины: 

     а) Макарий       б) Зосима       в) Афанасий     г) Филипп Колычев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
10. Указ о введение «заповедных лет»: 

а)  запрещал переход крестьян от одного землевладельца к другому в Юрьев день 

б) определял единый для всей страны срок перехода крестьян 

в) устанавливал время платы за проживание крестьян на земле 

г) разрешал поиск помещиками беглых крестьян в течение 5 лет     
11. Успех лёгкого восшествия на престол Лжедмитрия I объясняется: 

А) надеждой народа на доброго и справедливого царя;     Б) поддержкой польской армии; 

В) Признанием его иностранными государствами;             

12. Центр освободительного движения, где стало формироваться Второе ополчение: 

А) Рязань;   Б) Владимир;   В) Москва;  Г) Нижний Новгород 

13. Установите правильное соответствие между словом и его значением: 

1) посад а) пункт для размещения воинских отрядов, укрепленный деревянной изгородью в 

виде вертикально вкопанных заостренных столбов 
2) засечная черта б) часть русского города, обычно вне городской стены, населенная ремесленниками и 

купцами 
3)острог в) укрепленная линия из лесных завалов и крепостей 
4) избранная тысяча г) узкий круг талантливых людей при Иване IV 
5) ясак д) особый порядок управления страной, установленный Иваном IV 
6) Избранная рада  е) ядро поместного ополчения, непосредственно подчиненное царю 
7)опричнина ж) умеренный налог мехами, который платило Сибирское ханство 
14. Восстановите последовательность событий: 

а) указ о введении «заповедных лет» 

б) принятие нового Судебника 

в) боярское правление 

г) начало опричнины 

д) сожжение Москвы крымским ханом 

е) провозглашение Ивана IV царем 

ж) присоединение Казанского ханства 

15.  Вставьте вместо пропусков. 

Длившаяся 25 лет … … закончилась поражением России. Все завоевания в …  были потеряны. Основная 

задача, которую пытались решить в ходе это войны, — выход в … … — не была решена. 

16. Восстановите последовательность правлений: 

А) Василий Шуйский 

Б) «Семибоярщина» 

В) Борис Годунов; 

Г) Лжедмитрий I; 

Д) Фёдор Иванович; 

Е) Михаил Романов. 

17. Восстановите последовательность событий: 

А) создание Первого ополчения;              Б) поражение восстания под предводительством И. Болотникова. 

В) Смерть Федора Ивановича;                  Г) взятие польскими войсками Смоленска; 

Д) начало царствования Лжедмитрия I;  Е) действие русских войск под командованием М. Скопина-Шуйского 

18. По какому принципу образован ряд?  Литва, Швеция, Речь Посполитая 

19. Что является лишним в ряду? 

Выборные органы в городах, уездах имели право: вершить суд, следить за выполнением законов и порядка, 

принимать законы, осуществлять сбор денежных средств. 

 

 



Контрольное тестирование по теме «Россия в XVI – начале XVII вв.» 

Вариант 7 

Выберите правильный ответ. 

1. В правление Елены Глинской: а) была установлена единая для всей страны единица длины и веса 

б) произошли изменения в порядке владения землей; в) более четкой стала система сбора налогов 

г) создана единая военная организация 

2. Реформы Избранной рады были направлены на: 

  а) формирование централизованного государства         в) образование единого Русского государства 

  б) уничтожения боярского правления                               г) усиление международного авторитета России  

3. Земский собор — это: 

а) новый центральный орган управления  

б) сословно-представительный орган 

в) орган местного самоуправления 

г) собрание представителей всех русских земель 

4. В 1550 г.: 

а) началось правление Ивана Ш 

б) произошло венчание Ивана Ш на царство 

в) был принят Судебник 

г) была введена опричнина 

5. В результате реформы местного управления: 

а) установилась система кормления        б) сложилась система приказов 

в) появилось самоуправление                   г) произошло новое территориальное деление государства 

6. Причины отмены системы кормления: а) постоянные споры воевод о том, кому подчиняться во время 

походов, отрицательно сказывались на ходе военных операций; б) недовольство населения самовластием 

бояр-наместников; в) необходимость не допустить разорения помещичьих хозяйств; г) стремление уравнять в 

правах вотчинников и помещиков 

7. Покоритель Сибири Ермак был современником: 

   а) Марфы Борецкой       б) Ивана III       в) Нила Сорского     г) Ивана IV 

8. 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 

9. Событие, которое произошло позже других: 

  а) битва при Молодьях    б) поход Ермака в Сибирь     в) боярское правление     г)  первый Земский собор 

10. Какое событие произошло раньше других: 

     а) Стоглавый собор                                          б) присоединение Астраханского ханства 

     в) указ о введении «заповедных лет»             г) опричниный погром в Новгороде 

11. Указ о «заповедных летах»: А) запрещал свободный переход от одного хозяина к другому; 

Б) устанавливал пятилетний срок сыска; В) восстанавливал Юрьев день. 

12. Смутным временем в России называют: А) конец XVI века; Б) конец XVI – начало XVII веков 

В) начало XVI века;    Г) первую половину XVII века 

13. Характерной чертой смутного времени является: 

А) широкое распространение самозванчества;                Б) создание регулярной армии; 

В) приглашение на русский престол иностранцев.         Г)  революционные настроения; 

14. В период смутного времени «Тушинским вором» называли: 

А) Ивана Холопко;    Б) Лжедмитрия II;    В) Ивана Болотникова;   Г) Прокопия Ляпунова. 

15. Вставьте вместо пропусков.  В ходе реформы местного управления была упразднена система … и 

наместников.  В уездах учреждались должности … …, в посадских общинах местное самоуправление 

осуществлялось выбранными … … . В городах избирались городовые приказчики. 

16. Установите правильное соответствие между деятельностью и исторической личностью: 

1) участник Избранной рады, протопоп московского Благовещенского собора, духовный 

наставник Ивана IV, сослан царем в Соловецкий монастырь 

а) Филипп 

Колычев 

2) ближайший помощник Ивана Грозного в опричнине б) А. Курбский 

3) участник Избранной рады, известный военачальник битвы за Казань, бежал от гнева 

Ивана Грозного в Литву 

в) Сильвестр 

4) митрополит Русской православной церкви, потребовавший отмены опричнины, за что 

был по приказу Ивана Грозного низложен, сослан в один из тверских монастырей, где 

задушен. 

г) М. Скуратов 

17.  По какому принципу образован ряд? Ограничение местничества на время военных действий; создание 

избранной тысячи; организация стрелецкого войска 

18. Что является лишним в ряду?  К периоду опричнины относятся: выезд Ивана IV из Москвы в 

Алексадровскую слободу, разделение территории страны на опричнину и земщину, отмена кормлений, начало 

массовых казней, поход на Новгород, набег Девлет-Гирея на Москву, сражение при Молодьи. 

19. Определите пару, связанную между собой как причина и следствие: 

     а) присоединение Казанского ханства             б) строительство засечной черты 

     в) начало освоения Западной Сибири              г) частые и разорительные набеги крымских татар 

 


