
26.02.2020.  7ла Фамилия, имя______________________ 
Контрольная работа 7 класс на тему: «Россия в XVI веке» 
I вариант 
1. Денежная реформа была проведена в период:  А) правления 
Василия III  Б) регентства Елены Глинской  В) боярского правления  
Г) правительства Избранной рады 
2. Местничество – это … 
 
 
 
3. Отряд казаков для похода в Сибирь возглавил: а) атаман 
Иван Кольцо б) Иван Выродков    в) купцы Строгановы     г) атаман 
Ермак Тимофеевич  
4. Опричнина – это время:   
а) 1547 – 1584 гг.   б) 1556 – 1570 гг.  в) 1565 – 1572 гг.   г) 1570 – 1584 гг. 
5. Земский собор – это … 
 
 
 
6. 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) церков-
ный раскол  д) созыв первого Земского собора   е) окончательное за-
крепощение крестьян 
7. 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 
8. Одним из итогов военной реформы стало появление: 
а) стрельцов    б) драгун   в) ополченцев   г) гвардейцев 
9. По какому принципу образован ряд? 
А. Адашев, А. Курбский, Сильвестр 
 
10. Богатейшее семейство русских купцов, промышлявшее 
на Урале:  
а) Воротынские        б) Старицкие   в) Строгановы  
11. После венчания Иван IV стал именоваться  а) «императором 
России»  б) «царём и великим князем всея Руси»   в) «самодержцем 
всея Руси»   г) «монархом всея Руси» 
12. Опричнина была направлена против  а) дворянской оппози-
ции  б) взбунтовавшихся крестьян  в) жителей национальных окраин  
г) строптивого боярства  

13. Чем ведал Челобитный приказ? 
 
 
 
14. Почему Стоглавый собор так называется? 
 
 
 
 
15. Цель Ливонской войны при Иване IV? 
 
 
 
16. Какие крестьяне в России назывались черносошными? 
а) монастырские б) приписные  в) посессионные г) государственные  
17. Устанавливаемые царскими указами с конца XVI века 
сроки сыска и возвращения беглых крестьян их владельцам: 
а) заповедные лета  б) урочные лета   в) пожилое   г) полюдье 
18. Укажите признаки поместья и вотчины. 
1) является держанием на условиях несения службы 
2) является единоличным держанием, которое передается по наслед-
ству    3) не обладает судебным и налоговым иммунитетом 
4) наследуется вместе с государевой службой 
5) обладает судебными и налоговыми льготами 
6) можно вносить по завещанию в монастырь 
7) владельцами являются дворяне и дети боярские 
8) владельцами являются князья и бояре  9) передается по наследству 
10) нельзя вносит по завещанию в монастырь 
А) признаки вотчины ______________________ 
Б) признаки поместья ______________________  
19. Почему укрепление в 1534 году торговой части Москвы 
получило название Китайгородская стена? 
 
 
 
 
20. Как называется и кем построен храм в честь взятия Каза-
ни? 
 
 
 



21. Выполнить задания по карте: 
 
а) Какой город 
обозначен циф-
рой 1? 
б) Какие города, 
крепости были 
взяты русскими 
войсками на 1-м 
этапе войны с 
Ливонским орде-
ном ? 
в) С какими госу-
дарствами воева-
ла Россия во 2-м 
этапе войны? 
г) заштрихуйте 
территорию, ко-
торую потеряла 
Россия в резуль-
тате войны. 
 
 
 

 
Ответ: 
А  
Б 
В  
 
 
22. Укажите три реформы, осуществлённые Избранной ра-
дой: 
а) принятие закона «Русская Правда» 
б) создание стрелецкого войска 
в) издание общерусского свода законов «Судебника» 
г) введение общерусской монеты 
д) отмена приказов 
е) отмена кормления и ограничение местничества 
 
 
 

23. 
Выполнить задания по карте: 
 

 
а) Какой город обозначен цифрой 1________________ 
б) Подпишите на карте ханства, которые были присоедине-
ны к России, печатными буквами?  
 
 
в) Подпишите на карте ханство, в борьбе против которого 
строились укрепления, прописными буквами? 
______________________________________ 
г) Как назывались линии укреплений?_________________ 
24. Титул Ивана IV с 1547 года 
 
 



26.02.2020.  7ла Фамилия, имя______________________ 
Контрольная работа 7 класс на тему: «Россия в XVI веке» 
II вариант 
1. 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 лич-
ными землями князя 
2. Кормление – это … 
 
 
 
3. Ближайшим помощником царя в опричнине был: 
а) князь Владимир Старицкий   б) Андрей Курбский 
в) Малюта Скуратов   г) князь Михаил Воротынский 
4. Опричнина – это … 
 
 
 
5. Русский митрополит, выступивший против введения Ива-
ном Грозным опричнины: а) Филипп   б) Макарий   в) Силь-
вестр  г) Филарет 
6. 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  
7. Венчание Ивана IV на царство произошло в: 
а) 1533 г.  б) 1538 г.  в) 1547 г.  г) 1551 г. 
8. Ливонская война проходила: 
а) 1538–1547 гг.  б) 1549–1560гг.   в) 1558–1583 гг.   г) 1581–1584 гг. 
9. По какому принципу образован ряд?  
Литва, Швеция, Речь Посполитая 
 
10. Какие ханства были присоединены к России в XVI веке? 
 
 
 
 
11. 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 

12. Современниками Ивана Грозного были а) Елена Глинская, 
митрополит Макарий  б) Борис Годунов, патриарх Филарет  в) прото-
поп Аввакум, патриарх Никон г) хан Батый, литовский князь Миндовг 
13. Неудача в Ливонской войне была следствием 
а) отставания экономики России   б) отсутствия у России союзников 
в) численного превосходства сил противника 
г) отсутствия талантливых полководцев 
14. Чем ведал Разрядный приказ? 
 
 
15. Повод к Ливонской войне при Иване IV? 
 
 
16. Какие крестьяне в России назывались владельческие? 
а) лично свободные, трудившиеся на государство   б) принадлежавшие 
лично государю  в) проживающие на землях помещика и вотчинника 
г) принадлежавшие церкви 
17. В каком году было учреждение патриаршества в России? 
а) 1589 г. + б) 1588 г. в) 1587 г. г) 1586 г. 
18. Укажите признаки поместья и вотчины. 
1) является держанием на условиях несения службы  2) является еди-
ноличным держанием, которое передается по наследству  3) не обла-
дает судебным и налоговым иммунитетом  4) наследуется вместе с гос-
ударевой службой  5) обладает судебными и налоговыми льготами 
6) можно вносить по завещанию в монастырь  7) владельцами являют-
ся дворяне и дети боярские  8) владельцами являются князья и бояре 
9) передается по наследству  10) нельзя вносит по завещанию в мона-
стырь А) признаки вотчины   ________________ 
Б) признаки поместья  ________________ 
19. Установите соответствие между датой, реформой и ее со-
держанием. 

А) церковная Дата  
Б) налогообложения  
В) центрального управления  
Г) введение Посольского, Разрядного, Челобитного, 
Поместного и др. приказов 

1) 1550 г. 
 

Д) установление сохи и тягла 2) 1551 г. 
Е) принятие сборника документов (Стоглава)  
20. Жалобы, подаваемые на имя царя _______________________ 
21. Князь, участник Избранной рады________________________ 
22. Митрополит, венчавший Ивана IV на царство _______________ 



23. Выполнить задания по карте: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) Какой город обозначен цифрой 1? 
б) Какие города, крепости были взяты русскими войсками на 1-м этапе 
войны с Ливонским орденом ? 
в) С какими государствами воевала Россия во 2-м этапе войны? 
г) заштрихуйте территорию, которую потеряла Россия в результате 
войны. 

Ответ: 
А  
Б 
В  
 
 
 
 
 

24. Выполнить задания по карте: 
 

 
а) Какой город обозначен цифрой 1________________ 
 
б) Подпишите на карте ханства, которые были присоедине-
ны к России, печатными буквами?  
 
 
в) Подпишите на карте ханство, в борьбе против которого 
строились укрепления, прописными буквами? 
______________________________________ 
г) Как назывались линии укреплений?_________________ 
 
 
 


