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Тестовые задания по теме:
«Россия в правление Ивана Грозного. Личность Ивана Грозного, избранная рада, реформы»
Выполнил: ___________________________________________________________________
1. В каком из вариантов указаны годы жизни Ивана Грозного?
1) 1530-1584
2) 1532-1583
3) 1533-1585
4) 1536-1588
2. Где родился Иван Грозный?
1) под Киевом
2) под Казанью
3) под Москвой
4) под Новгородом
3. Из какого известного рода происходил отец Ивана Грозного?
1) Рюриковичей
2) Гедиминовичей
3) Старицких
4) Глинских
4. В каком году была проведена церемония венчания на царство Ивана IV?
1) 1540
2) 1542
3) 1545
4) 1547
5. Какой слой населения не присутствовал на первом Земском соборе?
1) дворяне
2) князья
3) бояре
4) крестьяне
6. В каком году был принят «Судебник» Ивана IV?
1) 1548
2) 1550
3) 1552
4) 1554
7. Какие земли были присоединены Иваном Грозным в 1547-1552 годах?
1) Астраханское ханство
2) Казанское ханство
3) Поволжье
4) Приуралье
8. В каком году войска Ивана Грозного разрушили столицу Золотой Орды?
1) 1556
2)1557
3) 1558
4) 1559

9. Как называлась особая форма правления, которую Иван Грозный ввел в
1565 году?
1) демократия
2) монархия
3) опричнина
4) крепостничество
10. Где умер Иван Грозный?
1) в Новгороде
2) в Казани
3) в Киеве
4) в Москве
11. Какие произведения создавал Иван Грозный?
1) послания
2) мемуарные заметки
3) дневники
4) жития
12. За что Иван IV получил прозвище «Грозный»?
1) за победу в войне с Англией
2) за убийство собственного отца
3) за крутой нрав, репрессии, кровавые расправы
4) так назвала царя мать
13. Что было одним из последствий реформ Избранной рады?
1) ослабление военной мощи Русского государства
2) расширение прав наместников
3) усиление центральной власти
4) ликвидация поместного землевладения
14. Какое понятие относится к системе местного управления и
самоуправления, сложившейся в результате реформ Избранной рады?
1) губернаторы
2) городские думы
3) вече
4) земские старосты
15. Запишите термин, о котором идёт речь.
Органы центрального управления России в XVI — начале XVIII в.
___________________
16. Как стал именоваться после венчания Иван Грозный:
1) «самодержцем всея Руси»
2) «царём и великим князем всея Руси»
3) «императором России»

Тестовые задания по теме:
«Внешняя политика Ивана Грозного. Расширение территории государства.»
Выполнил: _______________________________________________________
1. Какое положение из перечисленных характерно для внешней политики
Ивана Грозного?
1) стремление выйти к Черному морю
2) присоединение территорий, прилегающих к Волге
3) присоединение к Московскому государству Киевского и Галицко-Волынского
княжеств
4) стремление завоевать Крымское ханство
2. С именем купцов Строгановых связана история
1) Ливонской войны
2) освоения сибирских земель
3) строительства флота в Архангельске
4) присоединения Ногайской орды
3. Отметьте один из результатов казачьих походов под руководством
Ермака Тимофеевича.
1) присоединение Казанского ханства
2) присоединение Астраханского ханства
3) присоединение Сибирского ханства
4) присоединение Прибалтийских земель
4. Какое событие из перечисленных произошло в 1581 г.?
1) Польша и Литва объединились в Речь Посполитую
2) шведские войска овладели Нарвой
3) подписан мир со Швецией
4) окончательно разгромлен хан Кучум
5. Укрепленный пункт для размещения воинских отрядов, сбора ясака и
колонизации края
1) селище
2) острог
3) город
4) кремль
6. Установите соответствие между историческими личностями и их
деятельностью. Запишите выбранные цифры под соответствующими
буквами.
Исторические личности
А) Андрей Курбский
Б) Иван Шуйский
Деятельность
1) сапер
2) полководец, возглавлявший оборону Пскова
3) купец-солевар
4) член Избранной рады, участник Ливонской войны

7. Хан Кучум правил в ханстве
1) Крымском
2) Казанском
3) Астраханском
4) Сибирском
8. Псков выстоял пятимесячную осаду польскими войсками в
1) 1563 г.
2) 1569 г.
3) 1579 г.
4) 1581 г.
9. Какое событие произошло в 1552 г.?
1) астраханский хан признал зависимость от России
2) прекратило существование Казанское ханство
3) зимовка Ермака в Кашлыке
4) Иван IV объявил войну Ливонскому ордену
10. Земский собор, высказавшийся за продолжение Ливонской войны, собрался
в __________________________________________.
11. Какое событие из названных связано с именем Ермака Тимофеевича?
1) продвижение в Сибирь
2) Ливонская война
3) поход на Астрахань
4) строительство засечной черты
12. Отметьте один из результатов Ливонской войны для России.
1) присоединение к России территории Астраханского ханства
2) проведение денежной реформы — введение рубля
3) создание стрелецкого войска
4) потеря выхода к Балтийскому морю
13. Какое событие из названных произошло в 1558 г.?
1) Россия объявила войну Ливонскому ордену
2) сибирский хан Едигер перешел в российское подданство
3) русские войска взяли Казань
4) Ермак захватил столицу Сибирского ханства
14. Союзники Ливонии в войне против России
1) Польша, Дания и Швеция
2) Османская империя и Швеция
3) Литва и Крымское ханство
4) Запорожье и Крымское ханство
15. В 1563 г. московские полки отвоевали русский город ____________________.

Тестовые задания по теме:
«Смутное время.»
Выполнил: _______________________________________________________
1. Период Смутного времени относится к
а) 1533-1598 гг.
б) 1598-1613 гг.
в) 1533-1613 гг.
г) 1598-1600 гг.
2. Одной из причин Смуты стало
а) вступление на престол Ивана IV
б) польская интервенция
в) пресечение законной династии Рюриковичей
г) усиление царской власти
3. Характерной чертой Смутного времени было
а) бездействие казачества
б) высокий международный авторитет страны
в) отсутствие социальной напряженности
г) самозванство
4. Лжедмитрий II был прозван в народе
а) «истинным царем»
б) «царевичем Петром»
в) «царем Дмитрием»
г) «тушинским вором»
5. Патриархом Русской православной церкви во время Смуты был
а) Никон
б) Филарет
в) Гермоген
г) Тихон
6. Какое из перечисленных событий произошло в 1613 году?
а) восстание под руководством И.Болотникова
б) избрание на царство Михаила Романова
в) начало польской интервенции
г) воцарение Лжедмитрия II
7. К чему стремился польский король Сигизмунд III ?
а) оказать помощь Российскому государству в подавлении крестьянского
выступления
б) присоединить западные русские земли к Польско-Литовскому
государству
в) привлечь Россию в качестве союзника к войне против Швеции
г) оказать материальную помощь разорившимся дворянам

8. Установите соответствие между датой и событием
Событие
А) «Семибоярщина»
Б) смерть царя Фёдора Ивановича, пресечение династии Рюриковичей
В) неурожаи и массовый голод в России
Г) крестьянское восстание под руководством И.Болотникова
Д) установление династии Романовых
Е) воцарение Лжедмитрия I

Дата
1) 1613г.
2) 1605г.
3) 1601-1603гг.
4) 1610-1613гг.
5) 1598г.
6) 1606-1607гг.

______________________________________________________________________________
9. Установите соответствие между термином и определением
Термин
Определение
1) состояние политической системы общества, выражающееся в
углублении и обострении имеющихся конфликтов
2) военное, политическое или экономическое вмешательство одного
А) Земский
или нескольких государств во внутренние дела другого государства,
собор
нарушающее его суверенитет.
Б) бояре
3) Незаконное присвоение себе чужого имени, звания с целью обмана.
В) интервенция 4) высшее сословно-представительское учреждение Русского царства с
Г) политический середины XVI до конца XVII века, собрание представителей всех слоёв
кризис
населения (кроме крепостных крестьян) для обсуждения
Д) самозванство политических...
Е) Боярская
5) высший совет, состоявший из представителей феодальной
дума
аристократии.
6) высший наряду с великими и удельными князьями слой общества на
Руси с Х по ХVIII вв., имевший землю на правах наследственной
собственности.
______________________________________________________________________________
10. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О.Ключевского и назовите имя царя,
о котором идёт речь.
«…Его избрали на царство, потому что он доводился племянником последнему царю
старой династии Фёдору… Собор присягал не только избранному им царю, но и его
будущей царице и их будущим детям, видя в своем избраннике если не наследственного,
то потомственного государя… Служилые люди обет давали быть без прекословия во
всяких государевых делах».
Ответ: _______________________

Тестовые задания по теме:
«Народные движения в XVII веке»
Выполнил: _______________________________________________________
1. Кто из перечисленных лиц был современником царя
Алексея Михайловича?
1) Прокопий Ляпунов 2) Иван Заруцкий
3) Григорий Отрепьев 4) Василий Ус
2. В каком году произошел Соляной бунт?
1) 1606 г. 2) 1648 г. 3) 1662 г. 4) 1682 г.
3. Какое событие относится к царствованию Алексея
Михайловича?
1) «Угличская драма» 2) Медный бунт
3) восстание Ивана Болотникова 4) восстание Хлопка
4. Что было одной из причин народных восстаний XVII в.?
1) усиление крепостного права
2) установление рекрутской системы набора в армию
3) отмена кормлений
4) введение подушной подати
5. Прочтите отрывок из польского источника и укажите, к
какому десятилетию относятся сведения, в нём
содержащиеся.
«Из Риги пишут, что Стенька Разин, бунтовщик, (выступивший]
против московского царя, так возбудил плебс, что к мятежу
примкнуло уже триста тысяч человек. Против него остался
Долгорукий, умудренный опытом царский военачальник,
который сжигает села, города, замки, охваченные мятежом.
Однако этими своими действиями Долгорукий подлил масла в
огонь. Возмущение так усилилось, что царь закрылся в
столице…»
1) 1610-е гг. 2) 1640-е гг. 3) 1670-е гг. 4) 1690-е гг.
6. Какой из перечисленных городов был захвачен
восставшими во время восстания Стеньки Разина?
1) Астрахань 2) Нижний Новгород 3) Ярославль 4) Симбирск
7. Расположите следующие исторические события в
хронологическом порядке. Укажите ответ в виде
последовательности цифр выбранных элементов.

9. В результате русско-турецкой войны:
а) большая часть Правобережной Украины оказалось под властью России
б) Османская империя признала переход в состав России Левобережной
Украины и Киева
в) были захвачены турками крепость Чигирин и город Киев
г) прекратились набеги крымских ханов на русские земли
10. Крымские походы:
а) принесли России только политический успех
б) закончились полным разгромом Крымского ханства
в) привели к заключению «вечного мира» с Крымским ханством
г) были бессмысленной авантюрой правительства
11. Соотнесите между собой события и даты:
а) Переяславская рада
1.1634 г.
б) начало Смоленской войны
2.1654г.
в) Поляновский мир
3.1641г.
г) Азовское сидение казаков
4.1632 г.
12. Выберите правильные ответы. Сибирь в XVII в. притягивала к
себе людей:
а) благоприятными климатическими условиями
б) наличием пустующих земель
в) «природными богатствами» дававшими надежду на обогащение
г) верой в необходимость распространения православия среди местного
населения
д) огромными пространствами, позволявшими укрыться от феодального
гнета
е) стремлением Московского государства подчинить местное население
13. Восстановите последовательность событий:
а) Медный бунт
б) взятие царскими войсками Астрахани
в) Соборное уложение
г) взятие восставшими под предводительством С. Разина города
Царицына
д) Соляной бунт

1) Соляной бунт 2) начало церковного раскола
3) походы «тушинцев» на Москву 4) Соловецкое восстание
8. В 1654 г:

_____________________________________________________

а) заключен Зборовский мир между восставшим украинцами и поляками
б) началась русско-турецкая война
в) на Раде в Переяславле было принято решение о вхождении Украины в
состав России
г) присоединены к России Восточная Сибирь и Дальний Восток

Тестовые задания по теме:
«Церковный раскол»
Выполнил: _______________________________________________________
Из курса лекций В.О. Ключевского.
«...Русским церковным расколом называется отделение значительной части русского православного общества от господствующей
православной церкви. Это разделение началось в царствование Алексея Михайловича вследствие церковных новшеств патриарха Никона
и продолжается доселе. Раскольники считают себя такими же православными христианами, какими считаем себя и мы... Если
старообрядцы не расходятся с нами в догматах, в основаниях вероучения, то, спрашивается, отчего же произошло церковное разделение,
отчего значительная часть русского церковного об- оказалась за оградой русской господствующей церкви...»
1.Когда произошёл церковный раскол? Кто был инициатором реформ?
2.Кто был главным противником реформирования церкви? Как от носился к церковным реформам царь?
3.Что не устраивало противников в реформировании церкви? Назовите не менее трёх положений.

