
Тест по истории России  
Опричнина  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Современником Ивана Грозного был 
1) митрополит Алексей 
2) Андрей Курбский 
3) Александр Меншиков 
4) Федор Ртищев 

А2. К злодеяниям Ивана Грозного времен опричнины относится убийство митрополита 
1) Илариона 
2) Филиппа 
3) Макария 
4) Алексея 

А3. Что из названного относится к результатам проведения политики опричнины? 
1) ограничение самодержавной власти 
2) развитие боярского землевладения 
3) хозяйственное разорение страны 
4) укрепление обороноспособности Русского государства 

А4. Что означает термин «заповедные годы»? 
1) время существования опричнины 
2) время перемирия между Русским государством и Ливонским орденом в период Ливонской 
войны 
3) временное ограничение торговли с другими странами в период Ливонской войны 
4) временный запрет на переход крестьян в Юрьев день, введенный в конце правления Ивана IV 

 
В1. Установите соответствие между событиями и их датами: к каждому элементу первого столбца 
подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

СОБЫТИЯ 
А) начало опричнины 
Б) венчание на царство Ивана IV 
В) начало Ливонской войны 

 

ДАТЫ 
1) 1547 г. 
2) 1558 г. 
3) 1565 г. 
4) 1583 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
С1. Напишите не менее двух причин разрыва Ивана IV с членами Избранной рады. 
  



Тест по истории России  
Опричнина  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Что было одной из причин хозяйственного разорения русских земель в последней трети XVI в.? 
1) произвол на местах бояр-кормленщиков 
2) тяготы Ливонской войны 
3) неудачная денежная реформа по введению медных денег 
4) затяжная борьба с Казанским и Астраханским ханствами 

А2. Малюта Скуратов — это 
1) член Избранной рады 
2) один из воевод, возглавлявших русские войска в Куликовской битве 
3) один из руководителей опричнины 
4) руководитель крестьянского восстания начала XVII в. 

А3. Что было одной из причин конфликта царя Ивана IV с членами Избранной рады? 
1) отказ членов Избранной рады признавать царский титул Ивана IV 
2) различия в представлениях царя и Избранной рады о приоритетах внешней политики 
3) несогласие царя с военными реформами, проводимыми Избранной радой 
4) политика Избранной рады вела к массовому недовольству, к широкомасштабным народным 
восстаниям 

А4. Принятие какой меры относится к концу царствования Ивана IV? 
1) введение правила Юрьева дня 
2) введение пожилого 
3) создание системы кормления 
4) введение «заповедных лет» 

 
В1. Установите соответствие между именами исторических лиц и родом их деятельности: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ИМЕНА 
А) Андрей Курбский 
Б) Ермак Тимофеевич 
В) Макарий 

 
 
 

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1) церковный и политический деятель, участник Избранной рады 
2) дьяк Посольского приказа, руководитель внешней политики 
Русского государства в начале правления Ивана IV 
3) казачий атаман, завоеватель Сибири 
4) воевода, участник Избранной рады, перешедший во время 
Ливонской войны на сторону противника 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
С1. Напишите не менее двух положений, раскрывающих содержание опричной политики. 
  



Ответы на тест по истории России  
Опричнина  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
В1. А3 Б1 В2 
С1. 
1) Противоречия в области внешней политики. 
2) Разные представления царя и членов 
Избранной рады о характере царской власти. 
3) Недовольство царя медленным темпом 
реформ, проводимых Избранной радой. 
4) Неудачные советы А. Адашева в период 
Ливонской войны. 
5) Отказ некоторых членов Избранной рады 
признать наследником сына Ивана IV в период 
его болезни в 1553 г. 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
В1. А4 Б3 В1 
С1. 
1) предоставление царю права казнить своей 
волей «изменников», породившее массовые 
ссылки, казни и насилия. 
2) разделение государства на две части — 
опричнину и земщину. 
3) введение в опричнине особого царского 
управления. 
4) передача опричникам земель вотчинников, не 
вошедших в опричнину. 

 


