
Тест по истории  
Начало правления Ивана IV  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Чем были вызваны реформы середины XVI в.? 
1) необходимостью свержения монголо-татарского ига 
2) слабостью центральной власти 
3) необходимостью ликвидировать помещичье землевладение 
4) стремлением тверского князя перейти под покровительство Литвы 

А2. Военная реформа, проведенная в годы правления Ивана IV 
1) ликвидировала дворянское ополчение 
2) укрепила обороноспособность государства 
3) привела к созданию регулярной армии и флота 
4) позволила сбросить монголо-татарское иго 

A3. Даты 1497 г., 1550 г. связаны с (со) 
1) сменой правителей 
2) созданием памятников культуры 
3) принятием нового законодательства 
4) крупным военным строительством 

А4. О каком приказе идет речь в отрывке из документа? 
И в том Приказе сидят околничей, да думной дьяк, да два дьяка. А ведомы в том Приказе 

всякие воинские дела, и городы строением и крепостми и починкою и ружьем и служивыми людми; 
так же ведомы бояре, околничие, и думные и ближние люди, и столники, и стряпчие, и дворяне 
Московские, и дьяки, и жилцы, и дворяне городовые, и дети боярские, и казаки и солдаты, всякою 
службою; и кого куды лучится послати на службы, в войну. 

1) Разрядном 
2) Разбойном 
3) Поместном 
4) Посольском 

А5. Что на Руси называли Земским собором? 
1) орган городского самоуправления 
2) представителей династии Рюриковичей 
3) собрание представителей различных сословий 
4) собор Василия Блаженного в Москве 

 
В1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого 
столбика соответствует один элемент правого. 

Название реформы середины 1550-х гг. Содержание реформы 
1. Реформа местного управления 
2. Приказная реформа 
3. «Уложение о службе» 

A. Создание Избранной тысячи 
Б. Создание центральных органов управления 
B. Создание Избранной рады 
Г. Отмена системы кормлений 

 
  



Тест по истории  
Начало правления Ивана IV  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Чем были вызваны реформы середины XVI в.? 
1) ростом народных выступлений 
2) необходимостью ликвидировать феодальное землевладение 
3) поражением России в Куликовской битве 
4) разорением страны в ходе набега хана Ахмата 

А2. Что стало результатом создания новых органов управления в 40—50-х гг. XVI в.? 
1) усилилась центральная власть 
2) установилось единоличное правление Ивана IV 
3) усилилась феодальная раздробленность 
4) усилилось местничество 

A3. Даты 1547 г., 1549 г. связаны с 
1) созданием памятников культуры 
2) принятием нового законодательства 
3) крупными военными сражениями 
4) изменениями в политическом устройстве страны 

А4. О каком приказе идет речь в отрывке из документа? 
А в нем сидит думной дьяк, да два дьяка, подьячих 14 человек. А ведомы в том Приказе дела 

всех окрестных государств, и послов чужеземских принимают и отпуск им бывает; так же и 
Русских послов и посланников и гонцов посылают в которое государство прилунится, отпуск им 
бывает и с того ж Приказу. 

1) Разрядном 
2) Разбойном 
3) Поместном 
4) Посольском 

А5. Что в XVI в. называли Избранной радой? 
1) купеческое общество 
2) собрание представителей сословий 
3) приближенный к Ивану IV круг лиц 
4) представителей династии Рюриковичей 

 
В1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого 
столбика соответствует один элемент правого. 

Название реформы середины 1550-х гг. Содержание реформы 
1. Губная и земская реформы 
2. Созыв Земского собора 
3. Созыв Стоглавого собора 

A. Создание органов местного самоуправления 
Б. Создание стрелецкого войска 
B. Приведение к единообразию церковных обрядов 
Г. Формирование сословно-представительной монархии 

 
  



Ответы на тест по истории  
Начало правления Ивана IV  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
В1. 1Г 2Б 3А 

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-4 
А4-4 
А5-3 
В1. 1А 2Г 3В 

 


