
Тест по истории  
Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. XVI в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что было целью внешней политики Ивана IV? 
1) ликвидация Византийской империи 
2) распространение православия в Западной Европе 
3) обеспечение безопасности Российского государства 
4) возрождение торгового пути «из варяг в греки» 

А2. Русские войска взяли укрепления Казани благодаря 
1) инженерному таланту И. Выродкова 
2) начавшемуся землетрясению 
3) переходу на сторону Ивана IV астраханского хана 
4) помощи Ливонского ордена 

A3. О событиях какого года идет речь в документе? 
Царь наш начал вспоминать о том, что они не платят дани в течение пятидесяти лет, 

которой были обязаны еще его деду. Лифляндцы не захотели ту дань платить. Из-за этого 
началась война… Воевали мы целый месяц и нигде сопротивления не встретили… 
А4. Что стало результатом присоединения новых территорий во второй половине XVI в.? 

1) Россия вышла к берегам Черного моря 
2) русские купцы захватили в свои руки всю прибалтийскую торговлю 
3) исчезла угроза со стороны Польши 
4) в руках России оказался Волжский торговый путь 

А5. Кто был заинтересован в присоединении территорий на Востоке? 
1) дворяне 
2) мусульмане-казанцы 
3) православные священники 
4) рыцари-ливонцы 
5) купцы 

 
В1. Принадлежность к определенному государству (с монархической формой правления) называется 
__________. 
  



Тест по истории  
Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. XVI в.  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что было целью внешней политики Ивана IV? 
1) выход к берегам Атлантического океана 
2) ликвидация Османской империи 
3) обеспечение условий для развития внешней торговли 
4) возрождение Великого шелкового торгового пути 

А2. Что стало поводом к Ливонской войне? 
1) отказ ливонцев от выплаты дани 
2) переход ливонцев под покровительство Литвы 
3) захват ливонцами Пскова 
4) отказ магистра ордена выдать дочь за Ивана IV 

A3. О событиях какого года идет речь в документе? 
Царь… выступил на Казань в лютую зиму, но не сумел взять город сразу и отступил. 

Укрепив свое воинство… и изучив расположение города, в одно лето выстроили на подступах к 
Казани на реке Свияге… прекрасный новый город — Свияжск. 
А4. Что способствовало усилению обороноспособности Российского государства во второй половине 
XVI в.? 

1) присоединение Казанского и Астраханского ханств 
2) присоединение территории Крымского ханства 
3) введение всеобщей воинской повинности 
4) разгром Польско-Литовского государства 

А5. Кто был противником России в Ливонской войне? 
1) Польша 
2) Литва 
3) Германия 
4) Швеция 
5) Дания 

 
В1. Укрепленная линия на южных границах России, состоявшая из небольших городков-крепостей, 
частоколов, лесных завалов, называлась __________ чертой. 
  



Ответы на тест по истории  
Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. XVI в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-4 
А4-4 
А5-135 
В1. Подданство 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-1 
А5-1245 
В1. Засечной 

 


