
Тест по истории  
Культура и быт в XVI в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какой новый архитектурный стиль появился в XVI в.? 
1) шатровый 
2) византийский 
3) купольный 
4) восточный 

А2. Какое соответствие верно? 
1) Сильвестр — Покровский собор в Москве 
2) Дионисий — церковь Вознесения в селе Коломенском 
3) И. Федоров — книга «Апостол» 
4) Барма и Постник — «Казанская история» 

A3. Какой документ цитируется? 
А еще в этой книге найдешь ты некий устав о мирском строении: о том, как жить 

православным христианам в миру с женами и с детьми и с домочадцами, как наставлять их и 
поучать, и страхом спасать и запрещать строго и во всех их делах сохранять их в чистоте, 
душевной и телесной, и о них заботиться, как о собственной части тела. 

1) «Домострой» 
2) «Сказание о царстве Казанском» 
3) челобитная И. Пересветова 
4) былина об Илье Муромце 

А4. Почему появление книгопечатания в XVI в. было закономерным? 
1) в это время на Руси появилась бумага 
2) возникли первые школы 
3) монахами Кириллом и Мефодием была создана азбука 
4) с образованием единого государства возросла потребность в грамотных людях 

А5. Чему был посвящен Покровский собор в Москве? 
1) рождению Ивана IV 
2) взятию русскими войсками Казани 
3) началу опричнины 
4) победе Ермака над ханом Кучумом 

 
В1. Заполните пропуски в тексте. 

Эпоха Ивана Грозного выдвинула ряд значительных публицистов. Сторонником 
самодержавной власти был __________. Он ратовал за укрепление сильного централизованного 
государства и проведение реформ. 

В 60-70-е гг. бежавший от опалы в Литву ___________ отправил царю несколько посланий, 
которые составили знаменитую переписку с Иваном Грозным. Князь обличал царя в неправедных 
действиях. В 1573 г. им была написана «История о великом князе Московском», в которой он, 
выражая взгляды противников Ивана Грозного, выступил против усиления самодержавной власти. 

Книгопечатание стало важной вехой в развитии русской культуры. Первая датируемая 
русская книга была создана в 1564 г. в Москве на Печатном дворе печатником ___________. Она 
получила название ___________. В 1565 г. был издан ___________, служивший для обучения грамоте, 
а всего в течение XVI в. вышло в свет 20 книг, в том числе и первый русский букварь, выпущенный 
Федоровым во Львове. 
  



Тест по истории  
Культура и быт в XVI в.  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Какой новый литературный жанр появился в XVI в.? 
1) житие 
2) хождение 
3) исторические повести 
4) публицистика 

А2. Какое соответствие верно? 
1) Дионисий — Четьи минеи 
2) И. Федоров — Смоленский кремль 
3) Сильвестр — икона «Церковь воинствующая» 
4) Барма и Постник — Покровский собор в Москве 

A3. Кому принадлежат слова? 
А царю как без воинского духа быть? Воином силен и славен царь. Царь на престоле своем — 

благодать божья и мудрость великая, а к воинам своим щедр, как отец к детям. Какова щедрость 
царя к воинам, такова и мудрость его. Щедрая рука никогда не оскудевает, а славу себе великую 
приобретает. 

1) Ивану Пересветову 
2) Ивану Федорову 
3) Дионисию 
4) Барме и Постнику 

А4. Появление книгопечатания имело огромное значение, так как способствовало 
1) началу летописания 
2) развитию грамотности среди населения 
3) появлению первых письменных источников 
4) установлению контактов с Византийской империей 

А5. С изданием какой книги связывают появление книгопечатания на Руси? 
1) «Апостола» 
2) «Домостроя» 
3) «Задонщины» 
4) Соборного уложения 

 
В1. Заполните пропуски в тексте. 

Центром общерусской культуры XVI в. стала __________. Она собрала лучших мастеров со 
всех земель, творчество которых дало мощный толчок развитию культуры во всех ее сферах. 

Важную роль в развитии русской культуры этого времени сыграли решения церковного 
собора 1551 г., получившего в истории название __________. Собор упорядочил деятельность 
иконописцев, архитекторов, мастеров декоративно-прикладного искусства, что способствовало 
росту профессионального мастерства. 

Церковное зодчество характеризовалось появлением нового стиля — __________. Каменные 
храмы впитали в себя древние традиции народного деревянного зодчества. Выдающимся 
памятником этого стиля является __________ в селе Коломенском, построенная в 1532 г. по 
приказу великого князя Василия III в память о рождении у него сына Ивана. Особое место в истории 
русской и мировой архитектуры занимает __________, получивший в конце столетия название 
«храм Василия Блаженного». 
  



Ответы на тест по истории  
Культура и быт в XVI в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
А5-2 
В1. 
И. Пересветов 
А. Курбский 
И. Федоров 
«Апостол» 
«Часослов» 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-1 
А4-2 
А5-1 
В1. 
Москва 
Стоглавый 
шатровый 
церковь Вознесения 
Покровский собор 

 


