
Тест по истории  
Россия в конце правления Ивана IV  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Каковы были результаты Ливонской войны? 
1) территория Сибирского ханства отошла к России 
2) Россия лишилась большей части берегов Балтийского моря 
3) Россия получила выход к Черному морю 
4) Россия приобрела обширные территории в Прибалтике 

А2. Присоединение Западной Сибири к Российскому государству привело к 
1) хозяйственному освоению этого края 
2) включению этих территорий в состав опричнины 
3) началу войны с местным населением 
4) началу реформ Избранной рады 

A3. О ком говорится в отрывке из сочинения Н.М. Карамзина? 
Сей Герой погиб безвременно, но совершив главное дело: ибо Кучум, зарезав 49 сонных 

казаков, уже не мог отнять Сибирского ханства у великой державы, которая единожды навсегда 
признала оное своим достоянием… Величавая доблесть его не только в летописаниях, но и в 
святых храмах, где мы еще и ныне торжественно молимся за него и за дружину храбрых, которые 
вместе с ним пали на берегах Иртыша. 

1) о Стефане Батории 
2) о Малюте Скуратове 
3) о Ермаке Тимофеевиче 
4) об Андрее Курбском 

А4. Действуя по образцу «монарх — царь», установите слово или словосочетание, связанное по 
смыслу со словом «тягло». 

1) церковная десятина 
2) орудие труда 
3) государственный налог 
4) воинская повинность 

А5. Что стало итогом правления Ивана IV? 
1) установление сословно-представительной монархии 
2) хозяйственный подъем 
3) усиление обороноспособности страны 
4) усиление феодального угнетения крестьян 

 
В1. Продолжите логический ряд и укажите недостающее название. 

1552 г. — Казанское ханство 
1556 г. — Астраханское ханство 
90-е гг. XVI в. — __________ 

  



Тест по истории  
Россия в конце правления Ивана IV  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Каковы были причины поражения России в Ливонской войне? 
1) неудачные реформы Избранной рады 
2) измена жителей Пскова 
3) отсутствие у России морского флота и союзников 
4) неожиданная смерть Ивана IV 

А2. Почему купцы Строгановы помогли организовать экспедицию Ермака? 
1) были недовольны политикой Ивана IV 
2) хотели помочь осажденным городам в Прибалтике 
3) были заинтересованы в развитии торговли с местным населением 
4) стремились помочь сибирскому хану 

A3. К какому полководцу обращается в письме Иван IV? 
Ты с нами помиришься, только если мы уступим тебе всю Ливонскую землю до последней 

пяди, что Велиж, Усвят и Озерище — все это уже у тебя, а Луки Великие, Заволочье и Холм 
беспрекословно оставлены нами при отступлении и что мы должны разрушить город Себеж да еще 
уплатить тебе четыреста тысяч золотых червонцев за твой убыток, что ты снаряжался, 
отправляясь воевать наши земли. 

1) Стефану Баторию 
2) Малюте Скуратову 
3) Ермаку Тимофеевичу 
4) Андрею Курбскому 

А4. Действуя по образцу «монарх — царь», установите словосочетание, связанное по смыслу со 
словом «крепостничество». 

1) укрепленная территория 
2) прикрепление к земле 
3) крестьянский труд 
4) принадлежность к христианской вере 

А5. Что стало итогом правления Ивана IV? 
1) укрепление внешнеполитического положения России 
2) усиление режима неограниченной власти 
3) ускорение хозяйственного развития страны 
4) улучшение положения народных масс 

 
В1. Продолжите логический ряд и укажите недостающее имя. 

Иван IV — Андрей Курбский 
Иван Шуйский — Стефан Баторий 
Ермак — __________ 

  



Ответы на тест по истории  
Россия в конце правления Ивана IV  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-3 
А5-4 
В1. Сибирское ханство 

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

 


