
Тест по истории  
Усиление власти Ивана Грозного  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что стало причиной падения Избранной рады? 
1) неудачи в Ливонской войне 
2) измена митрополита Макария 
3) выступление против Избранной рады членов Земского собора 
4) стремление Ивана IV упрочить сословно-представительную монархию 

А2. Какое название получила часть территории Русского государства, не включенная Иваном IV в свой 
личный удел? 

1) опричнина 
2) засека 
3) земщина 
4) слобода 

A3. Что стало центром опричнины? 
1) Москва 
2) Соловецкий монастырь 
3) Старицкий удел 
4) Александровская слобода 

А4. О событиях какого года идет речь в документе? 
…Он вошел в Великий Новгород, во двор к архиепископу и отобрал у него все его имущество. 

Были сняты также самые большие колокола, а из церквей забрано все, что ему полюбилось… 
Каждый день он… переезжал в другой монастырь, где снова давал простор своему озорству. Он 
приказывал истязать и монахов, и многие из них были убиты. Таких монастырей… было до 300, и ни 
один из них не был пощажен. 

1) 1547 г. 
2) 1556 г. 
3) 1565 г. 
4) 1569 г. 

А5. Что стало результатом политики опричнины? 
1) усиление личной власти царя 
2) улучшение положения народных масс 
3) преодоление экономической отсталости России 
4) усиление обороноспособности страны 

 
В1. Политика, направленная на запугивание, нагнетание страха, подавление политического 
противника, называется __________. 
  



Тест по истории  
Усиление власти Ивана Грозного  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что стало причиной падения Избранной рады? 
1) народное восстание в Москве 
2) стремление Ивана IV к единовластию 
3) победа в Ливонской войне 
4) смерть А. Адашева и А. Курбского 

А2. Что называют опричниной? 
1) политику реформ 
2) сбор налогов с населения 
3) территорию, расположенную на окраине государства 
4) политику, направленную на усиление центральной власти и борьбу с боярами 

A3. О событиях какого года идет речь в документе? 
Тоя же зимы, декабря в 3 день… царь… Иван Васильевич… поехал с Москвы в село в 

Коломенское… взял же с собою… иконы и кресты, златом и камени-ем драгим украшенные… и всю 
свою казну… Бояром и дворяном ближним и приказным людем… повеле с собою ехати з женами и з 
детми… 

1) 1547 г. 
2) 1556 г. 
3) 1564 г. 
4) 1569 г. 

А4. Что создал Иван IV для проведения политики террора? 
1) опричное войско 
2) стрелецкое войско 
3) дворянское ополчение 
4) Земский собор 

А5. Что стало результатом опричнины? 
1) усиление обороноспособности страны 
2) выход России к берегам Балтийского моря 
3) укрепление сословно-представительной монархии 
4) обострение социально-экономических и внешнеполитических противоречий 

 
В1. Монархическая форма правления в России, основанная на сильной, почти неограниченной власти 
царя, называется __________. 
  



Ответы на тест по истории  
Усиление власти Ивана Грозного  

7 класс 
 

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

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

 


