
Тест по истории  
Российское государство в конце XVI в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Кто правил ранее других? 
1) Иван IV 
2) Борис Годунов 
3) Василий III 
4) Федор Иванович 

А2. Что было целью внутренней политики царя Федора Ивановича? 
1) преодоление последствий опричнины 
2) ликвидация феодального угнетения крестьян 
3) уничтожение языческих традиций 
4) ликвидация вотчинного землевладения 

A3. Учреждение патриаршества в России 
1) привело к исчезновению церковного землевладения 
2) позволило объявить православие официальной религией 
3) упрочило культурные связи с Византийской империей 
4) укрепило влияние Русской православной церкви 

А4. О событиях какого года идет речь в работе Н.М. Карамзина? 
Сия весть поразила Москву: святители, дума, сановники, дворяне, граждане собором пали 

пред венценосною вдовою, плакали… и заклинали не оставлять их в ужасном сиротстве; но 
царица… ответствовала, что воля ее неизменна и что государством будут править бояре вместе 
с патриархом, до того времени когда успеют собраться в Москву все чины Российской державы, 
чтобы решить судьбу отечества по вдохновению Божию. 

1) 1533 г. 
2) 1584 г. 
3) 1589 г. 
4) 1598 г. 

А5. Борис Годунов ввел льготы иностранным купцам, чтобы 
1) ввести в обращение иностранные деньги 
2) сократить количество ярмарок 
3) заключить военный союз с Речью Посполитой 
4) познакомить Россию с достижениями западноевропейской техники, науки и культуры 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ПРАВИТЕЛЬ 
1. Иван IV 
2. Федор Иванович 
3. Борис Годунов 

 

СОБЫТИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
A. Введение урочных лет 
Б. Учреждение опричнины 
B. Присоединение Новгорода 
Г. Избрание на царство Земским собором 

  



Тест по истории  
Российское государство в конце XVI в.  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Кто правил позднее других? 
1) Иван IV 
2) Борис Годунов 
3) Василий III 
4) Федор Иванович 

А2. Что было целью внутренней политики царя Федора Ивановича? 
1) ликвидация помещичьего землевладения 
2) восстановление свободного перехода крестьян к другому владельцу 
3) преодоление хозяйственной разрухи 
4) уничтожение церковного землевладения 

A3. Введение урочных лет объяснялось желанием государства 
1) увеличить число грамотных людей 
2) пополнить казну 
3) уменьшить преступность в стране 
4) восстановить местничество 

А4. О событиях какого года идет речь в отрывке из документа? 
Сведав о пострижении Ирины, духовенство, чиновники и граждане собралися в Кремле, где… 

дьяк и печатник Василий Щелкалов… требовал, чтобы они целовали крест на имя Думы боярской. 
Никто не хотел слышать о том; все кричали: «Не знаем ни князей, ни бояр; знаем только царицу… 
она и в черницах мать России». Печатник советовался с вельможами… и сказал, что царица… уже 
не занимается делами царства и что народ должен присягнуть боярам, если не хочет видеть 
государственного разрушения. Единогласным ответом было: «И так да царствует брат ее!» 

1) 1533 г. 
2) 1584 г. 
3) 1589 г. 
4) 1598 г. 

А5. Что было результатом внешнеполитической деятельности царя Федора Ивановича? 
1) присоединение к России Крымского полуострова 
2) возвращение земель на Балтике 
3) взятие русскими войсками Казани 
4) создание коалиции государств для оказания помощи Византии 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ПРАВИТЕЛЬ 
1. Иван IV 
2. Федор Иванович 
3. Борис Годунов 

 
 

СОБЫТИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
A. Учреждение патриаршества 
Б. Введение Юрьева дня 
B. Разрешение крестьянского перехода в связи с неблагоприятной 
экономической и социальной обстановкой 
Г. Введение заповедных лет 

  



Ответы на тест по истории  
Российское государство в конце XVI в.  

7 класс 
 

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

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

 


