
Тест по истории  
Создание Московского царства  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Собирание русских земель вокруг Москвы завершилось образованием Российского 
централизованного государства в 

1) конце XIV в. 
2) начале XV в. 

3) начале XVI в. 
4) конце XVI в. 

2. Присоединение Казанского ханства произошло в 
1) 1550 г. 
2) 1552 г. 
3) 1581 г. 
4) 1582 г. 

3. В середине XVI в. был принят новый свод законов, который назывался 
1) Судебник 
2) Соборное уложение 
3) Устав Владимира Мономаха 
4) Русская Правда 

4. Местное управление на Руси в XII-XVI вв. осуществляли 
1) наместники 
2) дьяки 

3) стрельцы 
4) посадники 

5. Первый Земский собор был созван в 
1) 1550 г. 
2) 1585 г. 
3) 1549 г. 
4) 1565 г. 

6. Как называлось земельное владение, которое давалось на время военной или государственной 
службы? 

1) поместье 
2) вотчина 

3) надел 
4) отруб 

7. Героическая оборона Пскова от войск Батория началась в 
1) 1552 г. 
2) 1556 г. 
3) 1581 г. 
4) 1582 г. 

8. Прочитайте текст и укажите правителя, о котором идет речь. 
«От природы он получил ум бойкий и гибкий, вдумчивый и немного насмешливый, настоящий 

великорусский, московский ум. Но обстоятельства, среди которых протекло детство… рано 
испортили этот ум, дали ему неестественное, болезненное развитие. <...> Он с детства видел 
себя среди чужих людей. <...> Это развило в нем подозрительность, которая с летами 
превратилась в глубокое недоверие к людям». 

1) Иван III 
2) Иван Калита 
3) Иван IV 
4) Дмитрий Донской 

9. Прочитайте отрывок из труда Н.М. Карамзина и укажите событие, о котором идет речь. 
«26 Августа неприятель обступал город под громом всех наших бойниц, заслоняясь лесом от 

их пальбы, но теряя немало людей, к удивлению Стефана, не хотевшего верить столь меткому и 
сильному действию Российских пушек. Поляки… устроив бойницы, на самом рассвете открыли 
сильную пальбу из двадцати тяжелых орудий; громили стены между воротами Покровскими и 
Свиными. <...> Венгры, Немцы, Поляки устремились к проломам, распустив знамена, с трубным 
звуком и с воплем. Россияне ждали их: извещённые о приступе звоном осадного колокола, все 
граждане простились с женами, благословили детей, стали вместе с воинами между развалинами 
каменной стены». 

1) Куликовская битва 
2) оборона Пскова 
3) присоединение Казанского ханства 
4) присоединение Астраханского ханства 



10. Современниками были 
1) Федор Иоаннович и Сергий Радонежский 
2) Иван III и священник Сильвестр 
3) Василий II Темный и Елена Глинская 
4) Иван IV и Андрей Курбский 

11. Как в Российском государстве называли наиболее знатных и богатых землевладельцев, несших 
также военную и государственную службу? 

1) казаками 
2) дворянами 
3) боярами 
4) стрельцами 

12. Первым венчался на царство 
1) Дмитрий Донской 
2) Иван III 
3) Иван Калита 
4) Иван Грозный 

13. Как назывались в XVI в. органы центрального управления, ведавшие отдельными отраслями? 
1) приказы 
2) министерства 

3) коллегии 
4) волости 

14. Кто из перечисленных деятелей являлся членом Избранной рады? 
1) Алексей Адашев 
2) Иосиф Волоцкий 
3) Иван Пересветов 
4) Нил Сорский 

15. Какое из перечисленных событий произошло позже других? 
1) принятие Судебника Ивана III 
2) ликвидация зависимости от Орды 
3) присоединение Псковской земли к Московскому государству 
4) реформы Избранной рады 

16. Что из перечисленного стало следствием опричнины? 
1) венчание Ивана IV на царство 
2) укрепление личной власти царя 
3) юридическое оформление крепостного права 
4) создание стрелецких полков 

17. Ниже приведен ряд имен. Все они, за исключением одного, были современниками Ивана IV. 
Священник Сильвестр, Сергий Радонежский, митрополит Макарий, Алексей Адашев, Андрей 

Курбский. 
Найдите и запишите имя, «выпадающее» из этого ряда. 
18. Найдите в приведенном ниже списке имена двух зодчих, работавших в XVI в. 

1) Постник Яковлев 
2) Афанасий Никитин 
3) Федор Конь 
4) Андрей Чохов 
5) Андрей Рублев 

19. Установите соответствие между событиями и датами. К каждому элементу первого столбца 
подберите соответствующий элемент из второго. 

СОБЫТИЕ 
А) отмена кормлений 
Б) начало Ливонской войны 
В) Стоглавый собор 
Г) введение опричнины 

 

ГОД 
1) 1551 
2) 1565 
3) 1556 
4) 1558 
5) 1589 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
20. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

«Поход был организован торговыми людьми Строгановыми, нанявшими отряд казаков во 
главе с атаманом для защиты восточных рубежей России от нападений сибирского хана Кучума. 
Генеральное сражение с ханским войском произошло на берегу Иртыша. В нем казаки разгромили 
многократно превосходящие их силы Кучума. Потерпев поражение, хан бежал в степи, а атаман 
овладел столицей Сибирского ханства». 

1) О каком атамане идет речь в тексте? 
2) В каких годах происходили описанные события? 
3) Каков был итог похода в Сибирь? 



Тест по истории  
Создание Московского царства  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Идею о том, что Москва — Третий Рим, высказал 
1) царь Иван IV 
2) митрополит Макарий 
3) игумен Филофей 
4) священник Сильвестр 

2. Освоением Сибири занимался род богатых промышленников 
1) Курбских 
2) Шуйских 

3) Глинских 
4) Строгановых 

3. Присоединение Астраханского ханства произошло в 
1) 1478 г. 
2) 1485 г. 
3) 1552 г. 
4) 1556 г. 

4. В сентябре 1581 г., по поручению братьев Строгановых, казачьи отряды под предводительством 
Ермака Тимофеевича начали поход. Каков был итог этого похода? 

1) поход стал началом освоения Восточной Сибири 
2) была отменена система баскачества 
3) поход положил начало присоединению к России Западной Сибири 
4) хану Кучуму удалось одержать победу 

5. Укажите имя митрополита, вошедшего в Избранную раду. 
1) Иларион 
2) Алексей 

3) Макарий 
4) Петр 

6. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите имя государя, о котором идет речь. 
«Человек удивительного ума, изучивший хорошо книжную науку, красноречивый, в сражениях 

смел и за отечество свое мог постоять. 
К подданным своим, от Бога ему данным, был очень жесток и в пролитии крови и убийстве 

решителен и неумолим. Множество народа от мала и до велика в царствование свое погубил и 
многие города попленил, многих людей святительского чина заточил и смертью жестокою 
погубил». 

1) Василий II Темный 
2) Иван III 
3) Василий III 
4) Иван IV Грозный 

7. При ком из названных правителей были присоединены псковские, смоленские и рязанские земли? 
1) Дмитрии Донском 
2) Василии III 

3) Иване III 
4) Иване IV 

8. Какие из названных лиц были выдающимися деятелями XVI в.? 
1) Алексей Адашев и митрополит Макарий 
2) Афанасий Ордин-Нащокин и патриарх Никон 
3) Григорий Потёмкин и Феофан Прокопович 
4) Иван Шувалов и Иосиф Волоцкий 

9. Первым патриархом Московским и всея Руси стал 
1) Макарий 
2) Иов 

3) Никон 
4) Филарет 

10. По итогам Ливонской войны Россия утратила 
1) земли на берегу Балтийского моря 
2) псковские земли 
3) новгородские земли 
4) смоленские земли 

11. Избранная рада — это 
1) закон ода тельный орган 
2) духовная коллегия 
3) орган местного самоуправления 
4) совет из приближенных царя Ивана IV 



12. Порядок назначения должностных лиц в соответствии с родовитостью и службой предков, 
существовавший на Руси с XV до конца XVII в., назывался 

1) пожилым 
2) кормлением 
3) местничеством 
4) полюдьем 

13. В XV-XVI вв. Боярская дума была 
1) высшим совещательным органом при великом князе 
2) приказом, ведавшим внешней политикой 
3) приказом, ведавшим дворцовым хозяйством 
4) органом, ведавшим землями великого князя 

14. Восточная политика Ивана IV привела к 
1) включению Среднего и Нижнего Поволжья в состав России 
2) завоеванию Средней Азии 
3) началу освоения Дальнего Востока 
4) началу освоения Восточной Сибири 

15. В результате военной реформы XVI в. в России появились 
1) рекруты 
2) стрельцы 

3) драгуны 
4) гвардейцы 

16. Прочтите отрывок из летописи и укажите, о каком событии идет речь. 
«В лето 1547 г. Когда же вошел князь великий Иван Васильевич всея Руси в Соборную 

церковь, митрополит со всем Освященным собором начал молебен… И после молитвы велел 
митрополит принести с налоя бармы, и знаменовал митрополит великого князя Ивана Васильевича 
крестом и возложил на него бармы и шапку. И сел царь на своем стуле, а митрополит на своем… И 
взошел на амвон архидиакон и проговорил велегласно многолетие царю Ивану Васильевичу 
Русскому. И по многолетии митрополит Макарий здравствовал великого князя… И поклонился царю 
митрополит». 

1) об учреждении опричнины 
2) о венчании на царство 
3) о созыве Стоглавого собора 
4) о созыве первого Земского собора 

17. Ниже приведен ряд понятий. Все они, за исключением одного, связаны с государственным 
управлением в Московском государстве XVI в. 

Боярская дума, коллегии, окольничие, приказы, опричнина. 
Найдите и запишите термин, «выпадающий» из этого ряда. 
18. Найдите в приведенном ниже списке двух представителей русской культуры XV-XVI вв. и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Иван Федоров 
2) Дионисий 
3) Василий Баженов 
4) Симон Ушаков 
5) Иосиф Волоцкий 

19. Установите соответствие между именами исторических лиц и родом их деятельности. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ИМЯ 
А) Андрей Курбский 
Б) Дионисий 
В) Ермак Тимофеевич 
Г) Макарий 

 

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1) церковный и политический деятель 
2) член Избранной рады 
3) иконописец 
4) зодчий 
5) казачий атаман 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
20. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы. 

«За что, о царь, бояр побил и воевод? <...> И на доброжелателей твоих, душу за тебя 
полагающих, неслыханные мучения, и гонения, и смерть замыслил и, обвинив без вины православных 
в измене, чародействе и в ином неподобном, тщетно пытался белое за черное и сладкое за горькое 
выдать! <...> Не радуйся этому, мнимой силой хвалясь: убитые тобою, стоя у престола Господня, 
просят отмщения; заточенные же и несправедливо изгнанные в другие края, взываем мы к Богу 
день и ночь». 

1) Кто автор этого отрывка? 
2) Кому адресовано послание? 
3) Откуда было написано письмо? 



Ответы на тест по истории  
Создание Московского царства  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
1-3 
2-2 
3-1 
4-1 
5-3 
6-1 
7-3 
8-1 
9-2 
10-4 
11-3 
12-4 
13-1 
14-1 
15-4 
16-2 
17. Сергий Радонежский 
18-13 
19. А3 Б4 В1 Г2 
20. 
1) речь идет о Ермаке Тимофеевиче 
2) 1581-1582 гг. 
3) итог похода — присоединение Сибирского 
ханства к России 

Вариант 2 
1-3 
2-4 
3-4 
4-3 
5-3 
6-4 
7-2 
8-1 
9-2 
10-1 
11-4 
12-3 
13-1 
14-1 
15-2 
16-2 
17. Коллегии 
18-12 
19. А2 Б3 В5 Г1 
20. 
1) автор отрывка Андрей Курбский 
2) послание адресовано Ивану IV 
3) письмо написано из Литвы 

 


