
 

Демонстрационная версия 

 контрольной работы по истории 

 для обучающихся 7 «а» класса  

 

1. Венчание на царство Ивана IV состоялось 

а) 16 января 1533г. 

б) 16 января 1537г. 

в) 16 января 1547г. 

г) 16 января 1578г. 

 

2. Современниками  Ивана Грозного были 

а) Елена Глинская, митрополит Макарий 

б) Борис Годунов, патриарх Филарет 

в) протопоп Аввакум, патриарх Никон 

г) хан Батый, литовский князь Миндовг 

 

3. После венчания Иван IV стал именоваться 

а) «императором России» 

б) «царѐм и великим князем всея Руси» 

в) «самодержцем всея Руси» 

г) «монархом всея Руси» 

 

4. Войско, созданное в правление Ивана Грозного  

а) стрелецкое 

б) рекрутское 

в) драгунское 

г) гусарское 

 

5. Один  из органов управления в России в середине XVI-XVII веков  

 а) коллегии 

 б) министерства 

 в) приказы 

 г) Синод 

 

6. Опричнина была направлена против 

а) дворянской оппозиции 

б) взбунтовавшихся  крестьян 

в) жителей национальных окраин 

г) строптивого боярства 

 

7. Неудача в Ливонской войне была следствием 

а) отставания экономики России 

б) отсутствия  у России союзников 

в) численного превосходства сил противника 

г) отсутствия талантливых полководцев  

 

 

 



8.  Установите соответствие между датой и событием  

Событие Дата 

А) смерть матери Ивана IV Елены Глинской 

Б) венчание Ивана IV на царство 

В) принятие нового Судебника 

Г) проведение опричнины 

1) 16 января 1547г. 

2) 1550г. 

3) 1538г. 

4) 1565-1572гг. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите его в таблицу  выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

А Б В Г 

    

 

9. Установите соответствие между термином и его определением 

Термин Определение 

А) местничество 

Б) бояре 

В) дворяне 

Г) опричнина 

Д) террор 

Е) кормление 

Ж) кризис 

З) деспотия 

И) Боярская дума 

 

 

 

1) территория, с которой бояре за судебно-

административную власть получали ренту («корм») 

2) высший наряду с великими и удельными князьями слой 

общества на Руси с Х по ХVIII вв., имевший землю на 

правах наследственной собственности. 

3) система чрезвычайных внутриполитических мер Ивана 

IV Грозного в 1565 – 1572 гг. (массовые репрессии, казни, 

земельные конфискации и т.п.) для борьбы с боярско-

княжеской оппозицией и укрепления самодержавной 

власти. 

4) затруднительное положение 

5) порядок назначения на должность по знатности рода и 

давности службы великому князю 

6) устрашение своих политических противников или 

населения, выражающееся в физическом насилии, вплоть 

до уничтожения. 

7) высший совет, состоявший из представителей 

феодальной аристократии. 

8) служилые люди, условные держатели земли; 

составляли двор феодала. 

9)  форма государственного устройства и правления, при 

которой самодержавный властитель неограниченно 

распоряжается в государстве, выступая по отношению к 

подданным в качестве господина и хозяина. 

  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите его в таблицу  выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

А Б В Г Д Е Ж З И 

         

 

10. Расположите в хронологической последовательности время событий 

А) принятие нового Судебника 

Б) проведение опричнины 



В) венчание Ивана IV на царство  

Г) поход  Ермака в Сибирь  

Д) Ливонская война 

Е) неудачный поход на Крымское ханство  

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

12. Назовите положения, являющиеся целями опричнины 

1) установление неограниченной власти царя 

2) повысить роль народного вече 

3) усилить налоговый гнѐт 

4) борьба с феодальной аристократией (самостоятельностью бояр) 

5)  ускорить социально-экономическое развитие страны 

6)  ликвидация остатков феодальной раздробленности (удельных княжений, 

Новгородской вольницы) 

7) подавление очагов народного недовольства  

8) введение  новых пошлин 

  Ответ: _________________ 

 


