
«Правление Ивана Грозного» 

Какое архитектурное сооружение было построено в честь рождения Ивана 

Грозного: 

а) Спасский собор 

б) Храм Вознесения + 

в) Храм Василия на Горке 

Когда состоялось венчание на царство Ивана IV: 

а) 16 января 1533 г. 

б) 16 января 1547 г. + 

в) 16 января 1537 г. 

Современниками Ивана Грозного были: 

а) Елена Глинская, митрополит Макарий + 

б) хан Батый, литовский князь Миндовг 

в) Борис Годунов, патриарх Филарет 

Как стал именоваться после венчания Иван IV: 

а) самодержцем всея Руси 

б) монархом всея Руси 

в) царём и великим князем всея Руси + 

Войско, созданное в правление Ивана Грозного: 

а) стрелецкое + 

б) гусарское 

в) драгунское 

Как назывался один из органов управления в России в середине XVI-XVII 

веков: 

а) министерства 

б) коллегии 

в) приказы + 

Большая роль в деятельности Избранной рады принадлежала: 

а) Алексею Адашеву + 

б) Борису Годунову 

в) Александру Меньшикову 

Необходимо назвать положение, являющееся последствием реформ, 

проведенных Иваном IV и «Избранной радой»: 

а) создание флота 

б) подчинение церкви государству 

в) ограничение местничества + 



Определите основное занятие жителей России в XVI веке: 

а) ремесло 

б) земледелие + 

в) скотоводство 

Земской собор — это: 

а) круг близких царю людей 

б) собрание представителей высших сословий 

в) собрание представителей всех слоёв населения + 

Судебник Ивана Грозного был принят: 

а) в 1550 году + 

б) в 1551 году 

в) в 1549 году 

Предполагается, что Иван Грозный унаследовал от Софьи Палеолог: 

а) Коаленовский трактат 

б) Библиотеку морейских деспотатов + 

в) Чертковскую библиотеку 

Через какой город велась торговля России со странами Западной Европы: 

а) Архангельск + 

б) Ярославль 

в) Новгород 

 

Укажите годы Ливонской войны. 

1) 1547-1552 гг. 

2) 1547-1584 гг. 

3) 1558-1583 гг. + 

4) 1565-1572 гг. 

 

Что из названного относится к царствованию Ивана Грозного? 

1) присоединение Казани + 

2) принятие Соборного Уложения 

3) «стояние на Угре» 

4) присоединение Крыма 

 

В каком году была взята Иваном Грозным Казань: 

а) в сентябре 1558 года 

б) в августе 1551 года 

в) в октябре 1552 года + 

 

Укажите имя русского царя, который стал также называться царём Казанским и 

Астраханским 

1) Иван Грозный + 

2) Борис Годунов 



3) Фёдор Иоаннович 

4) Василий Шуйский 

 

Восточная политика Ивана IV привела к 

1) завоеванию Поволжья и Западной Сибири + 

2) завоеванию Средней Азии 

3) началу освоения Дальнего Востока 

4) открытию морского пути в Индию 

 

Какой реформы не провел Иван Грозный: 

а) реформы местного управления 

б) реформы в области просвещения + 

в) налоговой реформы 

 

Что было одной из причин конфликта царя Ивана IV с членами Избранной 

рады? 

1) отказ членов Избранной рады признавать царский титул Ивана IV 

2) различия в представлениях царя и Избранной рады о приоритетах внешней 

политики + 

3) несогласие царя с военными реформами, проводимыми Избранной радой 

4) политика Избранной рады вела к массовому недовольству, к 

широкомасштабным народным восстаниям 

 

Опричнина была направлена против: 

а) дворянской оппозиции 

б) строптивого боярства + 

в) взбунтовавшихся крестьян 

 

Необходимо назвать положение, являющееся целью опричнины: 

а) подавление очагов народного недовольства 

б) установление неограниченной власти царя + 

в) ускорить социально — экономическое развитие страны 

 

Необходимо назвать черту, характеризующую последствия опричнины: 

а) централизация страны + 

б) захват новых территорий 

в) ослабление власти самодержавия 

 

 «На, съешь, ты же питаешься мясом человеческим». Кто, по преданию, 

сказал это Ивану Грозному: 

а) Прокопий Устюжский 

б) Миколка Свят + 

в) Василий Блаженный 

 



Что означает термин «заповедные годы»? 

1) время существования опричнины 

2) время перемирия между Русским государством и Ливонским орденом в 

период Ливонской войны 

3) временное ограничение торговли с другими странами в период Ливонской 

войны 

4) временный запрет на переход крестьян в Юрьев день, введённый в конце 

правления Ивана IV + 

 
Что из названного относится к результатам проведения политики 

опричнины? 

1) ограничение самодержавной власти 

2) развитие боярского землевладения 

3) хозяйственное разорение страны + 

4) укрепление обороноспособности Русского государства 
 

Ливонская война закончилась: 

а) поражением России + 

б) победой России и присоединением новых территорий 

в) взаимовыгодным перемирием воюющих сторон 

г) безрезультатно 

д) нет правильного ответа 

Ливонская война длилась: 

а) 10 лет 

б) 25 лет + 

в) 15 лет 

Неудача в Ливонской войне была следствием: 

а) численного превосходства сил противника 

б) отсутствия у России союзников 

в) отставания экономики России + 

Кто покорил и освоил Сибирь: 

а) Иван Грозный 

б) Кучум 

в) Ермак + 

На какие средства был организован поход Ермака в Сибирь: 

а) купцов — промышленников Строгановых + 

б) личные средства первопроходца 

в) государственной казны 


