
1.Первый Земский собор состоялся в: 
а) 1547 г.     б) 1549 г.        в) 1551 г.                 г) 1556 г. 

2.  Приказы — это: 
а) органы центрального управления в России в XVI — начале XVIII в. 
б) выборные органы, осуществлявшие управление на местах 
в) государственные канцелярии 
г) органы, управляющие личными землями великокняжеской семьи 

3. Избранная рада — это: 
а) небольшой кружок близких Ивану IV людей                                       

 б) высший совет при князе 
в) народное собрание, решавшее важнейшие государственные вопросы        

  г) орган, управляющий личными землями князя 
4.  Отряд казаков для похода в Сибирь возглавил: 

а) атаман Иван Кольцо      

б) Иван Выродков      

в) купцы Строгановы      

 г) атаман Ермак Тимофеевич 
5 В результате Ливонской войны Русское государство: 

а) получило выход к побережью Балтийского моря                                

 б) потеряло город Псков 
в) не решило задачи выхода к Балтийскому морю                                   

 г) завоевало Прибалтийские земли 
6 Ближайшим помощником царя Ивана Грозного  в опричнине был: 
        а) князь Владимир Старицкий              б) Андрей Курбский 
        в) Малюта Скуратов                               г) князь Михаил Воротынский 
7. Опричнина – это время: 
а) 1547 – 1584 гг.         б) 1556 – 1570 гг.          в) 1565 – 1572 гг.       г) 1570 – 

1584 гг. 
8. Какое из названных событий произошло в XVI в.? 
   а) принятие Соборного уложения             б) реформы Избранной рады 
   в) учреждение Боярской думы                   г) отмена местничества 
9. Русский митрополит, выступивший против введения Иваном 

Грозным опричнины: 
     а) Филипп              б) Макарий              в) Сильвестр                 г) Филарет 
10. Какие  из перечисленных ниже событий не связаны с царствованием 

Ивана Грозного? 
       а)   присоединение Казани и Астрахани к России            

 б) Ливонская война 
       в) Медный бунт                                                                

  г) церковный раскол 
       д) созыв первого Земского собора                                 

11 Что из названного было результатом внешней политики Российского 

государства во второй половине XVI в.? 
 а) присоединение к России Крыма            

 б) завоевание Россией выхода в Балтийское море 



    в) присоединение к России Казанского и Астраханского ханств 
    г) окончательное свержение монголо-татарского ига 
12. Приказы в XVI – начале XVIII вв. возглавляли 
а) воеводы        

б) дьяки       

в)  тайные советники                     

г) опричники 
13 Как назывался личный удел, выделенный для себя Иваном Грозным? 
а) земщина      

б) кормление        

в) опричнина         

г) вотчина 
14. Важнейшим мероприятием в период правления Елены Глинской 

было: 
а)   введение единой для всей страны денежной единицы 
б)   ликвидация разногласий внутри Русской православной церкви 
в) изменения в управлении страной 
 г)  введение Юрьева дня 
 15. Определите реформы, осуществленные Избранной радой: 
а)   принятие закона Русская Правда         

б)   изменения в порядке владения землей 
в)  создание приказов                                  

г) издание общерусского свода законов 
д)  введение общерусской монеты          

е)  отмена кормления и ограничения местничества 
ж)  создание стрелецкого войска 

 


