
Проверочная работа по истории России 
Опричнина 

7 класс 
 

1 вариант 
 
1. В каком из рядов указаны годы царствования Ивана IV Грозного? 

1) 1533-1584 гг. 
2) 1549-1560 гг. 

3) 1565-1572 гг. 
4) 1584-1598 гг. 

2. Чем знаменателен в истории России 1564 год? 
1) политикой ограничения влияния церкви 
2) попыткой навязать принятие указа о заповедных летах 
3) стремлением получить разрешение на ведение Ливонской войны 
4) внезапным отъездом Ивана IV в Александрову слободу с целью получить право на 
неограниченную борьбу с боярами 

3. Заповедные лета в России — это 
1) период, в течение которого найденные беглые крестьяне возвращались своим 
владельцам 
2) исторические произведения, в которых повествование велось по годам 
3) годы, в которые запрещался переход крестьян от одного владельца к другому 
4) период, в течение которого разрешались переходы крестьян от одного владельца к 
другому 

4. Опричники совершили разорительный поход на город 
1) Новгород 
2) Владимир 

3) Казань 
4) Астрахань 

5. Что из названного связано с именем митрополита Филиппа? 
1) завоевание Сибирского ханства 
2) Ливонская война 

3) создание Судебника 
4) критика опричнины и борьба с ней 

6. Что относится к последствиям введения опричнины Иваном IV? 
1) укрепление личной власти царя 
2) создание стрелецкого войска 

3) экономический подъём России 
4) созыв первого Земского собора 

7. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 
Воин, изображенный на иллюстрации, — это 
8. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, о каком явлении идёт речь. 
«В декабре он уехал со всеми своими друзьями, слугами и казной в Александровскую 
слободу. Отсюда он отправил в Москву два письма: одно патриарху, с жалобами на 
заговоры и неверность вельмож, на сообщничество духовенства, которое, злоупотребляя 
правом печаловаться, препятствовало царю казнить виновных; в другом письме он 
успокаивал московских жителей, говоря, что они не подверглись его опале. Столица пришла 
в ужас… Торжественная процессия отправилась в Александровскую слободу молить царя 
возвратиться на царство. Он согласился царствовать, но только на известных условиях». 



Проверочная работа по истории России 
Опричнина 

7 класс 
 

2 вариант 
 
1. В каком из периодов указаны годы опричнины? 

1) 1547-1552 гг. 
2) 1547-1584 гг. 

3) 1558-1583 гг. 
4) 1565-1572 гг. 

2. Чем знаменателен в истории России 1581 г.? 
1) принятием нового Судебника 
2) введением «заповедных лет» 
3) установлением «урочных лет» 
4) установлением права крестьянского перехода в Юрьев день 

3. Избранной тысячей называли 
1) губных старост 
2) отряд поместного ополчения 

3) опричников 
4) казаков 

4. Укажите имя московского митрополита, осуждавшего опричнину. 
1) Филипп 
2) Иларион 

3) Пётр 
4) Алексий 

5. Указ о заповедных летах предусматривал 
1) создание земских и приказных изб 
2) отмену торговых пошлин на торговлю солью 
3) отмену опричнины 
4) запрет переходов крестьян от одного землевладельца к другому 

6. Укажите, что относится к следствиям введения опричнины Иваном IV. 
1) утверждение неограниченной власти царя 
2) экономический подъём России 
3) окончательная ликвидация ордынского владычества 
4) созыв первого Земского собора 

7. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 
Воин, изображенный на иллюстрации, — это 
8. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и напишите имя царя, о 
котором идёт речь. 
«Такой нравственной неровностью, чередованием высоких подъёмов духа с самыми 
постыдными падениями объясняется и государственная деятельность [этого царя]. Царь 
совершил или задумывал много хорошего, умного, даже великого, и рядом с этим наделал 
ещё больше поступков, которые сделали его предметом ужаса и отвращения для 
современников и последующих поколений. Разгром Новгорода по одному подозрению в 
измене, московские казни, убийство сына и митрополита Филиппа, безобразия с 
опричниками в Москве и в Александровской слободе, — читая обо всём этом, подумаешь, 
что это был зверь от природы». 
  



Проверочная работа по истории России Опричнина 7 класс Ответы 
 

1 вариант 
1-1 
2-4 
3-3 
4-1 
5-4 
6-1 
7. стрелец 
8. опричнина 

2 вариант 
1-4 
2-2 
3-2 
4-1 
5-4 
6-1 
7. опричник 
8. Иван IV Грозный 

 


