
Тест по истории России  
Россия при Василии III и начале правления Ивана IV.  

Реформы Избранной рады  
7 класс 

 
1 вариант 

 
1. Главный итог правления Василия III состоял в том, что он 

1) завершил политическое и территориальное объединение русских земель 
2) завоевал выход к Чёрному морю 
3) создал в России сословно-представительную монархию 
4) принял первый свод законов единого государства — Судебник 

2. В каком году Иван IV принял титул царя? 
1) 1530 г. 
2) 1533 г. 
3) 1547 г. 
4) 1549 г. 

3. Первый в истории России Земский собор был созван в правление 
1) Ивана Грозного 
2) Ивана III 
3) Василия III 
4) Елены Глинской 

4. Кто из названных лиц входил в состав Избранной рады? 
1) Сергий Радонежский, Пересвет 
2) Григорий (Малюта) Скуратов, Алексей Басманов 
3) Михаил Воротынский, Елена Глинская 
4) Алексей Адашев, Сильвестр 

5. Одним их мероприятий Избранной рады было 
1) введение опричнины 
2) создание центральных органов управления — приказов 
3) составление первого общерусского Судебника 
4) создание «полков нового строя» 

6. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, как назывался тип войска, о котором 
идёт речь. 

«Иван IV впервые на Руси начал формировать новый тип войска — постоянного, и 
ядром этого войска послужили отряды пищальников. Они набирались из свободных людей 
и должны были служить всю жизнь, а военное их занятие становится наследственным. К 
1584 году число [их] составляло примерно 12 тысяч, из них семь с половиной тысяч 
находились в Москве». 

1) казаки 
2) драгуны 
3) рекруты 
4) стрельцы 

7. Впишите термин, о котором идёт речь. 
___________ — система содержания должностных лиц (наместников, волостелей 

и др.) за счёт местного населения, ликвидированная реформой 1555-1556 гг. 
8. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

После смерти Елены Глинской начинается ожесточенная борьба боярских родов за 
власть, которая длилась до достижения Иваном IV совершеннолетия. Было установлено 
«боярское правление». 

1) Почему в России установилось «боярское правление»? Назовите не менее двух 
причин. 

2) Какие последствия оно имело? Назовите не менее двух последствий. 
  



Тест по истории России  
Россия при Василии III и начале правления Ивана IV.  

Реформы Избранной рады  
7 класс 

 
2 вариант 

 
1. На завершающем этапе собирания русских земель в правление Василия III в состав 
Московского государства были включены 

1) Смоленск и Рязань 
2) Казань и Астрахань 

3) Ростов и Великий Новгород 
4) Ярославль и Тверь 

2. В каком году был созван первый в истории России Земский собор? 
1) 1533 г. 
2) 1549 г. 

3) 1552 г. 
4) 1556 г. 

3. Что явилось следствием деятельности Стоглавого собора? 
1) была распущена Избранная рада 
2) были введены единые церковные обряды 
3) были открыты церковные школы во всех городах России 
4) был издан новый Судебник 

4. Кто входил в Избранную раду? 
1) митрополит Филипп Колычев 
2) А.М. Курбский 
3) Г.Л. Скуратов-Бельский 
4) А.И. Вяземский 

5. К чему привело проведение реформы местного управления в середине XVI в.? 
1) к усилению власти дворян-помещиков 
2) к проведению среди всех слоев населения выборов в земства, занимавшиеся 
здравоохранением, образованием, почтой 
3) к привлечению дворян, посадских людей и черносошных крестьян к управлению, 
сбору налогов и суду на местах 
4) к усилению влияния на местное управление волостелей из числа вотчинников 

6. Прочтите отрывок из работы современного историка и укажите, в чьё правление 
произошли упоминаемые в тексте преобразования. 

«Оформление приказной системы ставило правительство перед необходимостью 
реорганизации кормлений — устаревших органов местного управления. Отмену 
кормлений и преобразование военно-служилой системы… обычно считают крупнейшими 
мероприятиями Избранной рады». 

1) Иван III 
2) Василий III 
3) Иван IV 
4) Фёдор Иоаннович 

7. Впишите пропущенное слово. 
Порядок назначения на должности в Московском государстве в ХѴ-ХѴІІ вв. по 

знатности рода и важности должностей, занимаемых предками, назывался ___________. 
8. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

В конце 40-х гг. XVI в. в Русском государстве накопился целый ряд нерешённых 
проблем социального, экономического и политического характера. Проявлением народного 
недовольства стало восстание 1547 г., в ходе которого были убиты некоторые родственники 
молодого царя. Царь и его окружение должны были отреагировать на это недовольство и 
провести необходимые преобразования. Однако в сложившихся условиях власти 
необходимо было заручиться поддержкой населения. 

1) Укажите одно положение, раскрывающее действия властей по получению данной 
поддержки. 

2) Назовите не менее двух целей намеченных преобразований. 



Ответы на тест по истории России  
Россия при Василии III и начале правления Ивана IV.  

Реформы Избранной рады  
7 класс 

 
1 вариант 
1-1 
2-3 
3-1 
4-4 
5-2 
6-4 
7. Кормление 
8. 1) Причины установления боярского 
правления: 
1) малолетство правителя Ивана IV; 
2) возможность установления «боярского 
правления» была связана с 
незавершенностью процесса 
централизации страны; 
3) стремление оказать влияние на 
великого князя Ивана IV; 
4) стремление бояр овладеть престолом. 
2) Последствия «боярского правления»: 
1) ухудшение положения народных масс; 
2) недовольство и открытые выступления 
в ряде русских городов; 
3) ослабление центральной власти; 
4) формирование отдельных черт 
характера Ивана IV, таких как жестокость, 
подозрительность, мстительность и т. д.; 
5) осознание необходимости реформ, 
которые должны были укрепить 
центральную власть и ликвидировать 
последствия «боярского правления»; 
6) усиление произвола бояр-
кормленщиков на местах, расхищение 
казны; 
7) усиление противоречий между 
боярством и служилым сословием. 

2 вариант 
1-1 
2-2 
3-2 
4-2 
5-3 
6-3 
7. Местничество 
8. 1) Был созван Земский собор, 
призванный одобрить программу 
преобразований. 
2) Цели: 
1) завершение создания 
централизованного государства; 
2) укрепление царской власти; 
3) ограничение боярского произвола на 
местах; 
4) укрепление обороноспособности и 
внешнего могущества государства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


