
Тест по истории России  
Внешняя политика Ивана IV. Опричнина  

7 класс 
 

1 вариант 
 

1. Какой ряд дат связан с событиями внешней политики России? 
1) 1530 г., 1540 г., 1553 г. 
2) 1547 г., 1549 г., 1567 г. 
3) 1552 г., 1556 г., 1583 г. 
4) 1570 г., 1580 г., 1594 г. 

2. Какая из названных мер в отношении крестьянства была принята в царствование Ивана 
IV? 

1) установление правила Юрьева дня 
2) начало введения «заповедных лет» 
3) установление 15-летнего срока розыска беглых крестьян 
4) окончательное закрепощение крестьян 

3. В итоге Ливонской войны Россия потеряла: 
1) крепости Нарву, Ям, Копорье, Ивангород 
2) Смоленские и Новгород-Северские земли 
3) Новгород и Псков 
4) побережье Чёрного моря 

4. Как называлась территория, выведенная в середине XVI в. из-под управления Земского 
собора и Боярской думы? 

1) опричнина 
2) Государев двор 
3) земщина 
4) посад 

5. Восточная политика Ивана IV привела к: 
1) завоеванию Поволжья и Западной Сибири 
2) завоеванию Средней Азии 
3) началу освоения Дальнего Востока 
4) началу освоения Восточной Сибири 

6. Введение Иваном Грозным опричнины привело к: 
1) введению урочных лет 
2) отмене местничества 
3) отмене кормлений 
4) укреплению личной власти царя 

7. Прочтите отрывок из сочинения историка Р.Ю. Виппера и укажите имя правителя, о 
котором идёт речь. 

«Если бы [он] умер … в момент своих величайших успехов на западном фронте, 
своего приготовления к окончательному завоеванию Ливонии, историческая память 
присвоила бы ему имя великого завоевателя, создателя крупнейшей в мире державы… 
Вина утраты покорённого им Прибалтийского края пала бы тогда на его преемников… 
Его пороки, его казни были бы ему прощены так же, как потомство простило Александру 
Македонскому его злодеяния». 

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

8. Впишите термин, о котором идёт речь. 
__________ — внутренняя политика Ивана IV, проводимая в 1565-1572 гг., 

характеризуемая террором против разных слоев населения и направленная на усиление 
царской власти, а также название территории, выведенной царём из-под управления 
Земского собора и Боярской думы. 



9. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
10. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя царя, о котором идёт речь. 

«Царь наделал больше поступков, которые сделали его предметом ужаса и 
отвращения для современников и последующих поколений. …Московские казни, убийство 
сына и митрополита, безобразия в Москве и в Александровской слободе». 
11. Рассмотрите карту и выполните задание. Укажите название войны, которая отражена на 
карте. 

 
1) Крымская 
2) Астраханская 
3) Ливонская 
4) Смоленская 

12. Какие два события относятся к правлению Ивана IV? 
1) начало присоединения Восточной Сибири к России 
2) присоединение Крымского ханства к России 
3) погром Новгорода 
4) заключение Столбовского мира 
5) введение бессрочного сыска беглых крестьян 

13. Назовите не менее двух положений, раскрывающих содержание опричной политики 
Ивана Грозного. Укажите не менее двух итогов и последствий опричнины. 
14. Существует точка зрения, что система управления Русским государством в начале XVI 
в. и в 1580-х гг. имела много общего. Приведите не менее двух положений, 
подтверждающих эту общность. 
15. Существует следующая точка зрения на сущность опричной политики Ивана 
Грозного: Опричная политика была направлена на утверждение личной власти царя, 
установление неограниченного самодержавия. Используя исторические знания, 
приведите два аргумента, подтверждающих данную оценку. 
  



Тест по истории России  
Внешняя политика Ивана IV. Опричнина  

7 класс 
 

2 вариант 
 

1. Какой ряд дат связан с этапами закрепощения крестьян в Российском государстве? 
1) 1510 г., 1514 г., 1521 г. 
2) 1530 г., 1547 г., 1584 г. 
3) 1497 г., 1550 г., 1581 г. 
4) 1552 г., 1556 г., 1582 г. 

2. Что из названного явилось причиной Ливонской войны? 
1) стремление России получить выход к Чёрному морю 
2) стремление России расширить свои владения на Балканах 
3) стремление России укрепить свои позиции в Прибалтике 
4) начало интервенции Польши в Россию 

3. Резиденция Ивана IV перед установлением опричнины находилась в: 
1) Александровской слободе 
2) Угличе 
3) Суздале 
4) Новодевичьем монастыре 

4. Покоритель Сибири Ермак Тимофеевич был современником: 
1) Елены Глинской 
2) Василия III 
3) Василия Тёмного 
4) Ивана Грозного 

5. Заповедные годы — это: 
1) срок, в период которого помещики имели право на розыск беглых крестьян 
2) период боярского правления 
3) срок, на который была введена опричнина 
4) годы, в которые запрещался переход крестьян от одного владельца к другому 

6. Что из названного относится к целям, которые, по мнению некоторых историков, 
преследовал Иван IV, вводя опричнину? 

1) подготовка к началу Ливонской войны 
2) ослабление политических и экономических позиций боярства 
3) подавление крестьянских выступлений 
4) усовершенствование системы государственного управления 

7. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите десятилетие, к которому относится 
начало явления, описанного в отрывке. 

«При своём учреждении… имела резко выраженную антикняжескую 
направленность. Опалы, казни и конфискации, обрушившиеся на знать в первые месяцы, 
ослабили политическое влияние аристократии и способствовали укреплению 
самодержавной монархии. Следом за короткой полосой компромисса пришло время 
массового террора. Стержнем политической истории… стал чудовищный процесс над 
сторонниками двоюродного брата царя князя Владимира Андреевича, завершившийся 
разгромом Новгорода. В обстановке массового террора, всеобщего страха и доносов 
аппарат насилия приобрёл совершенно непомерное влияние на политическую структуру 
руководства. Традиционные представления о масштабах… террора нуждаются в 
пересмотре. Данные о гибели многих десятков тысяч людей крайне преувеличены. 
Террор ослабил влияние боярской аристократии, но нанёс также большой ущерб 
дворянству, церкви, высшей приказной бюрократии, т. е. тем социальным силам, 
которые служили наиболее прочной опорой монархии. С политической точки зрения 
террор против этих слоёв и группировок был полной бессмыслицей». 

1) 1530-е гг. 
2) 1550-е гг. 

3) 1560-е гг. 
4) 1580-е гг. 



8. Впишите понятие, о котором идёт речь. 
«__________ — основная часть территории России, не включённая в опричнину 

Иваном IV Грозным». 
9. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
10. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и напишите название войны, 
о которой идёт речь. 

«В 1558 г. Иваном IV была начата война с целью пробиться к Балтийскому морю и 
завязать непосредственные сношения с Западной Европой…» 
11. Рассмотрите схему и выполните задание. К какому периоду относится данная схема 
военных действий? 

 
1) 1530-1533 гг. 
2) 1538-1541 гг. 
3) 1543-1548 гг. 
4) 1551-1552 гг. 

12. Какие два из перечисленных событий относятся к правлению Ивана Грозного? 
1) Смоленская война 
2) убийство митрополита Филиппа 
3) создание стрелецкого войска 
4) введение урочных лет 
5) отмена местничества 

13. Назовите не менее двух черт социально-экономического кризиса в стране, 
наступившего к концу правления Ивана IV Грозного. Каковы были причины этого кризиса? 
Укажите не менее двух причин. 
14. Существует точка зрения, что реформы Избранной рады и политика опричнины Ивана 
Грозного имели много общего. Приведите не менее двух фактов, подтверждающих данную 
точку зрения. 
15. Существует следующая точка зрения на вопрос последствий опричной политики Ивана 
Грозного: Действия Ивана IV привели к кризису российской государственности и 
общества. Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих 
данную оценку. 
  



Ответы на тест по истории России  
Внешняя политика Ивана IV. Опричнина рады  

7 класс 
 

1 вариант 
1-3 
2-2 
3-1 
4-1 
5-1 
6-4 
7-4 
8. Опричнина 
9. Астраханское 
10. Иван Грозный 
11-3 
12-13 
13. 
Положения, раскрывающие содержание опричной политики: 
1) разделение страны на земщину и опричнину (особый царский удел); 
2) создание в опричнине параллельных земщине органов власти (столица — 
Александровская слобода); 
3) формирование опричного войска как личной гвардии царя построение опричного войска 
как монашеского ордена); 
4) проведение опричного террора (ссылка и смерть митрополита Филиппа Колычева, казни 
виднейших бояр, например, И. Фёдорова, В. Старицкого; карательный поход на Новгород, 
публичные казни в Москве). 
Итоги и последствия опричнины: 
1) разорение и опустошение земель (уменьшение площади обрабатываемых земель), рост 
налогов, сокращение населения; 
2) ужесточение крепостного права (в 1581 г. были введены «заповедные лета», в которых 
запрещался переход от одного владельца к другому в Юрьев день), бегство крестьян на 
окраины Московского государства; 
3) раскол политической элиты; 
4) усиление самодержавной тенденции российской государственности, утверждение 
деспотического характера власти царя; 
5) ослабление обороноспособности государства вследствие хозяйственного упадка и 
опричного террора, уничтожившего многих бояр-воевод (сожжение Москвы крымским ханом 
Девлет-Гиреем в 1571 г., поражение в Ливонской войне в 1583 г.); 
6) создание предпосылок Смутного времени — кризиса Российского государства в начале 
XVII в. 
14. 
1) монархический характер власти; 
2) существование местничества; 
3) существование Боярской думы. 
15. 
1) выделение специального царского удела — опричнина; 
2) установление права царя распоряжаться жизнью и имуществом подданных в опричнине; 
3) в дальнейшем это право распространяется и на земщину. 
 
  



2 вариант 
1-3 
2-3 
3-1 
4-4 
5-4 
6-2 
7-3 
8. Земщина 
9. Иван Грозный 
10. Ливонская 
11-4 
12-23 
13. 
Черты: 
1) нарастание социальных противоречий; 
2) рост государственных налогов и повинностей; 
3) разорение городов; 
4) сокращение численности населения, ухудшение демографической ситуации в стране; 
5) сокращение количества сёл, деревень; 
6) бегство податного населения на окраины; 
7) резкое сокращение размеров пашенных земель. 
Причины кризиса: 
1) опричная политика; 
2) тяготы Ливонской войны; 
3) опустошительные набеги крымских татар. 
14. 
1) преобразования проводились по воле царя; 
2) преобразования были направлены на усиление личной власти царя и центральной 
власти; 
3) преобразования были направлены на решение насущных внешнеполитических задач 
(защиту территории государства от набегов крымских и казанских ханов, приобретение 
Россией выхода к морю). 
15. 
1) опричный террор коснулся не только бояр, но и простых людей; 
2) опричнина привела к уничтожению многих достойных государственных и военных 
деятелей; 
3) опричнина не только ни усилила, но даже ослабила обороноспособность государства 
(набег крымских татар 1571 г.); 
4) опричнина привела к хозяйственному разорению государства; 
5) власть царя приобрела деспотичный характер, были подавлены ростки 
самостоятельности и независимости общества от власти; 
6) опричнина стала одной из важнейших причин Смуты. 
 


