
Проверочная работа по истории России 
Иван IV. Реформы Избранной рады 

7 класс 
 

1 вариант 
 
1. Первым, кто венчался на царство и принял титул «государя всея Руси», был 

1) Дмитрий Донской 
2) Иван III 
3) Иван Калита 
4) Иван Грозный 

2. Какая из перечисленных мер, способствующих централизации государства, была 
принятая в годы управления страной Еленой Глинской? 

1) введение единой для всей страны денежной единицы 
2) отмена местничества и кормлений 
3) принятие нового Судебника 
4) введение «уроков» и «погостов» 

3. Собрание представителей различных сословий Московского государства, собиравшееся 
для решения наиболее важных государственных вопросов, называлось 

1) Боярская дума 
2) Земский собор 
3) приказ 
4) Избранная рад 

4. Кто из перечисленных деятелей являлся членом Избранной рады? 
1) А. Адашев 
2) И. Волоцкий 
3) И. Пересветов 
4) Н. Сорский 

5. Что из названного относилось к реформам Избранной рады? 
1) кормления 
2) приказы 

3) Юрьев день 
4) местничество 

6. Реформа местного управления, проведенная в 1556 году, предполагала 
1) создание избранной тысячи — поместного ополчения 
2) создание стрелецкого войска из свободных людей 
3) упразднение системы кормлений 
4) введение опричнины 

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Понятия 

A) Боярская дума 
Б) Земские соборы 
B) централизованное государство 

Определения 
1) сословно-представительный орган власти 
2) законосовещательный орган при государе 
3) центральные органы управления, ведавшие отдельными отраслями 
4) политическое и экономическое объединение всех земель вокруг сильной 
центральной власти 

8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
ответ. 

1) венчание на царство Ивана IV 
2) реформа местного управления 
3) первый в истории России Земский собор 
4) Стоглавый собор 



Проверочная работа по истории России 
Иван IV. Реформы Избранной рады 

7 класс 
 

2 вариант 
 
1. Первый в истории России Земский собор был созван в 

1) 1547 г. 
2) 1549 г. 
3) 1550 г. 
1) 1555 Г. 

2. Какое событие относится ко времени правления Ивана IV Грозного? 
1) освобождение Руси от ордынской зависимости 
2) принятие нового Судебника, увеличивающего размер пожилого 
3) введение «уроков» и «погостов» 
4) воссоединение Украины с Россией 

3. Как назывались в XVI в. центральные правительственные учреждения, ведавшие 
отдельными отраслями? 

1) приказы 
2) министерства 
3) коллегии 
4) волости 

4. Укажите имя митрополита, вошедшего в Избранную раду. 
1) Илларион 
2) Алексей 
3) Макарий 
4) Пётр 

5. Какое из перечисленных событий относится к реформам Избранной рады. 
1) созыв первого Земского собора 
2) издание Соборного уложения 
3) принятие Судебника 1550 г. 
4) введение опричнины 

6. Реформа местного управления, проведенная в 1556 году, предполагала 
1) принятие Уложения о службе 
2) создание стрелецкого войска из свободных людей 
3) учреждение выборной должности губных старост 
4) создание избранной тысячи — поместного ополчения 

7. Установите соответствие между приказами и их функциями: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Приказы 

A) посольский 
Б) поместный 
B) разрядный 

Функции приказов 
1) ведал военным делом, назначением воевод, сбором ополчения 
2) руководил внешней политикой 
3) руководил землевладением 
4) принимал жалобы на имя царя и проводил по ним расследование 

8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
ответ. 

1) отмена кормлений 
2) венчание на царство Ивана IV 
3) введение нового Судебника 
4) Стоглавый собор 



Проверочная работа по истории России Иван IV. Реформы Избранной рады 7 класс 
Ответы 

 
1 вариант 
1-4 
2-1 
3-2 
4-1 
5-2 
6-3 
7. 214 
8. 1342 

2 вариант 
1-2 
2-2 
3-1 
4-3 
5-3 
6-3 
7. 231 
8. 2341 

 


