
Проверочная работа по истории  
Россия в XVI веке  

7 класс 
 

1. В середине XVI в. был принят новый свод законов, который назывался 
1) Судебник 
2) Соборное уложение 
3) Устав Владимира Мономаха 
4) Русская Правда 

2. Местное управление на Руси в XII-XVI вв. осуществляли 
1) наместники 
2) дьяки 
3) стрельцы 
4) посадники 

3. Как называлось земельное владение, которое давалось на время военной или государственной 
службы? 

1) поместье 
2) вотчина 
3) надел 
4) отруб 

4. Как в Российском государстве называли самых знатных и богатых землевладельцев, несших также 
военную и государственную службу? 

1) казаками 
2) дворянами 
3) боярами 
4) стрельцами 

5. Как назывались в XVI в. органы центрального управления в России? 
1) приказы 
2) министерства 
3) коллегии 
4) волости 

6. Избранная рада — это 
1) законодательный орган 
2) духовная коллегия 
3) орган местного самоуправления 
4) ближайшие советники Ивана IV 

7. Порядок назначения должностных лиц в соответствии с родовитостью и службой предков, 
существовавший на Руси с XV до конца XVII в., назывался 

1) пожилым 
2) кормлением 
3) местничеством 
4) полюдьем 

8. В XV-XVI вв. Боярская дума была 
1) высшим совещательным органом при великом князе 
2) приказом, ведавшим внешней политикой 
3) приказом, ведавшим дворцовым хозяйством 
4) органом, ведавшим землями великого князя 

9. Ниже приведён ряд понятий. Все они, за исключением одного, связаны с государственным 
управлением в Российском государстве XVI в. 

1) Боярская дума; 2) коллегии; 3) окольничие; 4) приказы; 5) опричнина. 
Найдите и запишите порядковый номер термина, выпадающего из этого ряда. 
10. Запишите термин, о котором идет речь. 

Неофициальное правительство России при Иване IV в конце 40-50-х гг. XVI в. — это 
__________. 
11. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям 
(явлениям) XVI в. 

1) Земский собор; 2) заповедные лета; 3) Стоглав; 4) стрельцы; 5) Домострой; 6) Табель о 
рангах. 
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому периоду. 
 



12. Запишите термин, о котором идет речь. 
Служилые люди, составляющие полурегулярное войско (совмещали военную службу с 

ремеслами и торговлей), — это __________. 
13. Установите соответствие между терминами и их определениями: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Термины 
А) местничество 
Б) наместник 
В) пожилое 
Г) поместье 

 
 
 

Определения 
1) должностное лицо, возглавляющее местное самоуправление 
2) земельное владение, получаемое за службу 
3) пошлина, которую уплачивал крестьянин при переходе от 
одного владельца к другому в Юрьев день 
4) система распределения служебных мест 
5) система местного управления, при которой наместники и 
волостели содержались за счёт населения 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
14. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Определения 
А) часть земли, выделенная Иваном Грозным в управление 
боярам 
Б) годы, в которые запрещался переход крестьян от одного 
владельца к другому в Юрьев день 
В) земля, даваемая в личное пользование служилым 
людям на условиях службы государю 
Г) плата, взимаемая с крестьянина при переходе от одного 
владельца к другому 

Понятия 
1) урочные лета 
2) пожилое 
3) поместье 
4) земщина 
5) заповедные лета 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
15. Установите соответствие между понятиями, терминами и их определениями: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятия, термины 
А) Казна 
Б) кормление 
В) Земский собор 
Г) земщина 

 
 
 
 
 

Определения 
1) часть территории, не включенная в опричнину 
2) высший сословно-представительный орган в России, собрание 
представителей различных сословий для решения важнейших 
государственных дел 
3) условное земельное владение 
4) способ содержания должностных лиц за счет населения 
5) центральный государственный орган, выполнявший роль 
государственной канцелярии (хранил печати и государственный 
архив, великокняжескую казну), контролировал сбор налогов 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
16. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям 
(явлениям) XVI в. 

1) Избранная рада; 2) Судебник; 3) опричнина; 4) Земский собор; 5) стрельцы; 6) Соборное 
уложение. 
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому периоду. 
17. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к XVI в. 

1) Совет всея земли; 2) Избранная рада; 3) Боярская дума; 4) Земский собор; 5) Судебник; 6) 
Священный собор. 
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому периоду. 
18. Запишите пропущенное слово. 

При Иване IV Грозном было принято «Уложение о службе», которое устанавливало 
обязательность и порядок службы для детей боярских и __________. 
19. Дайте определение следующих понятий, терминов. 

Сословно-представительная монархия — 
Опричнина — 
Земский собор — 
Местничество — 
Стрельцы — 
Заповедные лета — 
Урочные лета — 

  



Ответ на проверочную работу по истории  
Россия в XVI веке  

7 класс 
 

1-1 
2-1 
3-1 
4-3 
5-1 
6-4 
7-3 
8-1 
9-2 
10. Избранная рада 
11-6 
12. Дворяне 
13. А4 Б1 В3 Г2 
14. А4 Б5 В3 Г2 
15. А5 Б4 В2 Г1 
16-6 
17-1 
18. Дворян 
19. 
Сословно-представительная монархия — форма правления в условиях политической централизации, 
предусматривающая участие представителей сословий в составлении законов и управлении страной. 
Опричнина — система внутриполитических мер Ивана IV в 1565-1572 гг. для борьбы с предполагаемой 
изменой в среде знати и укрепления режима личной власти царя. 
Земский собор — центральное сословно-представительное учреждение XVI-XVII вв. Созывался для 
санкционирования важнейших правительственных мероприятий. 
Местничество — система распределения служебных должностей в России по происхождению и 
служебному положению предков. 
Стрельцы — в XVI — начале XVIII в. постоянное войско, вооруженное огнестрельным оружием. 
Набиралось из свободного посадского и сельского населения, затем стрелецкая служба стала 
наследственной и пожизненной. Стрельцы стали категорией служилых людей. 
Заповедные лета — годы, в течение которых в некоторых районах Российского государства 
запрещался крестьянский выход в осенний Юрьев день. 
Урочные лета — срок давности, до истечения которого владельцы крепостных крестьян имели право 
обратиться в суд для возвращения им ушедших от них крестьян. 
 


