
Проверочная работа по истории  
Опричнина  

7 класс 
 

Выберите правильные варианты ответа. 
1. Выберите все правильные ответы, характеризующие причины перехода Ивана IV к политике 
опричнины. 

1) Советы со стороны боярской аристократии. 
2) Уверенность царя в измене бывших сподвижников. 
3) Желание царя усилить самовластное правление. 
4) Рекомендации митрополита Макария. 
5) Недовольство царя медленными реформами и неудачами в Ливонской войне. 

2. Опричнина — это политика Ивана IV, направленная против бояр. Почему царь намеренно лишал 
привилегий, а зачастую и просто устранял представителей российской знати? Отметь два события из 
списка ниже, которые подтолкнули Ивана IV к опричнине. 

1) Смерть Анастасии Романовны — жены Ивана IV. 
2) Создание Земского собора. 
3) Отказ бояр приносить присягу царевичу Дмитрию во время болезни Ивана IV. 
4) Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 
5) Формирование стрелецкого войска. 

 
Заполните пропуски в предложениях. 

3. Личный удел царя Ивана Грозного в период 1565–1572 годов назывался __________. 
4. «Столицей» опричнины являлся населенный пункт под названием __________. 
5. Содержание опричного войска возлагалось на плечи населения __________. 
6. Опричное войско одевалось в черные одежды и носило с собой два символа: __________, как 
символ верности, и __________, символизируя этим то, что они выметают всё лишнее из страны. 
7. В знак того, что __________ «выметает» из государства измену, он прикреплял у седла лошади 
__________. 
8. __________ — система внутриполитических мер Ивана IV в 1565-1572 гг. для борьбы с 
предполагаемой изменой в среде знати и укрепления режима личной власти царя. 
 

Прочитай отрывок из исторического источника и ответь на вопрос. 
Не думай, царь, и не помышляй в заблуждении своем, что мы уже погибли и истреблены 

тобою без вины, и заточены, и изгнаны несправедливо, и не радуйся этому, гордясь словно суетной 
победой: казненные тобой, у престола господня стоя, взывают об отмщении тебе, заточенные же 
и несправедливо изгнанные тобой из страны взываем день и ночь к богу, обличая тебя. Хвалишься 
ты в гордости своей в этой временной и скоро преходящей жизни, измышляя на людей 
христианских мучительнейшие казни, к тому же надругаясь над ангельским образом и попирая его, 
вместе со вторящими тебе льстецами и товарищами твоих пиров бесовских, единомышленниками 
твоими боярами, губящими душу твою и тело, которые детьми своими жертвуют, словно жрецы 
Крона. И обо всем этом здесь кончаю. А письмишко это, слезами омоченное, во гроб с собою прикажу 
положить, перед тем как идти с тобой на суд бога моего Иисуса. Аминь. 
 
9. Запиши фамилию автора данного письма (например, Глинский). 
  



Ответы на проверочную работу по истории  
Опричнина  

7 класс 
 

1-235 
2-13 
3. Опричнина 
4. Александровская слобода 
5. Земщины 
6. Голову собаки, метлу 
7. Опричник, метлу 
8. Опричнина 
9. Курбский 
 


