ТЕМА 3. Формирование единых государств
в Европе и России
Работа 1
1. Каковы были предпосылки формирования единых государств в Западной Европе? Выбери все верные ответы.
а) развитие рыночных отношений
б) развитие натурального хозяйства
в) рост городов
г) усиление влияния католической церкви
2. Как назывался первый общерусский свод законов, принятый в 1497 г.?
а) Русская Правда
б) Судебник
в) Соборное уложение
3. Каковы были общие черты европейского абсолютизма и
российского самодержавия? Выбери все верные ответы.
а) формирование в период установления крепостного права
б) зарождение элементов сословного представительства
в) невмешательство церкви в дела государства
г) усиление роли монархов в экономической сфере
4. Что было характерно для военной революции в Европе
в XVI в.? Выбери все верные ответы.
а) основу войска составляло народное ополчение
б) в войнах участвовали коалиции государств
в) усовершенствовалось стрелковое оружие
г) войны стали менее продолжительными и кровопролитными
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ТЕМА 6. Начало правления Ивана IV.
Реформы Избранной рады
Работа 2
1. В годы регентства матери Ивана IV в Российском государстве была проведена … реформа.
а) военная
б) денежная
в) административная
2. Уложение о службе было принято Иваном IV в … г.
а) 1550
б) 1551
в) 1556
3. Заполни пропуск.
_____________________ — круг приближенных
к Ивану IV людей, неофициальное правительство
России в конце 1540-х–1550-х гг.
4. Какое название получил церковный собор, состоявшийся в Москве в 1551 г.?
а) Поместный
б) Всемирный
в) Стоглавый
5. Отметь НЕВЕРНОЕ утверждение.
В результате реформы местного управления
в России в 1556 г.
а) была создана избранная тысяча.
б) были упразднены кормления и наместническое
правление.
в) были учреждены должности губных старост в
уездах.
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ТЕМА 7. Внешняя политика России
во второй половине XVI в.
Восточное направление
Работа 1
1. 2 октября 1552 г. русскими войсками был захвачен город
а) Казань
б) Астрахань
в) Бахчисарай
2. Центром сосредоточения русских войск и опорным пунктом для наступления на Казань стал город-крепость
а) Тюмень
б) Свияжск
в) Нарым
3. Отметь НЕВЕРНОЕ утверждение.
Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств
а) обеспечило безопасность России на юге и юговостоке.
б) вызвало недовольство Османской империи.
в) открыло России пути для прямых политических
и торговых контактов с восточными странами.
г) способствовало ослаблению авторитета России
на Северном Кавказе.
4. Поход казаков в Сибирь против хана Кучума начался
в … г.
а) 1556
б) 1558
в) 1581
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ТЕМА 9. Российское общество XVI в.:
«служилые» и «тяглые»
Работа 1
1. В начале XVI в. верхушку российского общества составляли
а) удельные князья и «служилые» князья
б) бояре, окольничие, думные дворяне
в) «дворяне московские»
2. Отметь все верные утверждения.
В XVI в. в Российском государстве удельные
князья имели право
а) содержать свои полки́.
б) чеканить собственную монету.
в) выдавать жалованные грамоты отдельным лицам и монастырям.
г) вести самостоятельную внешнюю политику.
3. Заполни пропуски в таблице.
Этапы закрепощения крестьян в России
1 1497 г. Судебник
Ивана III
2
Судебник
Ивана IV
3 1581 г. Заповедные
лета

Введение Юрьева дня,
установление пожилого
Увеличение размера
пожилого

4 1597 г.

Введение 5-летнего срока
сыска беглых крестьян
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ТЕМА 11. Россия в конце XVI в.
Работа 1
1. Фактический правитель Российского государства после
смерти Ивана IV:
а) Фёдор Иванович
б) Борис Годунов
в) Малюта Скуратов
2. Первым патриархом Московским и всея Руси был
а) митрополит Филипп
б) митрополит Иов
в) монах Филарет
3. Заполни пропуск.
Последним царем из династии Рюриковичей
был ______________________.
4. Отметь все верные утверждения.
В результате войны со Швецией 1590–1593 гг.
Россия
а) потеряла выход в Балтийское море.
б) вернула захваченные шведами во время Ливонской войны города Ивангород, Ям, Копорье, Корелу.
в) получила город Нарву.
г) частично восстановила утраченные в ходе Ливонской войны позиции на Балтике.
5. Соперниками Бориса Годунова в борьбе за российский
престол были бояре
б) Курбские
в) Романовы
а) Шуйские
21

