1-ВАРИАНТ
1-уровень. Выберите правильный ответ (3 б.)
1. Ивану 4 при венчании на престол были вручены: а) бармы и венец; б) скипетр и держава.
2. «Сикстинскую мадонну» нарисовал: а) Рафэль; б) Леонардо да Винчи.
3. Парламент Польши назывался: а) Земский собор;
б) Сейм.
в) Генеральные штаты.
4. Речь Посполитая возникла в: а) XVI ст.
б) XVII ст.
в) XV ст.
5. Автор статуи “Давид”: а) Тициан;
б) Рубенс;
в) Микеланджело.
6. Опричнина была введена в: а) 1565 г; б) 1497 г; в) 1511г.
2-уровень (3 б.)
1. Дайте краткий ответ на вопросы.
 Основной отраслью экономики Польши было ________.
 Крупными землевладельцами в Польше и Литве назывались _________.
 Хронологические рамки правление Ивана Грозного ___________ .
 Хронологические рамки Ливонской войны ___________ .
 Первым царем династии Романовых был ________.
 В 1569 года в результате подписании унии, была создано новое государство ________.
2. Раскройте содержимое понятий: Фольварок; Гуманизм; «Смутное время».
3. Установите соответствие:
А) М. Сервантес
1. «Утопия»
Б) Т. Мор
2. «Гамлет»
В) В. Шекспир
3. «Дон Кихот»
3-уровень. Дайте полный ответ на вопросы (3 б.)
1. Какую роль в российской истории сыграл Иван 4? Почему он получил прозвище «Грозный»?
2. Охарактеризуйте экономическое развитие Польши в XVI в. — первой половине XVII в.
2- ВАРИАНТ
1-уровень. Выберите правильный ответ (3 б.)
1. Начало преобразование церкви в Московском царстве положил:
а) «Стоглавый собор»;
б) Земский собор.
2. «Праздник Венеры» принадлежит кисти: а) Тициан; б) Рубенс; в) Микеланджело.
3. Большие землевладельцы — это:
а) шляхта;
б) униаты; в) магнаты.
4. Династия Рюриковичей закончилась в:
а) 1462;
б) 1389;
в) 1598.
5. 1-в Земский собор в России был созван в: а) 1613;
б) 1721;
в) 1549.
6. Родина эпохи Возрождения: а) Греция;
б) Испания;
в) Италия.
2-уровень (3 б.)
1. Дайте краткий ответ на вопросы.
 Парламент в Польше назывался ________.
 Рыцари, которые получали земляные наделы за несение службы назывались _____ .
 Видение мира таким, каков он есть — это _________.
 «Судебник» в Московском царстве был принят во времена царствование __________.
 Укажите хронологические рамки «опричнины» _________.
 Рафаэль был представителем __________ . (название страны)
2. Раскройте содержимое понятий: Патриарх; Реализм; Вотчина.
3. Укажите авторов известных произведений искусства: «Джоконда»; «Тайная вечеря»;
«Сикстинская мадонна».
3-уровень. Дайте полный ответ на вопросы (3 б.)
1. Охарактеризуйте политическое развитие Польши в XVI в. — первой половине XVII в.
2. Что такое опричнина? Как она повлияла на развитие Московского государства?

