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Основная литература История (СПО). Учебник Самыгин С.И. , Самыгин П.С. , Шевелев 

В.Н 

КноРус 2020 https://www.book.ru/book/929477 

История (СПО). Учебное пособие Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. 

КноРус 2019  https://www.book.ru/book/929977 

История государства и права зарубежных стран Оськина И.Ю., 

Лупу А.А. 

Михайлова Н.В. под ред. и др. КноРус 2020 

https://www.book.ru/book/927600 

История государственного управления России Моисеев В.В. 

КноРус 

2020https://www.book.ru/book/926037 

 

Тема 

 

 

Россия в царствование Ивана IV Грозного. Основные 

направления внешней политики Ивана Грозного. 

Задание Развитие России в середине – второй половине XVI века 

связано с именем Ивана IV Грозного, формально находившегося 

на престоле 51 год, поэтому вполне правомерно назвать этот 

период эпохой Ивана Грозного. 

-Существуют различные оценки деятельности Ивана IV. 

Прочитайте, проанализируйте высказывания писателей, ученых. 

Как они оценивают правление Ивана IV?  

1) «Грозный, писал А.Н.Толстой,-…завершил дело, 

начатое его отцом и дедом,-… он разломал обветшавший застой 

удельной Руси, разгромил вотчинников - князей и самовластное 

боярство, основал единое русское государство и единую 

государственность с новыми порядками и новыми задачами 

огромного размаха». 

2) Английский посланник Джером Горсей, долго живший в 

Москве в эпоху Ивана Грозного, писал: «Строй и управление 

Русским государством так изменились против прежнего, что 

можно было назвать это государство совсем новым... Иоанн 

значительно расширил государство на все стороны; старался 

заселить его и завел обширную торговлю со всеми странами...» 

3) «Тот путь централизации … по которому повёл страну Иван 

Грозный, был гибельным, разорительным для страны. Он привёл 

mailto:sispivakova69@mail.ru


к централизации в таких формах, которые не поворачивается язык 

назвать прогрессивными». (Кобрин В.Б. “Иван Грозный”) 

4) “лютый царь” разорял русские города и сёла, пуще турецких 

басурманов. “Не произнесёт историк слово оправдания такому 

человеку.” (Соловьёв С.М. “История России с древних времён”) 

5) «… положительное значение царя Ивана в истории нашего 

государства далеко не так велико, как можно было бы думать…. 

Важнее отрицательное значение этого царствования…» 

 «Царь совершил ...еще больше поступков, которые сделали его 

предметом ужаса и отвращения для современников и 

последующих поколений»  (Ключевский В.О. “Курс русской 

истории”) 

6) Здание централизованного государства строилось на костях 

многих тысяч тружеников, плативших дорогой ценой за 

торжество самодержавия». (Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 

1975. С. 191) 

 

Контрольный тест Одни писатели и  ученые дают положительную характеристику 

царствование Ивана IV, другие - отрицательную 

-Кто же прав? 

Выскажите свою точку зрения. 

 

 


