
Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа   105 

Дата  09.11.2021 

Время 11.10-12.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

 История 

Ф.И.О. преподавателя  Петрова С.В 

 

Электронная почта  svetlanagorbatenko12345@gmail.com. 

Основная литература  

Тема 

 

 

Россия в царствование Ивана Грозного 

Задание Наследником Василия III был его 3-летний сын Иван, которому 

суждено было войти в историю с прозвищем Грозный. С 1533 по 

1538 г. реальная власть принадлежала вдове Василия III Елене 

Глинской, а после ее смерти она оказалась в руках сменяющих 

друг друга боярских группировок. Меры по централизации 

времен Елены Глинской (введение единой денежной системы, 

начало создания системы местного самоуправления) были во 

многом сведены на нет в период боярского правления. 

Ожесточенная борьба за власть, грабеж казны, вымогательства, 

разорение простых дворян, горожан, крестьян, были характерны в 

период правления бояр. Надежды на порядок все слои населения 

связывали с молодым царем. В 1547 г. митрополит Макарий 

венчал Ивана IV на царствование, что должно было укрепить 

престиж государя. Но боярское правление продолжалось. Это 

вызвало восстание в Москве, толчком к которому послужил 

пожар 

С этого времени начинается самостоятельное правление Ивана 

IV. Царь и Боярская дума приступили к реформам, призванным 

сплотить служилое сословие (дворян) и укрепить государство и, 

прею; всего, его армию. Большое влияние на царя приобрели 

дворянин Алексей Адашев и священник Сильвестр, которые 

собрали круг лиц, имевших широкий кругозор во многих 

государственных вопросах. Кружок этот впоследствии получил 

название Избранно рады. Было решено допустить к управлению и 

представителей населения. На первом Земском соборе в 1549г. 

Иван обещал нанеси порядок в стране. Были избраны судьи, 

приступившие к разработке нового Судебника. Создали систему 

местного самоуправлений Продолжали формироваться органы 

центрального управления -приказы. Установили порядок военной 

службы дворян. От размер- земельного владения дворянина 

зависело число вооруженных л» лей, которых он должен был 

приводить с собой в войско. Было создано первое постоянное 

войско — стрелецкие полки. Иван Грозный, желая получить 

возможность начать широкомасштабные репрессии, совершил 



необычный шаг. В конце 1564 г. он со свитой и приближенными 

покинул Москву и в начале г. поселился в Александровой 

слободе. Царь объявил, что отказывается от престола из-за 

непокорности бояр. В царской грамоте напоминалось об их 

злоупотреблениях во время его малолетства, расхищении казны, 

бегстве со службы. Духовенство обвинялось в покрытии вины 

совершивших преступления. В другой грамоте, адресованной ко 

всему московскому люду, говорилось, что против простого 

народа у царя нет ни гнева, ни опалы. Народ требовал, чтобы царь 

не оставлял престола, начинались волнениеИзбранная Рада 

Около 1549 года в окружении царя Ивана IV (Грозного) сложился 

правительственный кружок. В историю он вошёл как Избранная 

Рада. Это было своеобразное (неофициальное) правительство под 

руководством Алексея Фёдоровича Адашева. Сам он был из 

костромских дворян, а в Москве имел знатных родственников. В 

состав Избранной Рады вошли: священник придворного 

Благовещенского собора Сильвестр, митрополит московский и 

всея Руси Макарий, князь Курбский Андрей Михайлович, глава 

Посольского приказа Висковатый Иван Михайлович и др. 

Делегация бояр, дворян и духовенства прибыла в Александрову 

слободу и просила Ивана IV вернуться к власти. Главным 

условием своего возвращения царь назвал отбор людей, с 

помощью которых он сможет искоренить в государстве измену. 

Иван IV создал особый двор, в который пошли специально 

отобранные им дворяне. Все земли были разделены на две части: 

опричнина и земщина. Москву тоже разделили на опричнину и 

земщину. Земщина была опальной землей и управлялась 

Боярской думой. Обо всех важнейших решениях докладывали 

царю. Опричниной царь управлял лично при помощи опричной 

боярской думы. Опричникам щедро раздавали вотчины и 

поместья, которые отбирали у прежних владельцев, вынужденных 

переселяться в иные места. 

Сразу же после возвращения царя в Москву были казнены многие 

видные бояре. В 1566 г. царь назначил митрополитом 

Соловецкого игумена Филиппа, происходившего из рода бояр 

Колычевых. Филипп почти сразу потребовал отмены опричнины. 

Некоторое время царь обуздывал ярость, но затем вновь начались 

казни. Филипп ходатайствовал за осужденных. Вскоре его 

лишили сана, заточили в тверской Отрочь монастырь, где позже 

он был задушен опричником Малютой Скуратовым. 

Иван Грозный расправился с семейством и самим двоюродным 

братом Владимиром Андреевичем Старицким, которого 

подозревал в намерении сесть на престол. 

В 1569 г. царь возглавил карательную экспедицию против Нои-

города. Города, находившиеся на пути в Новгород, сам Новгород 

и его окрестности были подвергнуты страшному погрому. Затем 

был казнен и ряд руководителей опричнины. В 1584г. Иван 

Грозный скончался. Престол перешел к его сыну Федору, 

отличавшемуся слабым здоровьем. Тем не менее новому царю 

удалось несколько нормализовать обстановку. Временное 

прекращение войн, остановка массовых репрессий благоприятно 

сказались на развитии страны. В годы правления Федора был 



отражен последний крупный набег крымских татар на Россию, 

отвоеваны у шведов русские земли, потерянные во время 

Ливонской войны. Важным событием стало учреждение в 1589 г. 

патриаршества в России. 

 

   

 Фёдор Иванович 

Фёдор I Иоаннович, известен также по имени Феодор Блаженный, 

31 мая 1557, Москва — 7 (17) января 1598, Москва) — царь всея 

Руси и великий князь Московский с 18 (28) марта 1584 года, 

третий сын Ивана IV Грозного и царицы Анастасии Романовны 

Захарьиной-Юрьевой, последний представитель московской 

ветви династии Рюриковичей. Канонизирован Православной 

Церковью как «святой благоверный Феодор I Иоаннович, царь 

Московский». Память 7 (20) января, воскресенье перед 26 августа 

(по ст. стилю) / 4 сентября (по нов. стилю), то есть первое 

воскресенье сентября (Собор Московских святых).(Википедия) 

Изображение. Царь Федор Иванович. Парсуна. Неизвестный 

художник. Россия. 1630-е г. ГИМ. Дерево, левкас, бархат, 

темпера. Образ входил в группу парсун, которые располгались у 

гробниц в Архангельском соборе.  

Однако успехи были непрочны. Войны, многократный рост 

налогов, неурожаи, эпидемии, казни и опричные погромы времен 

Ивана Грозного не могли пройти бесследно. Огромные 

территории России обезлюдели. Их жители были либо убиты 

опричниками или иноземными захватчиками, либо умерли от 

голода и болезней, либо уходили на окраины страны, где стали 

вольными воинами-казаками. Владельцы крупных вотчин 

нередко предоставляли крестьянам льготы, тем самым 

переманивали их на свои земли. В результате под угрозой 

существовании оказались мелкие помещики, оставшиеся без 

рабочих рук. Но именно эти помещики были основой армии. 

Стремясь сохранить армию, еще Иван Грозный в 1581 г. ввел 

временный запрет на зафиксированное в Судебниках 1497 и 1550 

гг. право крестьян на переходы в Юрьев лень. При Федоре 

примерно в 1592 г. (указ не сохранился) был внедрен полный 

запрет на такие переходы. Тогда и родилась пословица: «Вот 

тебе, бабушка, и Юрьев день». С каждым годом увеличивалось 

число беглых крестьян. В 1597 г. был подтвержден закон о 

прикреплении крестьян к земле и установлено, что все беглые 

крестьяне подлежали в течение 5 лет возвращению владельцам. 

Ухудшилось положение холопов. 

Все эти меры народ связывал с именем боярина Бориса 

Федоровича Годунова, который постепенно приобретал все 

больше власти при дворе. Он был шурином (братом жены) паря 

Федора. Годуновым была недовольна и знать. Его обвинили в 

организации убийства младшего сына Ивана Грозного царевича 

Дмитрия, который погиб при невыясненных обстоятельствах в 

1591 г. Однако Годунов имел и немало приверженцев среди 

дворян, горожан, -духовенства. В 1598 г. царь Федор скончался 

бездетным. На Земском соборе царем был избран Борис Годунов. 

 



 

Контрольный тест 1.Охарактеризовать реформы Ивана Грозного 

2.Что такое опричнина? 

Охарактеризовать внешнюю политику Ивана Грозного 
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Смута в России в начале 17 века 

Задание Смутное время в России – это исторический период, который 

затронул и изменил государственное устройство в самых его 

основах. Пришелся он на конец 16 – начало 17 веков. 

Три периода смуты 

Первый период называют династическим – на этом этапе 

претенденты боролись за московский престол, пока на него не 

взошел Василий Шуйский, хотя его правление также включается 

в эту историческую эпоху. Второй период – социальный, когда 

между собой боролись различные социальные классы, причем 

этой борьбой пользовались в своих интересах иноземные 

правительства. И третий – национальный – он продолжался до тех 

пор, пока на российский престол не взошел Михаил Романов, и 

тесно связан с борьбой против захватчиков-иностранцев. Все эти 

этапы в значительной мере повлияли на дальнейшую историю 

государства. 

Правление Бориса Годунова 

Фактически этот боярин стал править Россией еще в 1584 году, 

когда на престол взошел сын Ивана Грозного Федор, совершенно 

неспособный к государственным делам. Но юридически Борис 

Годунов был избран царем только в 1598 году после смерти 

Федора. Назначил его Земский собор, поэтому в исторической 

литературе Борис Годунов считается первым выборным царем. 

Несмотря на то, что Годунов принял царство в сложный период 

социального бедствия и сложного положения России на 

международной арене, он был хорошим государственным 



деятелем, трон он не наследовал, что делало его права на престол 

сомнительными.  

Новый царь начал и последовательно продолжал курс реформ, 

направленных на улучшение экономики страны: купцы были 

освобождены от уплаты налогов на два года, землевладельцы – на 

год. Но это не сделало внутренние дела России проще – неурожай 

и голод 1601-1603 гг. вызвал массовую смертность и повышение 

цены на хлеб невиданных размеров. И во всем народ обвинял 

Годунова. Во время правления Бориса Годунова вспыхнуло 

восстание Хлопко Косолапого. А с появлением в Польше 

“законного” наследника престола, который якобы был царевичем 

Дмитрием, ситуация усложнилась еще больше. 

Первый период смуты 

Фактически начало Смутного времени в России было положено 

тем, что Лжедмитрий проник в Россию с небольшим отрядом, 

который все увеличивался на фоне крестьянских бунтов. 

Довольно быстро “царевич” привлек на свою сторону простой 

народ, а после смерти Бориса Годунова (1605 год) был признан и 

боярами. Уже 20 июня 1605 года он вступил в Москву и был 

посажен на царство, однако удержать престол не смог. Про него 

говорили так: “Он был испечен в польской печке”, действительно, 

самозванец носил польское платье, был католиком. А позже 

выяснилось, что на самом деле он – польский монах Григорий 

Отрепьев. 17 мая 1606 года Лжедмитрий был убит, а на престол 

сел Василий Шуйский. Власть этого государя была формально 

ограничена Собором (он давал боярам крестоцеловальную 

клятву), но улучшения обстановки в стране не произошло. 

Второй период смуты 
Он характеризуется выступлениями разных социальных слоев, но 

прежде всего – крестьян под предводительством Ивана 

Болотникова. Его войско довольно успешно продвигалось по 

стране, но 30 июня 1606 году потерпело поражение, и скоро сам 

Болотников был казнен. Волна восстаний немного пошла на спад, 

в том числе благодаря усилиям Василия Шуйского по 

стабилизации ситуации. Но в целом его усилия не принесли 

результата – вскоре появился второй Лжедмитрий, который 

получил прозвище “тушинский вор”. Он выступил против 

Шуйского в январе 1608 года, а уже в июле 1609 года бояре, 

которые служили и Шуйскому, и Лжедмитрию, присягнули на 

верность польскому королевичу Владиславу и насильно 

постригли своего государя в монахи. 20 июня 1609 года поляки 

вошли в Москву. В декабре 1610 был убит Лжедмитрий, а борьба 

за престол продолжилась. 

Третий период смуты 

Смерть Лжедмитрия стала переломным моментом – у поляков 

больше не было фактического предлога находиться на территории 

России. Они становятся интервентами, для борьбы с которыми 

собираются первое и второе ополчение. 

Первое ополчение, которое пошло на Москву из Рязани в апреле 

1611 года, особого успеха не добилось, так как было 

разобщенным. Зато второе, созданное в Нижнем Новгороде по 

инициативе Кузьмы Минина и возглавляемое князем Дмитрием 



Пожарским, добилось успеха. Эти герои освободили Москву – 

произошло это 26 октября 1612 года, когда польский гарнизон 

капитулировал. Действия и патриотизм народа – вот ответ на 

вопрос, почему Россия выстояла в Смутное время.Нужно было 

искать нового царя, кандидатура которого устраивал бы все слои 

общества. Им стал Михаил Романов (не умнейший, а 

удобнейший) – 21 февраля 1613 года он был избран Земским 

собором. Смутное время закончилось. 

Хронология событий смуты 

Следующая таблица дает представление о том, какие основные 

события происходили в период смуты. Они расположены в 

хронологическом порядке по датам. 

Дата Событие 

1598 Венчание на царство Бориса Годунова 

1605 
Смерть Бориса Годунова. Воцарение первого 

Лжедмитрия 

1606-

1610 
Царствование Василия Шуйского 

1610 Воцарение и смерть второго Лжедмитрия 

1611-

1612 
Борьба первого и второго ополчения с поляками 

1613 год Венчание на царство Михаила Романова 

 

 

Контрольный тест 1. В 1589 году в жизни Русской Православной церкви 

произошло важное событие. Что это за событие? 

1)Прошёл первый Церковный Собор 

2)Введено патриаршество на Руси 

3)Проведена Церковная реформа. 

4)Главой церкви стал царь Борис Годунов 

2. Годы правления Фёдора Ивановича: 

1) 1581-1598     2) 1584-1598     3) 1598-1603     4) 1584-1605 

3. Какое событие не относится к периоду правления Бориса 

Годунова? 

1) заключение мира с Крымским ханством;    3) Тявзинский мир 

со Швецией; 

 2) начало похода Ермака в Сибирь;                 4) неурожай и голод 

в Российском государстве. 

4.Назовите важнейшую причину Смуты: 

1) неурожай 

2) вмешательство Речи Посполитой 

3) восстание Хлопка 

4) неспособность государства помочь народу в тяжёлое время 

5.Кем объявил себя Григорий Отрепьев? 

1) сыном царя Федора Ивановича;             3) сыном царя Ивана IV; 

2) племянником царя Бориса Годунова;    4) сыном короля 

Сигизмунда III. 

6. Следствием правления Василия Шуйского не было: 

1) восстание под предводительством Ивана Болотникова 

2) появление Лжедмитрия II 

3) освобождение крестьян от крепостной зависимости 



4) польско-шведская интервенция 

7. Назовите годы восстания под руководством Ивана 

Болотникова: 

1) 1606-1607 гг.         2) 1604 – 1605 гг.                   3) 1598 – 1605 

гг.          4) 1611 – 1612 гг. 

8. Иностранное вмешательство во внутренние дела России в 

период Смутного времени осуществляли: 

1) Дания, Норвегия                            3) Речь Посполитая, Швеция 

2) Англия, Швеция                            4) Турция, Крымское ханство 

9.Кто был одним из руководителей Первого ополчения? 

1) К, Минин;     2) И. Болотников;      3) П. Ляпунов;     4) П. 

Басманов 

10.К последствиям Смуты не относится: 

1) нравственный упадок в обществе 

2) нарушение международных торговых связей 

3) упадок в сельском хозяйстве 

4) появление новых видов ремесел 

11.Что было одним из аргументов в пользу избрания новым 

русским царем Михаила Федоровича Романова? 

1) он состоял в родстве с Борисом Годуновым; 

2) он обладал большим политическим опытом и выдающимся 

умом; 

3) его отец боярин Федор (митрополит Филарет) сыграл 

значительную роль в изгнании поляков из   Москвы; 

4) он был родственником последнего «законного» царя Федора 

Ивановича 

12.Соотнесите явления и их последствия: 

1) введение патриаршества                          А) пресечение династии 

Рюриковичей 

2) война со Швецией                                    Б) повышение 

авторитета России 

3) строительство крепостей                         В) возвращение 

Балтийского побережья 

4) указ об «урочных летах»                          Г) укрепление 

хозяйства 

5) гибель царевича Дмитрия                        Д) повышение 

обороноспособности страны 

13. Установите правильное соответствие: 

1) 1589г.     а) начало вторжения иностранных войск в Россию 

2) 1597г.    б) создание Второго ополчения 

3) 1609г.    в) избрание  на царство Михаила Романова 

4) 1612г.    г) введение патриаршества 

5) 1613г.    д) указ об «урочных годах» 

14. Укажите верные утверждения: 

а) со смертью царя Фёдора прервалась правящая династия в 

России 

б) настоящее имя Лжедмитрия 1 Григорий Отрепьев 

в) Лжедмитрию 1 удалось долго удержаться на московском 

престоле 

г) основной военной силой движения И.Болотникова были 

стрельцы 

д) ослабление центральной власти привело к Смуте 



е) вторым избранным царём на русский престол был польский 

королевич Владислав 

ж) после свержения Василия Шуйского в стране наступило 

междуцарствие 

з) летом 1611г. Россия оказалась в исключительно тяжёлом 

положении 

 

 

Дата_____12.11.2021________ ________________________ 

______________________________ 

                             Подпись   ПетроваС.В.                                                      Ф.И.О. 

преподавателя 

 

 

 


