
 

 

 
 
 

lnqjnbqjne  
cnqrd`pqŠbn  
XV # XVII bb.  

 
 
 
 
 
 
 

♦ hgd`Šek|qŠbn ŠcŠr ♦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКОВСКОЕ  
ГОСУДАРСТВО  

XV – XVII ВВ. 
 
 
 

Рабочая тетрадь 
для студентов 1–2 курсов 

по базовой дисциплине «Отечественная история» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Тамбов  
Издательство ТГТУ 

2008 



 

 
 УДК 94(47) 
 ББК Т3(2) 

 Б877 
 
 

 
 
 

Рецензент  
 

Кандидат исторических наук, доцент 
В.Л. Дьячков 

 
Составитель  

 

В.Е. Бредихин 
 

 
 
 
 
 
 

Б877 Московское государство XV – XVII вв. : рабочая тетрадь / 
сост. В.Е. Бредихин. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 
32 с. – 150 экз. 

  
Даны практические задания по базовой дисциплине «Отечественная 

история». 
Предназначена для организации и контроля самостоятельной работы 

студентов 1–2 курсов. Может использоваться в инновационных средних 
учебных заведениях, при подготовке абитуриентов к поступлению на ис-
торические, юридические и другие гуманитарные специальности вузов. 

  

УДК   94(47) 
                                                                                                          ББК   Т3(2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ГОУ ВПО «Тамбовский государственный 

           технический университет» (ТГТУ), 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Учебное издание 
 

МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
XV – XVII ВВ. 

 
Рабочая тетрадь 

 
 

Составитель  
 

БРЕДИХИН Владимир Евгеньевич 
 
 

Редактор   Ю.В. Шиманова  
Инженер по компьютерному макетированию   Т.Ю. Зотова  

 
 

Подписано в печать 19.09.2008 
Формат 60 × 84 / 16. 1,86 усл. печ. л. Тираж 150 экз. Заказ № 396 

 

Издательско-полиграфический центр ТГТУ 
392000, Тамбов, Советская, 106, к. 14 

 



 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 
Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 
Документ  1  
 

«Некоторыи же от них посадничи дети Исака Борецьского с матерью своею Марфою и с прочими инеми изменники, 
научени дьяволом… начаша нелепа и развращенна глаголати и на вече приходящи кричати: «не хотим за великого князя 
Московъского, ни зватися отчиною его. Волныи есми люди Вилики Новъгород, а Московскои князь велики многы обиды 
и неправду над нами чинит, но хотим за короля Польскаго и великого князя Литовского Казимера». И так възмятеся весь 
град… И приходяще на вече их звоняху за все колоколы и кричаще глаголаху: «за короля хотим». Инии же глаголаху им: 
«за великого князя Московского хотим по старице, как было преже сего». И те наимиты тех изменников каменье на тех 
метаху, которые за великого князя хотят и велико неустроение бяше в них и межь себя ратяхуся, сами на ся въстающе… 

И князь великы… начат въоружатися ити на них, тако же и братья его и вся князи его и бояря и воеводы и вся воа 
его. К Нову же городу посла грамоты розметные за их неисправленье, а въ Тферь посла к великому князю Михаилу, по-
мочи прося на Новгородцев же, а Пъскову послал дьяка своего Якушку Шабальцова… Месяца иуня 6 в четверток… от-
пустил князь велики воевод своих с Москвы, князя Данила Дмитреевича Холмъского да Федора Давыдовича, с многим 
воиньством… а велел тем… ити к Руссе. А в 13 того же месяца в четверток отпустил князь велики князя Васильа Ивано-
вича Оболенского Стригу с многими вои… а велел тем ити на Волочек да по Мъсте… 

Князь велики Иван Васильевич поиде на Великы Новгород… А воеводы великого князя поидоша к Шолоне, и яко 
пришедшим им к берегу реки тоя… в ту же пору прииде ту рать Новогородскаа противу их с другиа страны… к той же 
реце Шолоне, многое множество… Полци же великого князя погнаша по них, колюще и секуще их, а они сами бежаще… 
Избьено же их бысть тогда многое множество, самим бо глаголющим, яко дванадесять тысячь изгибе их на боех тех…».1 

 

Документ  2  
 

«Месяца сентября в 8 день прииде князь великий Иван Васильевич, и с своим сыном великим князем Иваном Ива-
новичем… и с воеводами, и со всеми силами, под град Тверь и обьступи град. Того же месяца в 10 день, в субботу, за-
жгоша посады около града Твери; а в 11 день… приехаша к великому князю из града Твери князи и бояре… и биша ему 
челом в службу. А того же дни на ночь побежал из града Твери князь великий Михаило Борисовичь Тверский к Литве, 
видя свое изнеможение; а в 12 день, в понеделник… город отворища… А в 15 день, в четверток, князь великий… быша 
во граде Твери… и дал ту землю сыну своему великому князю Ивану Ивановичю…».2 

 

О каком этапе объединительной политики московских князей идет речь в документах 1 и 2? Перечислите важней-
шие территориальные приобретения Ивана III и Василия III. К какому периоду, на ваш взгляд, относится завершение 
процесса объединения земель вокруг Москвы? 

 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Документ  3  
 

«А христианом отказыватися из волости, ис села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дни осеннего и не-
делю после Юрьева дни осеннего. Дворы пожилые платят в полех за двор рубль, а в лесех полтина. А которой христиа-
нин поживет за ким год, да поидет прочь, и он платит четверть двора, а два года поживет да поидеть прочь, и он полдвора 
платит; а три годы поживет, а поидет прочь, и он платит три четверти двора, а четыре годы поживет, и он весь двор пла-
тит».3 

О чем говорится в приведенной норме Судебника Ивана III? Разъясните, каким образом определялся размер уплачи-
ваемого крестьянином пожилого. Какие цели, на ваш взгляд, в данном случае преследовало государство? 

 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

                                                           
1  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2004. – С. 99 

– 101.  
2  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2004. – С. 

104. 
3  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2004. – С. 83. 



 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
Документ  4  
 

       «1. Суд царя и великого князя судити боаром, и околничим, и дворецким, и казначеем, и дьяком. А судом не дружыти 
и не мстити никому, и посулу в суде не имати; також и всякому судье посулов в суде не имати. 

2. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьак просудится, а обвинит кого не по суду безхитростно… а 
обыщется то в правду, и боярину, и дворецкому, и околничему, и казначею, и диаку в том пени нет… 

3. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк в суде посул возмет и обвинит не по суду, а обыщется то 
в правду, и на том боярине, или на дворецком, или на казначеи, или на дьяке взяти исцов иск, а пошлины царя и великого 
князя… взяти втрое, а в пене что государь укажет. 

4. А которой дьяк список нарядит или дело запишет не по суду, не так, как на суде было, без боярьского, или без 
дворецкого, или без казначеева ведома, а обыщется то в правду, что он от того посул взял, и на том дьаке взяти перед 
боярином вполы да кинути его в тюрму. 

5. Подьачей, которой запишет не по суду для посула без дьячего приказу, и того подьячего казнити торговою каз-
нью, бити кнутьем. 
    …8. А имати боарину, и дворецкому, и казначею и дьяку в суде от рублевого дела на виноватом пошлин… боярину, 
или дворецкому, или казначею на виноватом одиннатцать денег, а дьяку семь денег, а подьачему две денги; а будет дело 
выше рубля и ниже рубля, и им имати пошлины по росчету… А возмет боарин, или дворецкой, или казначей, или дьак, 
или подьячей, или неделщик на ком что лишек, и на том взятии втрое. 
    …61. А государьскому убойце, и градскому здавцу, и коромолнику, и церковному татю, и головному татю, и подмет-
чику, и зажигалнику… жывота не дати, казнити ево смертною казнью. 
    …64. А детей боарьских судити наместником по всем городом по нынешным царевым государевым жаловалным воп-
чим грамотам…».4 

 

Укажите круг должностных лиц, участвовавших, согласно Судебнику 1550 г., в царском суде. Перечислите запре-
ты, налагаемые Судебником на действия судей и их помощников, и санкции за их нарушения. Разъясните механизм воз-
награждения членов суда. Перечислите круг преступлений, за совершение которых полагалась смертная казнь. Выявите 
особенности суда над мелкими феодалами (детьми боярскими).  

 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 

Документ  5  
 

«Лета 7064-го (1556) приговорил царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси з братиею и з боляры о кормле-
ниях и о службе всем людем, как им вперед служити. А по се время бояре и князи и дети боярскые сидели по кормлением 
по городом и по волостем, для росправы людем и всякого устроениа землям и собе от служеб для покою и прекормления; 
на которых городех и волостех были… наместникы и волостели, и тем городом и волостем розсправу и устрой делали и 
от всякого их лиха обращали на благое, а сами были доволны оброкы своими и пошлинами указными, что им государь 
уложил. 

И вниде в слух благочестивому царю, что многие грады и волости пусты учинили наместникы и волостели… и мно-
го злокозненых дел на них учиниша; не быша им пастыри и учители, но сътворишася им гонители и разорители. Такоже 
тех градов и волостей мужичья многие коварства содеяша и убийства их людем… и многие наместникы и волостели и 
старого своего стяжениа избыша, животов и вотчин… 

                                                           
4  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2004. – С. 

115 – 117.  



 

И повеле государь во градех и в волостях разчинити старосты, и сотцкые, и пятьдесятцкые, и десятцкые и з страш-
ным и грозным запрещением заповедь положити, чтоб им разсужати промежь разбои и татбы и всякие дела, отнюдь бы 
никотора вражда не именовалася, также ни мзда неправедная, ни лжывое послушество; а кого промеж собою такова лиха 
найдут, таковых велел казнем предавати; а на грады и на волости положити оброкы по их промыслом и по землям, и те 
оброкы збирати к царьскым казнам своим диаком… 

По сем же государь и сея расмотри: которые велможи и всякие воины многыми землями завладали, службою оску-
деша… государь же им уровнения творяше: в поместьях землемерие им учиниша, комуждо что достойно… преизлишки 
же разделиша неимущим; а с вотчин и с поместья уложенную службу учини же: со ста четвертей добрые угожей земли 
человек на коне и в доспесе в полном… и хто послужит по земли, и государь их жалует своим жалованием… а хто землю 
держит, а службы с нее не платит, на тех на самех имати денги за люди; а хто дает в службу люди лишние перед зем-
лею… и тем от государя болшее жалование…».5 

 

Дайте определение кормлений, выявите круг обязанностей кормленщиков, причину их отмены. Разъясните струк-
туру местного управления в России после отмены кормлений. Опираясь на текст документа, опишите порядок возна-
граждения служилых людей, согласно Уложению о службе 1556 г. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

Документ  6  
 

«Тоя же зимы, декабря в 3 день… царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии с своей царицею и великою 
княгинею Марьею и с своими детми… всю свою казну повеле взяти с собою… бояром и дворяном ближним и приказным 
людем повеле с собою ехати… а дворяном и детем боярским выбором изо всех городов, которых прибрал государь быти 
с ним, велел… всем ехати с собою… в Слободу… А генваря в 3 день прислал царь и великий князь из слободы… к Офо-
насию митрополиту всеа Русии… список, а в нем писаны измены боярские и воеводские и всяких приказных людей, кото-
рые они измены делали и убытки государьству его до его государьского возрасту… и царь и государь и великий князь от 
великие жалости сердца, не хотя их многих изменных дел терпети, оставил свое государьство и поехал, где вселитися, иде-
же его, государя, бог наставит… 

К гостем же и х купцом и ко всему православному крестиянству града Москвы царь и великий князь прислал грамо-
ту… а в грамоте своей к ним писал, чтобы они себе никоторого сумнения не держали, гневу на них и опалы никоторые 
нет… Слышав же сия пресвященный Афонасий митрополит всеа Русии и архиепископы и епископы и весь освященный 
собор… зело о сем оскорбеша и в велице недоумении быша… Также и гости и купцы и все гражане града Москвы по то-
му же биша челом Афонасию… и всему освященному собору, чтобы били челом государю… чтобы над ними милость 
показал, государьства не оставлял и их на разхищение волком не давал, наипаче же от рук силных избавлял; а хто будет 
государьских лиходеев и изменников, и они за тех не стоят и сами тех потребят… Митрополит же Афонасий, слышав от 
них плачь и стенание неутолимое… послал к благочестивому царю… в Олександровскую слободу от себя того же дни, 
генваря в 3 день, Пимина архиепископа Великого Новагорода и Пъскова да Михаилова Чюда архимандрита Левкию мо-
лити и бити челом, чтобы царь и великий князь над ним, своим отцом и богомолцем… над архиепископы и епископы, и 
на всем освященном соборе… такоже бы над своими бояры и над околничими и над казначеи и над воеводами и надо 
всеми приказными людми и надо всем народом крестиянским милость свою показал, гнев бы свой и опалу с них сложил, 
и на государьстве бы был и своими бы государьствы владел и правил, как ему, государю, годно: и хто будет ему… и его 
государьству изменники и лиходеи, и над теми в животе и в казни его государьская воля… Челобитье же государь царь и 
великий князь… принял на том, чтобы ему своих изменников, которые измены ему… делали и в чем ему… были непо-
слушны, на тех опала своя класти, а иных казнити и животы их и статки имати; а учините ему на своем государьстве себе 
опришнину, двор ему себе и на весь свой обиход учинити особной, а бояр и околничих и дворецкого и казначеев и дьяков 
и всяких приказных людей, да и дворян и детей боярских… учините себе особно… да и стрелцов приговорил учините 
себе особно… 

                                                           
5  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2004. – С. 

121–122.  



 

А учините государю у себя в опришнине князей и дворян и детей боярских дворовых и городовых 1000 голов, и по-
местья им подавал в тех городех… которые… поимал в опришнину; а вотчинников и помещиков, которым не быти в оп-
ришнине, велел ис тех городов вывести и подавати земли… в ыных городех, понеже опришнину повеле учините себе особ-
но… 

Государьство же свое Московское, воинство и суд и управу и всякие дела земские, приказал ведати и делати бояром 
своим, которым велел бытии в земских… а… всем приказным людем велел быти по своим приказом и управу по стари-
не… а ратные каковы будут… или земские великие дела, и бояром о тех делех приходити ко государю, и государь з боя-
ры тем делом управу велит чинити. 

За подъем же свой приговорил царь и великий князь взяти из земского сто тысячь рублев; а которые бояре и воеводы 
и приказные люди дошли за государьские великие измены до смертные казни, а иные дошли до опалы, и тех животы и 
статки взяти государю на себя».6 

 

О каком событии рассказывается в документе? Раскройте содержание и основные цели опричнины. Перечислите 
основные вехи опричной политики Ивана IV и подведите ее итоги. 
 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

Документ  7  
 

«Правление у них чисто тираническое: все действия клонятся к пользе и выгодам одного царя и, сверх того, самым яв-
ным и варварским образом… 

Что касается до главных пунктов или статей, входящих в состав самодержавного правления (как то: издания и унич-
тожения законов, определения правительственных лиц, права объявлять войну и заключать союзы с иностранными дер-
жавами и права казнить и миловать…), то все они так безусловно принадлежат царю и состоящей под ним Думе, что его 
можно назвать как верховным правителем, так и самим исполнителем в отношении ко всем исчисленным предметам. 
Всякий новый закон или постановление… определяются всегда прежде, нежели созывается по этому случаю какое-либо 
общее собрание или совет. Кроме своей Думы, царю не с кем советоваться… за исключением немногих епископов, архи-
мандритов и монахов, и то для того только, чтобы воспользоваться суеверием народа, который считает святым и спра-
ведливым все, что ни сделано с согласия их… духовенства. 

Во-вторых, что касается до общественных и правительственных должностей в государстве, определение к той или 
иной должности зависит непосредственно от самого царя, так, что даже дьяки в каждом главном городе, большей частью, 
назначаются им самим. 

В-третьих, то же можно сказать о заведовании делами судебными, в особенности касающимися до жизни и смерти, 
судьи так стеснены в отправлении своей должности, что не смеют решить ни одного особенного дела сами собой, но 
должны пересылать его… в Москву».7 

 

Согласны ли вы с приведенным высказыванием по поводу характера правления в России XVI в. англичанина Д. Флет-
чера? Какому типу монархии соответствует данная характеристика государственного строя? Ответ обоснуйте. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

                                                           
6  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2004. – С. 

125 – 129.  
7  Хрестоматия по истории России : в 4-х т. Т. 1. С древнейших времен до XVII века / сост. : И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уко-

лова. – М., 1994. – С. 261. 



 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Документ  8    
 

Из Соборного уложения 1649 г. 
 

       «1. Которыя слободы на Москве патриарши и митрополичи… и монастырская, и бояр и околничих… и всяких чинов 
людей, а в тех слободах живут торговые и ремесленые люди и всякими торговыми промыслы промышляют и лавками 
владеют, а государевых податей не платят, и слежеб не служат, и те все слободы со всеми людми… взяти за государя в 
тягло и в службы безлетно и бесповоротно, опричь кабалных людей. А кабалных людей… отдавати тем людем, чьи они, и 
велеть их свесть на свои дворы. А которые… кабальные люди, а… родители их были посадския люди, или из государе-
вых волостей: и тех имать в посады жить. А впредь, опричь государевых слобод, ничьим слободам на Москве и в городех 
не быть. 
    …5. А которыя слободы патриарши и властелинския, и монастырския, и боярския, и думных и всяких чинов людей 
около Москвы, и те слободы со всякими промышленными людми, опричь кабалных людей, по тому же по сыску, взяти за 
государя. А пашенных крестьян будет которые объявятся по роспросу их поместей и вотчин старинные крестьяне, а при-
везены на те земли, и с тех слобод велети тем людем, у кого те слободы будут взяты, свести в свои вотчины и в поместья. 
А будет у тех пашенных крестьян на Москве и в городех есть лавки и погребы и соляные варницы, и им те… продать го-
сударевым тяглым людем, а впредь лавок и погребов и варниц опричь государевых тяглых людей никому не держати. 
   …13. А которые московские и городовые посадские тяглые люди сами, или отцы их в прошлых годех живали на Мо-
скве, и в городех на посадех и в слободах в тягле… а иные жили… у тяглых людей в сиделцах и в наймитах, а ныне оне 
живут в заклатчиках за патриархом же, и за митрополиты… и за монастыри, и за бояры… и за всяких чинов людми на 
Москве и в городех, на их дворех, и в вотчинах, и в поместьях и на церковных землях, и тех всех сыскивати и свозити на 
старые их посадские места… безлетно же и бесповоротно. И въпередь тем всем людем, которые взяты будут за государя, 
ни за ково в заклатчики не записыватися, и ничьими крестьяны и людми не называтися».8 

 

Выявите изменения в положении посадских людей с принятием Соборного уложения 1649 г. С какой целью государ-
ство ликвидировало белые слободы и институт закладчиков? Попробуйте определить влияние указанных правовых норм 
на развитие в стране ремесла и торговли. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                           
8  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2004. – С. 

148–149.  



 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 
Дайте определение следующим понятиям. 
 

Абсолютизм – _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Боярская дума – ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Волостель – ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Вотчина – __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Губной староста – __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Заповедные лета – __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Избранная рада – ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Кормление – _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Москва – третий Рим – ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Мануфактура – _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Местничество – _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Наместник – _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Полки иноземного строя – ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 



 

 
Поместье – _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Самодержавие – _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Стояние на Угре – __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Семибоярщина – ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Смутное время – ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Сословно-представительная монархия – ______________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Черносошные крестьяне – ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Юрьев день – ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 
Заполните таблицы. 
 

1. Реформы Избранной рады 
 

Наименование  
реформы Цели, содержание и время проведения реформы 

 
1. Церковная  
(решения Стоглавого 
собора) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. Законодательная 
(составление  
Судебника) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Создание  
общегосударственных 
сословно-
представительных 
учреждений  
(Земских соборов) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Создание центральных 
органов отраслевого 
управления (приказов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Военная (создание 
стрелецкого войска,  
составление Уложения  
о службе 1556 г.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Земская и Губная  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

2. Ливонская война 1558 – 1583 гг. 
 

Дата Событие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. Смутное время рубежа XVI – XVII вв. 

 
Дата Событие 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

4. Социальные движения в XVII в. 
 

Движение Причины, цели, состав участников, итоги 
 
Соляной бунт  
1648 г. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Городские восстания 
1648 – 1650 гг. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Медный бунт  
1662 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Крестьянская война 
под предводительством 
С.Т. Разина  
1670 – 1671 гг. 
 
 
 
 
 
 

 

5. Основные события периода 
 

Дата Событие 

1462 – 1505 гг.  

 Присоединение Новгорода к Москве 

 Стояние на реке Угре 

 Присоединение Твери к Москве 

1497 г.  

1505 – 1533 гг.  

 Ликвидация независимости Пскова 

 Присоединение к России Смоленска 

 Ликвидация независимости Рязанского княжества 

1533 – 1584 гг.  

 Венчание на царство Ивана IV 

1549 – 1560 гг.  

1552 г.  



 

 Установление торговых и дипломатических  
отношений с Англией 

 Установление протектората России над Сибирским 
ханством 

 Присоединение к России Астраханского ханства 

 Отмена кормлений 

1558 – 1583 гг.  

1565 – 1572 гг.  

 Разгром крымской орды у д. Молоди 

1581 – 1585 гг.   
1598 г.  
 Освобождение Москвы от польских интервентов 

1613 г.  

1632 – 1634 гг.  
1645 – 1676 гг.  
 Составление Соборного уложения 
1654 – 1667 гг.  
 Чигиринские походы русских войск 

1686 г.  
 Основание Славяно-греко-латинской академии 
 Крымские походы русских войск В.В. Голицына 

 
 
 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1. Создание единого Российского государства связывают с именем … 
а) Василия II Темного; 
б) Ивана III; 
в) Бориса Годунова. 

 
2. Завершение процесса объединения русских земель на рубеже XV – XVI вв. связывают с присоединением к Моск-

ве … 
а) Новгородской республики и Тверского княжества; 
б) Украины и Белоруссии; 
в) Казанского, Астраханского и Сибирского ханств. 

 
3. В ходе стояния на реке Угре была(о) … 

а) восстановлена зависимость русских земель от Орды; 
б) ликвидировано татаро-монгольское иго; 
в) ликвидирована независимость Новгорода. 

 
4. Первый свод законов Московского государства: 

а) Судебник Ивана III; 
б) Судебник Ивана IV; 
в) Соборное уложение Алексея Михайловича. 

 
5. В результате русско-литовских войн рубежа XV – XVI вв. к России были(а) присоединены(а) … 

а) Прибалтика; 
б) Украина и Белоруссия; 
в) Смоленская и Чернигово-Северская земли. 

 



 

6. Выдающееся произведение русской литературы XV вв.: 
а) «Слово о полку Игореве»; 
б) «Хождение за три моря» А. Никитина; 
в) «Недоросль» Д. Фонвизина. 

 
7. Итальянские зодчие, принявшие активное участие в создании архитектурного ансамбля Московского Кремля на 

рубеже XV – XVI вв.: 
а) Барма и Постник; 
б) Аристотель Фиораванти и Алевиз Новый; 
в) Д. Трезини и В. Растрелли. 

8. Иван IV являлся сыном Василия III от брака с … 
а) Софьей Палеолог; 
б) Соломонией Сабуровой; 
в) Еленой Глинской. 

 
9. В годы правления Елены Глинской в России была проведена … 

а) денежная реформа; 
б) отмена кормлений; 
в) первая всероссийская перепись населения. 

 
10. Период с 1538 по 1547 гг. вошел в историю как … 

а) боярское правление; 
б) бироновщина; 
в) пугачевщина. 

 
11. В январе 1547 г. Иван IV … 

а) начал Ливонскую войну; 
б) принял царский титул; 
в) учредил опричнину. 

 
12. В 1555 г. для торговли с Россией в Англии была создана … 

а) Ост-Индская компания; 
б) Московская компания; 
в) Евразийская компания. 

 
13. В 1554 – 1561 гг. в честь взятия Казани в Москве был возведен … 

а) Казанский собор; 
б) храм Василия Блаженного; 
в) храм Христа Спасителя. 

 
14. Известными русскими вольнодумцами середины XVI в. были … 

а) Матвей Башкин и Феодосий Косой; 
б) Симеон Полоцкий и Аввакум Петров; 
в) Н.И. Новиков и А.Н. Радищев. 

 
15. Основателем книгопечатания в России считается … 

а) Нил Сорский; 
б) Иван Федоров; 
в) Иван Сытин. 

 
16. Пушечный мастер, отливший в 1586 г. «Царь-пушку»: 

а) Иван Ползунов; 
б) Андрей Чохов; 
в) Андрей Нартов. 

17. Одной из причин Ливонской войны являлся(ась) … 
а) политический курс правительства Ивана IV на поддержку национально-освободительного движения народов 

Прибалтики и создание независимых Латвии и Эстонии; 
б) захват Ливонским Орденом западных территорий Новгородской республики; 
в) необходимость установления прямых торговых контактов России со странами Западной Европы. 

 
18. Противниками России в Ливонской войне выступали … 

а) Ливонский Орден, Дания, Священная Римская империя; 
б) Англия, Испания, Франция; 
в) Ливонский Орден, Речь Посполитая, Швеция. 

 



 

19. Польский король, на заключительном этапе Ливонской войны предпринявший ряд успешных завоевательных по-
ходов в Россию, – … 

а) Стефан Баторий; 
б) Сигизмунд III; 
в) Ян Собесский. 

 
20. Среди целей опричнины нельзя назвать … 

а) восстановление феодальной раздробленности в стране; 
б) укрепление самодержавия; 
в) ослабление экономического могущества феодальной аристократии. 

 
21. В ходе опричного террора … 

а) была ликвидирована Боярская дума; 
б) погиб князь Владимир Андреевич Старицкий; 
в) была проведена секуляризация церковных земель. 

 
22. Видными деятелями опричнины являлись … 

а) И.П. Челяднин-Федоров и А.М. Курбский; 
б) Ф.Ю. Ромодановский и А.Х. Бенкендорф; 
в) А. Басманов и Малюта Скуратов. 

 
23. Итогом опричнины стала(о) … 

а) ликвидация вотчинного землевладения; 
б) хозяйственная разруха в стране; 
в) укрепление в России сословно-представительного строя. 

 
24. Среди причин введения заповедных лет нельзя назвать … 

а) заинтересованность государства в экономической устойчивости помещичьих хозяйств; 
б) разорение крупных боярских вотчин; 
в) необходимость ужесточения борьбы с бегством крестьян. 

 
25. В ходе похода отряда атамана Ермака началось присоединение к России … 

а) Западной Сибири; 
б) Восточной Сибири; 
в) Дальнего Востока. 

 
26. К причинам Смутного времени не относится … 

а) хозяйственный кризис в стране, вызванный опричным террором и Ливонской войной;  
б) учреждение патриаршества;  
в) династический кризис, вызванный пресечением правящей династии Рюриковичей.  

 
27. Борис Годунов стал в 1598 г. царем … 

а) согласно завещанию Федора Ивановича;  
б) по решению Земского собора;  
в) в результате дворцового переворота.  

 
28. Одной из целей движения И.С. Болотникова являлось … 

а) свержение царя Василия IV Шуйского;  
б) совершение в России буржуазной революции;  
в) изгнание из страны интервентов.  

 
29. В интервенции в Россию в начале XVII в. участвовали … 

а) Англия и Франция;  
б) крестоносцы;  
в) Речь Посполитая и Швеция.  

 
30. В результате интервенции Россия … 

а) потеряла государственную независимость;  
б) лишилась выхода к Балтийскому морю, Смоленской и Чернигово-Северской земель;  
в) укрепила торговые и культурные связи с европейскими странами.  

 
31. Первым русским царем из династии Романовых стал … 

а) Василий IV;  
б) Владислав IV;  



 

в) Михаил Федорович. 
32. Отец первого русского царя из династии Романовых: 

а) Федор Иванович; 
б) Федор Борисович; 
в) Федор Алексеевич; 
г) патриарх Филарет. 

 
33. Первой попыткой русского правительства вернуть территории, утраченные в ходе Смутного времени, стала … 

а) Смоленская война;  
б) Северная война;  
в) Семилетняя война.  

 
34. В первой трети XVII в. в государственной жизни страны усилилась роль центральных сословно-

представительных учреждений: 
а) Земских соборов;  
б) приказов;  
в) коллегий. 

 
35. Об эволюции государственного строя России в XVII в. в сторону абсолютизма не свидетельствовало(и) … 

а) падение к середине столетия значения Земских соборов;  
б) расширение аппарата центральных учреждений – приказов;  
в) попытки утверждения патриархом Никоном верховенства церковной власти над светской. 

 
36. В XVII в. в России был составлен крупнейший памятник феодального права: 

а) Уложение Василия Шуйского;  
б) Соборное уложение Алексея Михайловича;  
в) «Русская правда». 

 
37. Итогом составления Уложения 1649 г. не является … 

а) оформление сословной структуры русского общества;  
б) утверждение в России крепостного строя;  
в) секуляризация церковных земель. 

 
38. В силу многочисленных социальных потрясений современники назвали XVII в. … 

а) смутным;  
б) бунташным;  
в) темным.  

39. Церковный раскол середины XVII в. стал следствием несогласия ряда деятелей церкви с … 
а) решениями Стоглавого собора; 
б) содержанием проводимой патриархом Никоном церковной реформы; 
в) введением правительством царя Алексея Михайловича свободы вероисповедания. 

 
40. В царствование Федора Алексеевича в России …                

а) было отменено местничество;  
б) введена подушная подать;  
в) государством фактически управляла царевна Софья. 

 
41. Крупным событием в экономической жизни страны в XVII в. стало(а) … 

а) завершение процесса складывания всероссийского рынка; 
б) организация регулярной балтийской торговли со странами Европы; 
в) появление первых мануфактур. 

 
42. Новоторговый устав 1667 г. …  

а) ограждал русских купцов от конкуренции со стороны иностранцев; 
б) создавал иностранцам льготные условия для торговой деятельности; 
в) уравнивал русских купцов в правах с иностранными. 

 
43. На Переяславской раде 8 января 1654 г. было принято решение … 

а) о провозглашении независимости Украины; 
б) о признании Украиной власти польского короля; 
в) о вхождении Левобережной Украины в состав России. 

 
44. В результате русско-польской войны 1654 – 1667 гг. к России отошли … 

а) Украина и Белоруссия; 



 

б) Левобережная Украина и Смоленская земля; 
в) Лифляндия и Эстляндия. 

 
45. Выдающимся государственным деятелем XVII в. был … 

а) А.Ф. Адашев; 
б) А.Л. Ордин-Нащокин; 
в) М.М. Сперанский. 

 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 
1. Укажите, используя подсказки, памятники архитектуры, изображенные на фотографиях. 
 

 
 
Крупнейший архитектурный памятник г. Москвы, созданный в 1485 – 1495 гг. при 

активном участии итальянских мастеров Марка Фрязина и Антонио Солари. 
 

______________________________________ 
______________________________________ 

 
 
 
 
Кафедральный собор Московского Кремля, возведенный в 1475 – 1479 гг. 

итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти. 
 

______________________________________ 
______________________________________ 

 

 
 
 
 
Собор Московского Кремля – дворцовая церковь московских государей, построенный 

в 1484 – 1489 гг. 
 
 

________________________________________ 
________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Собор Московского Кремля –  

усыпальница московских государей, возведенный в 1505 – 1509 гг. архитектором 
Алевизом Новым. 

 
 
__________________________________ 
__________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
Приемная зала московских государей, построенная итальянскими архитекторами 

в 1487 – 1491 гг. 
 
 

___________________________________ 
___________________________________ 

 
 

 
 

 
 
 
Храм в царской резиденции с. Коломенском – первый образец шатрового стиля, 

возведенный в 1532 г. по приказу Василия III в связи с рождением наследника – будущего 
Ивана IV. 
 
 
 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
 
 

2. Установите, используя подсказки, имена и годы правления изображенных первых русских монархов из дина-
стии Романовых. 

  
Основоположник царской династии. Был избран на царство Земским собором 21 февраля 1613 

г. Не обладая государственным умом, фактически предоставил дело управления государством сначала 
своему отцу патриарху Филарету, а затем Боярской думе. 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 
 

 
Несмотря на многочисленные социальные потрясения, постигшие страну в годы его правления, 

в исторической памяти этот царь сохранился под прозвищем «Тишайший». В период его правления 
в России начал складываться абсолютизм, был составлен крупнейший феодальный свод законов, 
появился первый театр.  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 
 
 

Являлся старшим из оставшихся в живых сыновей Алексея Михайловича. В его правление в России 
была проведена налоговая реформа, отменено местничество. Внешняя политика сопровождалась 
военным конфликтом с Османской империей. 

 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
Он был пятым сыном Алексея Михайловича от его первой жены. Отличаясь слабым здоровьем, 

несмотря на старшинство, был провозглашен царем вместе с Петром при регентстве их сестры 
Софьи. Отец будущей императрицы Анны Иоанновны. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 


