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РАБОЧИЙ ЛИСТ  1 
 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

Д о к у м е н т   1 
 
«Того же месяца (июня) 21, во вторник, в 10 час дни… загорелся храм Воздвижение честнаго креста 

за Неглимною на Арбатской улице на Острове. И бысть буря велика, и потече огнь, якоже молния, и 
пожар силен промче во един час Занеглимение огнь и до восполия Неглимною, и Чертория погоре до 
Семчиньского селца, возле реку Москву, и до Феодора святаго на Арбатской улици… Во един чяс мно-
гое множество народу згореша… Прежде… памятные книги… пишут: таков пожар не бывал на Моск-
ве… прежде… Москва не такова бяше народна, якоже ныне народом умножися в лета благовернаго ца-
ря и великого князя Ивана Василиевича всеа Русии Самодръжца… 

И после пожару на 2 день приехал царь и великий князь навещати Макария митрополита… и бояре 
с ним… И того же месяца 26 день… бояре… собраша черных людей и начаша въпрашати: хто зажигал 
Москву? Они же начаша глаголати, яко княгини Анна Глинская з своими детми и с людми вълхвовала: 
вымала сердца человеческия да клала в воду да тою водою ездячи по Москве да кропила, и оттого Мо-
сква выгорела. А сие глаголаху черни людие того ради, что в те поры Глинские у государя в приближе-
ние и в жалование, а от людей их черным людем насилство и грабеж… а князь Юрьи Глинской тогда 
приеха туто же, и как услыша про матерь и про себя такие неподобные речи, и пошел в церковь в Пре-
чистую. Бояре же по своей к Глинским недружбе наустиша черни; они же взяша князя Юрия в церкви и 
убиша… извлекоша… на площадь и за город и положиша перед Торгом, идеже казнят… А людей княже 
Юрьевых безчислено побиша и живот княжей розграбиша… А после того убийства на третей день при-
ходиша многия люди чернь скопом ко государю в Воробьево, глаголюще нелепая, что буд то государь 
хоронит у себя княгиню Анну и князя Михаила и он бы их выдал им. Царь же… повеле тех людей има-
ти и казнити…»1. 

1   О каком событии рассказывается в документе? 
2   Укажите действительные причины народного недовольства? 
3   Проанализируйте влияние данного события на последующую политику правительства. 
 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
Д о к у м е н т  2 

 

                                                           
1 Хрестоматия по истории России: Учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 110 – 112.  



«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 посу-
ду, 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 боярь-
ского, 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 казнью, бити кнутьем… 

8. А имати боарину, и дворецкому, и казначею и дьяку в суде от рублевого дела на виноватом по-
шлин… 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 воз-
мет 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 подметчику, и зажигалнику… жывота не дати, казнити ево смертною казнью… 

64. А детей боарьских судити наместником по всем городом по нынешным царевым государевым 
жаловалным вопчим грамотам…»2. 

1  Укажите круг должностных лиц, участвовавших, согласно Судебнику 1550 г., в царском суде. 
2  Перечислите запреты, налагаемые Судебником на действия судей и их помощников, и санкции 

за их нарушения. 
3  Разъясните механизм вознаграждения членов суда. 
4  Перечислите круг преступлений, за совершение которых полагалась смертная казнь. 
5  Выявите особенности суда над мелкими феодалами (детьми боярскими).  

 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

 
Д о к у м е н т  3 

 

                                                           
2 Хрестоматия по истории России: Учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 115 – 117.  



«Лета 7064-го (1556) приговорил царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси з братиею и з 
боляры о кормлениях и о службе всем людем, как им вперед служити. А по се время бояре и князи и де-
ти 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… наместни-
кы 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 во-
лостели… и много 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 убийст-
ва их людем… и многие наместникы и волостели и старого своего стяжениа избыша, животов и вот-
чин… 

И повеле государь во градех и в волостях разчинити старосты, и сотцкые, и пятьдесятцкые, и де-
сятцкые и з страшным 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 оскудеша… государь же им уровнения творяше: в поместьях землемерие им учиниша, комуж-
до 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 послу-
жит 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 землею… и тем от госу-
даря болшее жалование…»3. 

1  Дайте определение кормлений, выявите круг обязанностей кормленщиков, причину их отмены. 
2  Разъясните структуру местного управления в России после отмены кормлений. 
3  Опираясь на текст документа, опишите порядок вознаграждения служилых людей, согласно 

Уложению о службе 1556 г. 
 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Д о к у м е н т  4 
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«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 бо-
ярским 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 Офонасию 
митрополиту всеа Русии… список, а в нем писаны измены боярские и воеводские и всяких при-
казных людей, которые они измены делали и убытки государьству его до его государьского воз-
расту… и царь и государь и великий князь от великие жалости сердца, не хотя их многих измен-
ных дел терпети, оставил свое государьство и поехал, где вселитися, идеже его, государя, бог на-

ставит… 
К гостем же и х купцом и ко всему православному крестиянству града Москвы царь и вели-

кий князь прислал грамоту… а в грамоте своей к ним писал, чтобы они себе никоторого сумне-
ния 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 ос-
корбеша и в велице недоумении быша… Также и гости и купцы и все гражане града Москвы по 
тому 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 ар-
химандрита Левкию молити 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 люд-
ми 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 госу-
дарьская воля… Челобитье же государь царь и великий князь… принял на том, чтобы ему своих 
изменников, которые измены ему… делали и в чем ему… были непослушны, 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 дворецко-
го и казначеев и дьяков и всяких приказных людей, да и дворян и детей боярских… учините себе 

особно… да и стрелцов приговорил учините себе особно… 
А учините государю у себя в опришнине князей и дворян и детей боярских дворовых и горо-

довых 1000 голов, и поместья им подавал в тех городех… которые… поимал в опришнину; а вот-
чинников и помещиков, которым не быти в опришнине, велел ис тех городов вывести и подавати 

земли… в ыных городех, понеже опришнину повеле учините себе особно… 
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 ве-
лел быти по своим приказом и управу по старине… а ратные каковы будут… или земские вели-

кие дела, и бояром о тех делех приходити ко государю, и государь з бояры 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»4. 
1  О каком событии рассказывается в документе? 

2  Раскройте содержание и основные цели опричнины. 
                                                           

4 Хрестоматия по истории России: Учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 125 – 129.  



3  Перечислите основные вехи опричной политики Ивана IV и подведите ее итоги. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Д о к у м е н т  5 
 

«Правление у них чисто тираническое: все действия клонятся к пользе и выгодам одного ца-
ря и, сверх того, самым явным и варварским образом… 

Что касается до главных пунктов или статей, входящих в состав самодержавного правления 
(как то: издания и уничтожения законов, определения правительственных лиц, права объявлять 
войну и заключать союзы с иностранными державами и права казнить и миловать…), то все они 
так безусловно принадлежат царю и состоящей под ним Думе, что его можно назвать как верхов-
ным правителем, так и самим исполнителем в отношении ко всем исчисленным предметам. Вся-
кий 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, архимандритов и монахов, и то для того только, чтобы вос-
пользоваться суеверием народа, который считает святым и справедливым 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 касающими-
ся 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»5. 

                                                           
5 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. Уколова. 

М., 1994. С. 261. 



1  Согласны ли вы с приведенным высказыванием по поводу характера правления в России XVI 
в. англичанина Д. Флетчера? Какому типу монархии соответствует данная характеристика го-

сударственного строя? Ответ обоснуйте. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Дайте определение следующим понятиям. 

 
Боярская дума – ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Губной староста – __________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Заповедные лета – ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Земские соборы – ___________________________________________ 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Избранная рада – ___________________________________________ 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Избранная тысяча – _________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Кормление – ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
Опричнина – _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

____________________________ 
 

Приказы – __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Самодержавие – _____________________________________________ 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Стоглавый собор – __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Стрелецкое войско – ________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Судебник – _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Царь – _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Заполните таблицы. 

 
1   Реформы Избранной рады 

 



Наименование  
реформы 

Цели, содержание и время проведения 
реформы 

 
1   Церковная  
     (решения  
     Стоглавого  
     собора) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2   Законода-
тельная 
     (составление  
     Судебника) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3  Создание об-
щего- 
    сударствен-
ных  
    сословно-     
    представи-
тель- 
    ных учреж-
дений  
    (Земских со-
боров) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
4  Создание 
цент- 
    ральных ор-
ганов   
    отраслевого 
управ- 
    ления (при-
казов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5  Военная (соз-
да- 
    ние стрелец-
кого  
    войска, со-
ставле- 
    ние «Уложе-
ния  
    о службе») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6  Земская и 
Губная  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2   Основные события периода 
 
 

Даты События 

1530 г.  

1533 г.  

 Правление Елены Глинской 

 Мятеж Андрея Старицкого 

 Венчание на царство Ивана IV 

ок. 1549 – 1560 
гг.  

 Составление Судебника 

 Учреждение стрелецкого войска 

1551 г.   

1552 г.  

 Установление торговых и дипломати-



ческих отношений с Англией 

 Установление протектората России 
над Сибирским ханством 

 Присоединение к России Астраханско-
го ханства 

 Отмена кормлений 

1558 – 1583 гг.  

 Выход первой датированной печатной 
книги в России 

1565 – 1572 гг.  

1566 г.  

1569 – 1570 гг.  

1571 г.  

 Разгром крымской орды у д. Молоди 

 Провозглашение Симеона Бекбулато-
вича «великим князем всея Руси» 

ок. 1581 – 1585 
гг.   

1584 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3   Ливонская война 1558 – 1583 гг. 
 



Дата Событие 
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ТЕСТЫ 
 
 

Укажите правильные ответы. 
 
 

1 Иван IV являлся сыном Василия III от брака с … 
а) Софьей Палеолог; 

б) Соломонией Сабуровой; 
в) Еленой Глинской. 

 
2 В годы правления Елены Глинской в России была проведена … 



а) денежная реформа; 
б) отмена кормлений; 

в) первая всероссийская перепись населения. 
 

3 Период с 1538 по 1547 г. вошел в историю как … 
а) боярское правление; 

б) бироновщина; 
в) пугачевщина. 

 
4 В январе 1547 г. Иван IV … 

а) начал Ливонскую войну; 
б) принял царский титул; 

в) учредил опричнину. 
 

5 В 1555 г. для торговли с Россией в Англии была создана … 
а) Ост-Индская компания; 
б) Московская компания; 
в) Евразийская компания. 

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

а) Казанский собор; 
б) храм Василия Блаженного; 

в) храм Христа Спасителя. 
 

7 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. 

8 Основателем книгопечатания в России считается … 
а) Нил Сорский; 
б) Иван Федоров; 
в) Иван Сытин. 

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

а) Иван Ползунов; 
б) Андрей Чохов; 

в) Андрей Нартов. 
 

10 Одной из причин Ливонской войны являлся (ось, 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. 

 
11 Противниками России в Ливонской войне выступали … 

а) Ливонский Орден, Дания, Священная Римская империя; 
б) Англия, Испания, Франция; 

в) Ливонский Орден, Речь Посполитая, Швеция. 
 

12  В годы Ливонской войны балтийская торговля России … 
а) осуществлялась через Нарву; 



б) была сосредоточена в рижском порту; 
в) была невозможна. 

 
13 Польский король, на заключительном этапе Ливонской войны предпринявший ряд ус-

пешных завоевательных походов в Россию, – 
а) Стефан Баторий; 

б) Сигизмунд III; 
в) Ян Собесский. 

 
14 Среди целей опричнины нельзя назвать … 

а) восстановление феодальной раздробленности в стране; 
б) укрепление самодержавия; 

в) ослабление экономического могущества феодальной аристо- 
кратии. 

15 В ходе опричного террора … 
а) была ликвидирована Боярская дума; 

б) погиб князь Владимир Андреевич Старицкий; 
в) была проведена секуляризация церковных земель. 

 
16 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. 
 

17 Итогом опричнины стала(о) … 
а) ликвидация вотчинного землевладения; 

б) хозяйственная разруха в стране; 
в) укрепление в России сословно-представительного строя. 

 
18 В 70-е – 80-е гг. XVI в. в России … 

а) возникла мануфактурная промышленность; 
б) наблюдался масштабный социально-экономический кризис; 

в) были проведены реформы Избранной рады. 
 

19  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. 

 
20 В ходе похода отряда атамана Ермака началось присоединение к России … 

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

По согласованию с преподавателем составьте аннотированную библиографию к одной из предло-
женных ниже тем (3 – 5 наименований книг и статей). 

 
1  Детские годы Ивана IV. 

2  Правление Елены Глинской. 
3  Реформы Избранной рады. 

4  Опричнина. 
5  Земские соборы XVI в. 

6  Внешняя политика Ивана Грозного. 
7  Ливонская война. 

8  Сибирская экспедиция Ермака. 
9  Русско-английские отношения в XVI в. 

10  Культура России в эпоху Ивана Грозного. 
11  Личность Ивана Грозного в оценках историков и современников. 

12  Россия XVI в. глазами иностранцев.  
 
 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 


