
История 

Задания, указанные в сетевом городе выполнять не нужно! 

Параграф 32. Правление Ивана Грозного 

Что должно быть в тетради и, соответственно, в голове:  

1. Годы регентства Елены Глинской, ее реформы 

2. В чем смысл концепции «Москва – Третий Рим»? 

3. Дата венчания Ивана Грозного на царство, годы его правления 

4. Что такое Избранная Рада, какие реформы провела 

5. Дата созыва Собора Примирения (впоследствии такие соборы стали называть 

Земскими, соборами от всей земли, т.е. с представительством всех сословий, что 

говорило о формировании сословно-представительной монархии) 

6. Три направления внешней политики.  

a. Восточное: присоединение Казани, Астрахани, Сибири (поход Ермака) 

b. Южное: строительство засечной черты, годы сражение с Крымским ханство 

c. Западное: Ливонская война, годы войны и итоги (кратко!) 

7. Опричнина. Годы. Итоги. Для понимания сути опричнины дополнительно 

прочитайте приложение в конце этого документа 

8. Правление Федора Ивановича. Годы. Содержание. 

 

Параграф 33. Культура и быт России в XIV – XVI вв. 

 

Пункты параграфа 1-3. Выписать в тетрадь литературные произведения и их 

авторов (только выделенных в учебнике курсивом!) 

4. Зодчество. Выписать шедевры архитектуры и зодчих 

5. Знать трех известнейших иконописцев 

6-7. Просто прочитать 

 

Параграф 34. Смутное время на Руси. 

Пока только прочитать. Задание по нему будет в случае продления карантина 

 

Контроль. Памятуя о вашем «творческом» методе выполнения тестов 

(списать ответы у первого выполнившего), контроль проведу после окончания 

карантина в виде контрольной работы. 

 

Ссылка на учебник: https://yadi.sk/i/sKpWwGCatqaPeQ   

 

Для тех, кому интересно узнать больше о противоречивой фигуре Ивана Грозного 

оставляю ссылку на фильм «Иван Грозный. Портрет без ретуши», в котором предпринята 

попытка разобраться, что есть правда о грозном царе, а что является результатом 

фальсификации. https://youtu.be/chMNJUsvCXw  

 

 

 

https://yadi.sk/i/sKpWwGCatqaPeQ
https://youtu.be/chMNJUsvCXw


Приложение. Опричнина 

 

Сам термин «опричнина» имеет три значения: 

1. Общее название внутренней политики Ивана Грозного, проводимой в 1565-1572 

гг. 

2. Название части государства, которую Иван Грозный забрал под личное 

руководство. Здесь он создал новую подконтрольную Боярскую думу, учредил новые 

приказы и особое войско. Другая часть государства, которая управлялась старой Боярской 

думой, называлась «земщина». 

3. Специальные войска, созданные Иваном Грозным, в соответствующий период. 

Обобщенно можно назвать опричников личной гвардией царя. Символами опричников 

являлись метла и голова собаки. Считалось, что они «вынюхивают и выметают измену».  

 
 

Содержание политики опричнины:  

 
 

Последствия опричнины: 

1. Укрепление личной власти царя 

2. Ликвидация пережитков удельной системы 

3. Хозяйственная разруха в стране 

4. Ускорение процесса закрепощения крестьян 

 

Действительные причины введения опричнины пой сей день остаются загадкой и 

предметом спора историков. Вот некоторые точки зрения: 



 


