
Иван IV Грозный. 
 

 
1. Заполните пропуск в предложении: «Территория, обозначенная на схеме штриховкой, 

вошла в состав Российского государства в середине _____________________ в.» Ответ 

запишите словом. 

2.  Назовите город, обозначенный на схеме цифрой «1». 

3. На схеме обозначена и подписана река, название которой было изменено в результате 

народного восстания 1773–1775 гг. Укажите современное название реки.4.  

4. Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на схеме, 

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Город, обозначенный на схеме цифрой «2», был основан российскими 

землепроходцами. 

    2)  Поход по маршруту, обозначенному в легенде схемы цифрой «5», возглавлял Ермак 

Тимофеевич. 

    3)  Покровский собор что на Рву (храм Василия Блаженного) был возведён 

в Москве в честь успешного завершения похода, маршрут которого обозначен в 

легенде схемы цифрой «4». 

    4)  Город, обозначенный на схеме цифрой «3», был присоединён 

к Российскому государству в период правления того же монарха, при котором 

произошли походы, обозначенные на схеме стрелками. 

    5)  На схеме обозначена и подписана река, по которой в древности проходил торговый 

путь, связывавший Русь со странами арабского Востока. 

    6)  На схеме обозначен город, явившийся отправной точкой путешествия, описанного в 

«Хождении за три моря» 
 

 

2. Из воспоминаний иностранного дипломата 

«Вся страна, находясь теперь под правлением одного государя, заключает в себе 

следующие главные княжества, или области: Владимирскую (которая занимает первое 



место в титуле царей, потому что дом их происходит от князей этой области), 

Московскую, Нижегородскую, Псковскую, Смоленскую, Новгорода Великого и др. Это 

коренные области, принадлежащие России, но они гораздо более и обширнее английских 

графств, хотя менее населены. Прочие области и земли, завоёванные русскими царями и 

присоединённые ими недавно к другим владениям, суть следующие: Тверская, Пермская, 

Вятская, Черниговская и др. со значительной частью Сибири, коих жители хотя и 

некоренные русские, однако повинуются русскому царю, управляются законами его земли 

и платят подати и налоги наравне с его собственным народом. Сверх того, ему 

подвластны царства Казанское и Астраханское, недавно завоёванные. Что же касается до 

всех владений его в Литве (коих до 30 значительных городов и более) с Нарвою и 

Дерптом в Ливонии, то они совсем утрачены, будучи отняты в последние годы королями 

польским и шведским. 

Царский дом в России имеет прозвание Белого. Название это (как предполагают) 

происходит от королей венгерских, и это кажется тем вероятнее, что короли венгерские 

некогда действительно так назывались. 

Главные государи этого дома, увеличившие силу его и распространившие владения, были 

три последние, занимавшие престол до вступления на него нынешнего государя, а 

именно: Иван, Василий и Иван, отец теперешнего царя. Из них Василий, отец Ивана и дед 

нынешнего государя, первый принял титул и название царя, тогда как прежде они 

довольствовались титулом великих князей московских. Кроме нынешнего государя, у 

которого нет детей, есть ещё один только член этого дома, именно дитя шести или семи 

лет, в котором заключается вся надежда и всё будущее поколение царского рода. Он 

содержится в отдалённом месте от Москвы под надзором матери 

и родственников из дома Нагих, но (как слышно) жизнь его находится 

в опасности от покушений тех, которые простирают свои виды на обладание престолом в 

случае бездетной смерти царя» 

1. Назовите русского царя, в годы правления которого были написаны эти воспоминания. 

Назовите его предшественника на троне. Назовите упоминаемого в тексте возможного 

малолетнего наследника. 

2. Как автор объясняет тот факт, что Владимирское княжество занимает первое 

место в титуле царей? Какое «прозвание», по мнению автора, имеет царский дом в 

России? Как он объясняет происхождение этого названия? 

3. Укажите упоминаемую в тексте войну с участием Польши и Швеции. Укажите 

любые два условия договоров, заключённых по результатам этой войны. 

 

3. Из записок иностранца, современника событий 

«Крымский царь Девлет-Гирей приказал запалить слободы и подгородные монастыри, 

отсюда огонь перекинулся на весь город Москву и Кремль. Прекратился звон колоколов. 

Все колокола расплавились и стекли в землю. Никто не мог спастись от этого пожара. 

После пожара ничего  не осталось в городе. 

Так осуществились пожелания земских и угроза великого князя. Земские желали, чтобы 

этот двор сгорел, а великий князь грозился земским, что  он устроит им такой пожар, что 

они не сумеют его потушить. Великий князь рассчитывал, что и дальше он будет играть с 

земскими так же, как начал. Он хотел искоренить неправду правителей и приказных 

страны, а у тех, кто  не служил его предкам верой и правдой, не должно было оставаться в 

стране ни роду, ни племени. Он хотел устроить так, чтобы новые правители, которых он 

посадит, судили бы по судебникам без подарков, дач и приносов. Земские господа 

вздумали этому противиться и препятствовать и желали, чтобы двор сгорел, чтобы 

опричнине пришёл конец, а великий князь управлял бы по их воле и пожеланиям. Тогда 

всемогущий Бог послал эту кару, которая приключилась через посредство крымского царя 

Девлет-Гирея. 



С этим пришёл опричнине конец, и никто не смел поминать опричнину под следующей 

угрозой: виновного обнажали по пояс и били кнутом  на торгу. Опричники должны были 

возвратить земским их вотчины. И все земские, кто только оставался ещё в живых, 

получили обратно свои вотчины. 

Хотя всемогущий Бог и наказал Русскую землю так тяжко и жестоко, что никто и описать 

не сумеет, всё же нынешний великий князь достиг того, что по всей Русской земле, по 

всей его державе – одна вера, один вес, одна мера! Только он один и правит! Всё, что ни 

прикажет он, всё исполнится  и всё, что запретит, действительно остаётся под запретом. 

Никто ему не перечит: ни духовные, ни миряне». 

1. Укажите десятилетие, в которое происходили описываемые события. Назовите 

великого князя, о котором идёт речь в отрывке. Назовите государство, правителем 

которого был упоминаемый в тексте Девлет-Гирей 

2. Укажите любые две задачи, которые, по мнению автора, великий князь пытался 

решить с помощью опричной политики. Укажите одно любое последствие опричной 

политики, названное автором. 

3. Укажите название неофициального совещательного органа, оказавшего большое 

влияние на политику упоминаемого в отрывке великого князя в первые годы его 

самостоятельного правления. Укажите любые две реформы, которые были проведены в 

период существования данного органа 

 

4. Из послания российского монарха 

«Когда же мы Божьей волей с крестоносной хоругвью всего православного христианского 

воинства ради защиты православных христиан двинулись на Казань, и одержали победу 

над Казанью, и со всем войском невредимые возвращались восвояси, что могу вспомнить 

о добре, сделанном нам людьми, которых ты называешь мучениками? А вот что: как 

пленника, посадив в судно, везли с малым числом людей сквозь безбожную и неверную 

землю! Если бы рука Всевышнего не защитила меня, смиренного, наверняка бы я жизни 

лишился. 

Когда же вернулись мы в царствующий град Москву, Бог дал нам тогда наследника – сына 

Дмитрия; когда же, немного времени спустя, я, как бывает с людьми, сильно занемог, то 

те, кого ты называешь доброжелателями,  с попом Сильвестром и вашим начальником 

Алексеем Адашевым решили, что мы уже в небытии и, забыв наши благодеяния, а того 

более – души свои и присягу нашему отцу и нам – не искать себе иного государя, кроме 

наших детей, решили посадить на престол нашего отдалённого родственника князя 

Владимира, а младенца нашего хотели погубить, подобно Ироду… 

Когда же мы по Божью милосердию всё узнали и полностью уразумели и замысел этот 

рассыпался в прах, поп Сильвестр и Алексей Адашев и после этого не перестали 

жесточайше притеснять нас и давать злые советы, под разными предлогами изгоняли 

наших доброжелателей, во всём потакали князю Владимиру, преследовали лютой 

ненавистью нашу царицу Анастасию и уподобляли её всем нечестивым царицам, а про 

детей наших и вспомнить не желали. 

А после этого собака и давний изменник, князь Семён Ростовский, который был принят 

нами в Думу не за свои достоинства, а по нашей милости, изменнически выдал наши 

замыслы литовским послам, пану Станиславу Довойне с товарищами, и поносил перед 

ними нас, нашу царицу и наших детей…». 

1. Назовите автора данного документа. Укажите век, в котором он жил. Укажите его 

бывшего сподвижника, переписка с которым считается выдающимся примером 

публицистики той эпохи. 

2. Какие обвинения автор выдвигает в адрес своих приближённых в данном документе? 

Укажите любые три обвинения. 

3. Какую продолжительную войну вела Россия в период жизни автора данного 

документа? Укажите два любых итога данной войны. 



5. Из исторического документа 

«На двадцатом году возраста своего, видя государство в великой тоске и печали от 

насилия сильных и от неправд, умыслил царь привести всех  

в любовь. Посоветовавшись с митрополитом, как бы уничтожить крамолы, разорить 

неправды, утолить вражду, приказал он собрать своё государство из городов всякого чина. 

Когда выборные съехались, <…> в воскресный день вышел с крестами на Лобное место и 

после молебна начал говорить митрополиту: "Молю тебя, святый владыко! Будь мне 

помощник и любви поборник. Знаешь сам, что я после отца своего остался четырёх лет, 

после матери восьми; родственники меня не берегли, а сильные мои бояре и вельможи обо 

мне не радели и самовластны были". 

Поклонившись на все стороны, <…> продолжал: "Люди Божии и нам дарованные Богом! 

Теперь нам ваших обид, разорений и налогов исправить нельзя вследствие 

продолжительного моего несовершеннолетия, пустоты и беспомощности, вследствие 

неправд бояр моих и властей, бессудства неправедного, лихоимства и сребролюбия; молю 

вас, оставьте друг другу вражды и тягости, кроме разве очень больших дел: в этих делах и 

в новых я сам буду вам, сколько возможно, судья и оборона, буду неправды разорять и 

похищенное возвращать". 

В это время расположение царя к Алексею Фёдоровичу достигло высшей степени: в тот 

самый день, в который говорена была речь к народу, <…> пожаловал Алексея 

Фёдоровича и сказал ему: "Алексей! Взял я тебя из нищих и самых незначительных 

людей. Слышал я о твоих добрых делах и теперь взыскал тебя выше меры твоей для 

помощи души моей. Поручаю тебе принимать челобитные от бедных и обиженных и 

разбирать их внимательно. Не бойся сильных и славных, похитивших почести и губящих 

своим насилием бедных и немощных; не смотри и на ложные слёзы бедного, клевещущего 

на богатых, ложными слезами хотящего быть правым, но все рассматривай внимательно и 

приноси к нам истину, боясь суда Божия; избери судей правдивых от бояр и вельмож"» 

 

1. Назовите царя, имя которого трижды пропущено в тексте. Назовите его отца и 

мать, упоминаемых в документе 

2. Укажите фамилию царского приближённого, о возвышении которого идёт речь в 

документе. Какую причину его возвышения называет царь? Какое назначение (поручение) 

приближённый получает от царя? 

3. Назовите неформальное правительство, в состав которого входил упоминаемый в 

тексте приближённый. Укажите любые две внутриполитические реформы, 

осуществлённые царём под влиянием этого правительства. 

 

6. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Московское государство в середине XVI в. было централизованным государством». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

7. В 1552 г. Русское государство покорило Казанское ханство, в 1556 г. – 

Астрахань. А в 1558 г. русский царь начал Ливонскую войну. Однако на этот 



раз Русское государство потерпело поражение. Приведите не менее трёх объяснений 

поражению Русского государства в этой войне. 

 

8. В начале царствования Ивана IV кружком близких к царю лиц, получившим 

впоследствии название «Избранная рада», был проведён с согласия царя целый ряд 

важных реформ, достигнуты значительные внешнеполитические успехи. Но в конце 1550-

х гг. между царём и Избранной радой наметился разрыв, члены Избранной рады 

подверглись опале и даже казням. Приведите не менее трёх объяснений разрыва между 

царём и Избранной радой. 

 

9. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением двух, относятся к 

периоду правления Ивана Грозного. 

 

1) Избранная рада; 2) Земщина; 3) стрельцы; 4) патриарх всея Руси; 

5) Сенат; 6) земские старосты. 

 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 


