
ИСТОРИЯ РОССИИ 

Тема 3. Образование и развитие Московского (Российского) государства во второй 
половине XV – XVI вв.  

Материалы стандарта 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном 
строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 
землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 
международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и 
белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в.  Создание органов сословно-
представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 
 
         Кодификатор ЕГЭ 

Российское государство во второй половине XV – начале XVII вв. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Становление 
органов центральной власти. 
Судебник 1497 г. Формы землевладения и категории населения. Начало закрепощения крестьян. 
Россия при Иване IV. Реформы середины XVI в. Складывание идеологии самодержавия. 
Политика опричнины.  
Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. 
Культура России в XVI в. 
 

Основные периоды 
 

вторая половина XV – первая треть XVI в. – завершение объединения русских земель  
вокруг Москвы и формирование Московского (Российского государства) государства, 
Иван III – «Государь всея Руси». 
1462-1505 гг. - княжение великого Московского князя (государя) Ивана Васильевича III  
1505-1533 гг. - правление великого Московского князя Василия Ивановича III 
1533-1584 гг. – правление великого Московского князя, царя (1547) Ивана Васильевича IV 
XVI в. – расширение территории Российского государства, становление российского 
самодержавия  

          Ключевые даты и события 
 

Вторая половина XV века 
1463 г. -   присоединение  Ярославского княжества  к Москве 
1465-1469 гг. – походы  Ивана III на Казань  
1471 г. - поход Ивана III на Великий Новгород (битва на реке Шелони) 
1472 г. - присоединение к Москве Пермской земли   
1474г. - присоединение к Москве земель Ростовского княжества, купленных 

Иваном III 
1478г. - ликвидация Новгородской республики, присоединение ее земель к Москве  
1480 г. -  «стояние» на реке Угре и окончательная ликвидация зависимости русских 

земель от Орды 
1480-1482 г. - война с рыцарями Ливонского Ордена, посягнувшими на земли 

Пскова (в 1483 г. заключение перемирия с Орденом на 20 лет) 
1485 г. - присоединение к Москве Тверского княжества  
1489 г. - присоединение к Москве Вятской земли 
1492 г. - строительство на северо-западных рубежах Руси крепости Ивангород 
1492 г. - начало использования Иваном III официального титула «государь всея 

Руси» 



1497 г. - введение общегосударственного свода законов - Судебника Ивана III,  
установление единого срока перехода крестьян (Юрьева дня) 

1499-1500 гг. - поход войск Ивана III в Югру с целью присоединения к Москве 
зауральских земель                                       

 
XVI век 

1510 г. – включение в состав Московского государства Пскова 
1514 г. – присоединение Смоленска 
1521 гг. – ликвидация Волоцкого, Калужского, Угличского удельных княжеств и 

присоединение к Москве Рязанского княжества 
первая треть XVI в. – послание монаха Псковского Елеазарова монастыря 

Филофея Василию III (рождение идеологии «Москва – третий Рим») 
1533-1538 гг.- регентство Елены Глинской при малолетнем царевиче Иване (род. в 

1530 г.)  
1538-1545 гг. – период «боярского правления» 
1547 г.- венчание Ивана IV на царство 
1549-1560 гг. - деятельность Избранной рады (А.Ф. Адашев, А.М. Курбский, 

Сильвестр, И. Висковатый и др.) 
1549г. - созыв первого Земского Собора «Примирения» 
1550г. - принятие Судебника Ивана IV 
1550г. - начало проведения военной реформы (начало создания дворянского 

ополчения и стрелецкого войска) 
1551г. - собор Русской Православной Церкви (Стоглавый) 
1552г. - завоевание Казанского ханства 
1556 г. – издание «Уложения о службе», устанавливающее единый порядок 

прохождения военной службы для дворян и детей боярских (служба с 15 лет, с каждых 
150 десятин землевладелец поставлял в строй одного вооружённого конного воина 
«людно, конно и оружно») 

1556 г. - присоединение Астраханского ханства 
1557 г. - вхождение Башкирии в состав Российского государства 
1558-1583 гг. - Ливонская война 
1565-1572 гг. - проведение опричной политики 
1569 г. – заключение Люблинской унии между Литвой и Польшей, 

объединившихся в Речь Посполитую в условиях войны с Россией 
1569-1570 гг. - поход опричного войска на Новгород 
1571 г., 1572 г. - набеги крымского хана Девлет-Гирея на Москву 
1572 г. – разгром земско-опричным войском крымского хана в битве у села 

Молоди и отмена опричнины  
1580-е гг. - завоевание Западной Сибири (Ермак Тимофеевич) 
1581 г. -  первый запрет перехода крестьян в Юрьев день (введение заповедных лет, 

то есть запрет на определённый срок права перехода крестьян от одного землевладельца к 
другому) 

1584-1598 гг. - царствование Федора Ивановича 
1589 г. - учреждение патриаршества в России 
1597 г. - указ об урочных летах, дающих право землевладельцу возвращать беглых 

крестьян  
Персоналии 

 
    Государственные и военные деятели 

 
       Вторая половина XV- XVI вв.  
Иван III (Великий) 
Софья Палеолог 
Василий III Иванович 
Филофей 
Елена Глинская  



Ермак Тимофеевич  
Иван IV Васильевич (Грозный) 
Андрей Михайлович Курбский 
Алексей Адашев 
Сильвестр 
Иван Висковатый  
Малюта Скуратов 
Владимир Андреевич Старицкий 
Иван Петрович Шуйский  
Фёдор Иванович 
Борис Годунов 
 

 Основные термины и понятия 
Судебник. Пожилое. Юрьев день. Заповедные лета. Урочные лета. Царь. Самодержавие. 
Дворянство. Дети боярские. Избранная рада. Приказ. Дьяк. Кормление. Боярская дума. 
Земский собор. Стрельцы. Опричнина. Опричник. Земщина.  «Угличское дело».  

 
 Исторические источники 

 
Судебники 1497, 1550 гг.; «Хождение за три моря» Афанасия Никитина; 

«Апостол»; «Четьи-Минеи»; «Домострой»; «Стоглав»; «Переписка» Ивана Грозного с 
Андреем Курбским. 
 

 Тема 3. Образование единого Российского государства 
на рубеже ХУ – ХУ1 вв.  

12  

23 Складывание основной территории единого 
государства.  Иван III. 

1 $ 19 

24 Собирание власти московскими князьями. Идеология. 
Особенности государственности 

1 $ 19 

25 Органы управления, право, суд на рубеже ХУ-ХУ1 вв.  1 $ 20 
26 Российское общество конца ХУ – ХУ1 вв. 1 $ 21 
27 Регентство Е.Глинской и боярское правление 1 $ 22 (1-2) 
28 Начало правления Ивана 1У Грозного. Избранная рада 1 $ 22 (3-5) 
29 Восточная политика России в ХУ-ХУ1 вв.  1 $ 24 (1) 
30 Западное направление внешней политики России в ХУ-

ХУ1 вв. Ливонская война 
1 $ 24 (2) 

31 Опричнина: цель, смысл, результат 1 $ 23 
32 Россия накануне Смутного времени 1 $ 26 
33 Культура и быт XVI в. 1 $ 25 
34 Обобщающий урок по теме «Московская Русь» 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проверочная работа № 3   

I вариант 
Задания группы А                                             

Задания на знание дат, хронологии 
1. В какой период времени окончательно сформировалось единое Русское (Московское) 
государство? 

1) конец ХIV в. 
2) середина XV в. 

3) конец XV-начало XVI в. 
4) середина XVI в. 

2. В каком году Новгород был присоединён к Московскому государству?  
1)  I328 г. 
2)  1471 г. 

3)  1478 г. 
4)  1510 г. 

3. В каком году к Москве было присоединено Тверское княжество? 
1) 1385 г. 
2) 1485 г. 

3) 1510 г. 
4) 1521 г.

4. В каком году  был принят Судебник Ивана IV? 
1) 1485 г. 
2) 1497 г. 

3) 1550 г. 
4) 1597 г. 

5. В каком году Иван IV присоединил к России Казанское ханство? 
1) 1497 г. 
2) 1552 г. 

3) 1556 г. 
4) 1581 г. 

6. В каком году началась Ливонская война? 
1) 1492 г. 
2) 1499  г. 

3) 1558 г. 
4) 1589 г. 

7. В каком году Иван IV начал проводить военную реформу? 
1) 1538 г. 
2) 1549  г. 

3) 1550 г. 
4) 1569 г. 

8.  Какое из событий произошло позже всех остальных? 
1) поход опричного войска на Новгород 
2) присоединение к Москве Ярославского княжества 
3) созыв Стоглавого собора Русской Православной Церкви 
4) битва на реке Шелони       

9.  Какое из событий произошло раньше всех остальных? 
1) присоединение к Москве 
Астраханского ханства 
2) «стояние» на реке Угре 

3) принятие Судебника Ивана III 
4)  присоединение к Москве Смоленска     

10. Приказная система управления государством сформировалась в России в 
      1) XIII в 
      2) XIV в. 

      3) XV в. 
      4) XVI в. 

 
Задания на знание фактов 
1. Введение в Московском государстве опричнины произошло в период  
      1) присоединения к Москве Новгорода 
      2) Ливонской войны 
      3) присоединения к России Казанского и 

Астраханского ханств  
      4) завоевания Сибири 

2. Первым великим Московским князем, ставшим официально титуловаться «государь всея 
Руси» был 
      1) Василий II Тёмный 
      2) Иван III 

      3) Василий III 
      4) Иван IV 

3. Идеология «Москва-третий Рим» как духовная основа Московского государства 
оформилась во время правления 
      1) Дмитрия Донского 
      2) Василия I 

      3) Ивана III  
      4) Василия III 

4.  Начало завоевания Западной Сибири относится ко времени правления   
      1) Ивана III 
      2) Василия III 

      3) Ивана IV  
      4) Фёдора Ивановича 

5. Первым патриархом на Руси был избран митрополит? 
      1) Алексий 
      2) Пётр 

      3) Иов 
      4) Гермоген

 



6. Какое решение приняли участники Стоглавого собора Русской Православной Церкви по 
поводу церковных земель? 
      1) согласится на передачу всех церковных земель в государственный фонд 
      2) сохранить под контролем Церкви земли церквей и монастырей 
      3) ликвидировать монастырское землевладение 
      4) передать под контроль Церкви боярские вотчины ряда областей 
7. Одной из задач внешней политики России в конце 50-х-70-е гг. XVI в. было 
      1) завоевание территории Ливонск. Ордена чтобы закрепиться  на побережье Балтийского моря 
      2) завоевание Крыма  
      3) превращение Речи Посполитой в вассальное государство 
      4) ведение наступательной войны против Швеции и Дании 
8. Одним из направлений военной реформы, предпринятой Иваном IV в 50-е  гг. XVI в., было  
      1) передача функций формирования войск органам местного самоуправления 
      2) замена поместной дворянской конницы наёмниками из Европы 
      3) ведение принудительного набора в стрелецкое войско выходцев из крестьян 
      4) создание пешего стрелецкого войска из свободных людей 
9. Имена Алексея Адашева, Андрея Курбского, митрополита Филиппа связаны с 
царствованием 
      1) Ивана III 
      2) Василия III 

      3) Ивана IV 
      4) Фёдора Ивановича 

10. Какой город связан с гибелью последнего сына Ивана Грозного царевича Дмитрия? 
      1) Ивангород 
      2) Углич 

      3) Кострома 
      4) Новгород 

Задания на группировку фактов 
1. Какие события произошли во время правления Ивана III? 
А) окончательный отказ тверских князей от притязаний на великое Владимирское княжение 
Б) битва на реке Шелони 
В) отказ русских епископов признать решения Ферраро-Флорентийского Собора 
Г) строительство на северо-западных рубежах  Московского государства Ивангорода 
Д) присоединение к Московскому государству Рязанского княжества 
Е) установление в законодательном порядка единого срока перехода крестьян от одного 
землевладельца к другому – Юрьева дня 
Укажите верный ответ 
1) АБЕ     2) АВД     3) БГЕ    4) ВДЕ 
2. Какие события произошли во время правления Ивана IV? 
А) формулирование монахом Филофеем православной идеи «Москва-третий Рим» 
Б) присоединение к Московскому государству Казанского ханства 
В) включение в состав Московского государства Пскова 
Г) организация ханом Большой Орды Ахматом похода на Москву 
Д) разгром войск крымского хана в битве при Молодях 
Е) подписание Россией Плюсского перемирия со Швецией 
Укажите верный ответ 
1) АБЕ     2) АГД     3) БГД    4) БДЕ 
 
Задания на знание понятий и терминов 
1. О граниченный по составу правительственный «кружок» лиц, активно проводивший 
реформы в первый период правления Ивана IV, назывался  
 

1) Боярской думой 
2) Избранной радой 

3) Придворной думой 
4) Земским собором 

2. В XVI – начале XVIII вв. в России называли приказами 
1) органы центрального управления  
2) рассылаемые царём указы  

3) решения Земского собора 
4) распоряжения Боярской думы 

3. Под политикой опричнины, проводимой в 60-70-х гг. XVI в. в России, принято понимать  
1) учреждение постоянного войска из иностранных наёмников для обеспечения охраны Ивана 
IV  
2) политику освобождения от налогообложения и воинской повинности владений лиц из 
ближайшего окружения Ивана IV 
3) систему мер, осуществлённых Иваном IV для укрепления самодержавной власти в условиях 
обострения внутриполитической ситуации в государстве, вызванной неудачами в Ливонской 



войне 
4) политику консолидации (объединения) военных и экономических ресурсов государства в 
период присоединения к России Казанского и Астраханского ханства  

4. Урочные лета, впервые введённые в России в конце 90-х гг. XVI в. предусматривали  
1) право землевладельца в определённый период времени требовать повышенную сумму 
пожилого при уходе от него крестьянина 
2) введение практики бессрочного сыска беглых крестьян 
3) право крестьян в определённый период времени безвозмездного ухода от одного 
землевладельца к другому 
4) введение 5-ти летнего срока сыска и возвращения владельцам беглых крестьян 

 
Задания на установление причинно-следственных связей 
1. Что из названного можно отнести к последствиям  битвы на реке Шелони? 

1) присоединение Новгорода к Москве 
2) отказ Москвы от притязаний поставить  Новгород под свою власть   
3) военно-политическое ослабление Новгорода, закончившееся вскоре полной ликвидацией 

его независимости  
4) втягивание в конфликт между Новгородом и Москвой ордынских властей 

2. Одним из результатов внешней политики Российского государства во второй половине 
XVI в. было 

1)  присоединение к России Литвы  
2)   присоединение к России Казанского и Астраханского ханства  
3)  завоевание Россией побережья Балтийского моря  
4)  завоевание Россией Крымского ханства 

3. Что из названного было последствием принятия в 1497 г. Иваном III Судебника? 
1)  ограничение свободного перехода крестьян от одного землевладельца к другому  
2)   установление бессрочного сыска беглых крестьян  
3)  освобождение горожан от налогов 
4)  введение полного запрета на переход  крестьян от одного землевладельца к другому 

 
Задания по работе с источниками 
 
1. Прочтите отрывок из сочинения Д.С. Лихачева и укажите, о каком правителе идет речь. 
«За время своего княжения он в три с половиной раза расширил пределы Русского государства. Он 
присоединил к Москве. Новгород (1478) и Тверь (1485) — две наиболее крупные русские области, 
еще не вошедшие в состав Московского государства... Наконец, после знаменитого «стояния» 
двух войск на Угре, без битвы, благодаря дальновидности и упорству своей политики, «перестоял» 
хана Ахмата... порвав тем самым последние остатки зависимости русских княжеств от Орды». 
1) Иване Ш 
2) Борисе Годунове 

3) Иване IV 
4) Дмитрии Донском 

2.  Прочитайте отрывок из летописи и укажите, о каком событии в нем расска зано.  
«...Тоя же зимы, в 3 день, царь и великий князь Иван Васильевич со своей царицей и своими 

детьми поехал из Москвы в село Коломенское: а от Троицы из Сергиева монастыря поехал в 
Слободу; 3 день прислал царь из Слободы к митрополиту всея Руси список, в нем писаны измены 
боярские и воеводские и всех приказных людей, которые измены делали и убытки государству. И на 
них царь великий князь гнев свой положил. 

... Царь повелел учинить ему на своем государстве двор особый...». 
1) отмене кормлений 
2) венчании на царство 

3) создании стрелецкого войска 
4) утверждении опричнины  

3. Прочтите отрывок из летописи и укажите, в чье правление произошли описываемые 
события. 

«В том же году пришла весть к великому князю, Ахмат идет со всею Ордою... Князь же 
великий послал сына и брата и воевод со всеми войсками на Угру. И придя, они стали на Угре и 
заняли броды и перевозы... Ахмат пришел, к Угре со всем войском, желая перейти реку. И 
пришли татары и начали стрелять в наших, а наши в них... И отбили татар от берега, и много дней 
они подступали и не могли перейти реку, и стояли, ожидая, когда замерзнет река...». 

1) Ивана III                 3) Ивана IV 
2) Василия  III             4) Фёдора Ивановича  



 
 
Задания группы В 
Задания на установление последовательности событий 

1. Расположите  в хронологической последовательности названные события. Запишите 
буквы, которыми они обозначены в правильной последовательности в приведённую в 
тексте таблицу. 
А) издание указа об «урочных летах» 
Б) поход опричного войска на Новгород 

В) присоединение к Москве Тверского 
княжества 
Г) венчание Ивана IV на царство 

 
1 2 3 4 
    

 
 
Задания на систематизацию фактов, понятий 

1. Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с их 
деятельностью.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 ИМЕНА  СОБЫТИЯ 
А) Иван III 1) учреждение патриаршества в России 
Б) Иван IV 2) ликвидация независимости Новгорода 
В) Фёдор Иванович 3) отказ русских епископов признать 

решения Ферраро-Флорентийского 
Собора 

Г) Василий III 4) рождение идеологии «Москва-третий 
Рим» 

  5) присоединении к Московскому 
государству Астраханского ханства 

 
 

А Б В Г 
    

 
Задания на поиск информации в источнике 

1. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О.Ключевского и напишите название войны, 
о которой идёт речь. 
«В 1558 г. Иваном IV была начата война с целью пробиться к Балтийскому морю и завязать 
непосредственные отношения с Западной Европой».  
Ответ:  __________ 
 
2. Прочтите отрывок из Никоновской летописи и назовите имя царя, в правление которого 
произошло это событие 
« Лета 7064 (1556) года….царь и великий князь…..з своею братиею и з боляры приговорил о 
кормлениях и о службе всем людем, как им вперёд слу жите; а по се время князи, бояры и дети 
боярские сидели по кормлениям, по городам и по волостем, для расправы людем и всякого землям 
устроения, и собе от службы для покоя и прокормления» 
 
Ответ: _____________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Проверочная работа № 3   

II  вариант 
Задания группы А                                             

Задания на знание дат, хронологии 
1. В каком веке на Руси утвердилась самодержавная царская власть? 

1) XIVв. 
2) XV в.  

3) XVI в. 
4) XVII в. 

2. В каком году произошла битва на реке Шелони между войсками Ивана III  и 
новгородскими дружинами? 

1) 1382 г. 
2)  1471 г. 

3)  1492 г. 
4)  1510 г. 

3. В каком году произошло «стояние на реке Угре»? 
1) 1378 г. 
2) 1410 г. 

3) 1480 г. 
4) 1514 г. 

4. В каком году был принят Судебник Ивана III? 
1) 1410 г. 
2) 1497 г. 

3) 1551 г. 
4) 1597 г. 

5. В каком году Иван IV венчался на царствование? 
1) 1492 г. 
2) 1547 г. 

3) 1558 г. 
4) 1589 г. 

6. В каком году к России было присоединено Астраханское ханство? 
       1)  1480 г. 

2) 1492  г. 
3) 1556 г. 
4) 1572  г. 

7. В каком году Иван IV ввёл опричнину? 
1) 1547 г. 
2) 1558 г. 

3) 1565 г. 
      4)   1572 г. 

8. Какое из событий произошло позже всех остальных?  
1) строительство на северо-западных рубежах России Ивангорода 
2) присоединение Астраханского ханства 
3) начало Ливонской войны 
4) первый запрет на право перехода крестьян в Юрьев день (введение заповедных лет) 

9. Какое из событий произошло раньше всех остальных?  
1) присоединение Новгорода к Москве 
2) принятие Судебника Ивана III 
3) введение опричнины 
4) введение указа об урочных летах, дающих право землевладельцу возвращать беглых 
крестьян 

10. Первая попытка единого Русского государства закрепиться на Балтийском побережье 
была предпринята в  

1) XIVв. 
2) XV в.  

3) XVI в. 
4) XVII в. 

Задания на знание фактов 
1.  Введение заповедных лет произошло в период правления 
      1) Ивана III 
      2) Ивана IV 

      3) Василия III  
      4) Фёдора Ивановича 

2. Крепость Ивангород был построен в целях защиты от нападений  
      
1) казанских татар 
      2) поляков 

      3) литовцев  
      4) рыцарей Ливонского Ордена  

3. Первый свод законов объединённого Русского (Российского) государства был создан во 
время правления 
      1) Василия I       
      2) Василия II Тёмного 

      3) Ивана III  
      4) Ивана IV 

4. Одним из противников России в Ливонской войне была 
      1) Польша 
      2) Венгрия 

      3) Норвегия  
      4) Англия 

 



5. Одной из задач внешней политики России в первой половине 50-х гг. XVI в. было   
      1) присоединение к России земель Среднего и Нижнего Поволжья 
      2) подчинение России Крымского ханства 
      3) завоевание Западной Сибири 
      4) разгром Ливонского Ордена 
6. Одним из средств защиты государством интересов служилого дворянства в 80-е  гг. XVI в. 
был (о) 
      1) перевод монастырских крестьян в разряд помещичьих  
      2) временный запрет зависимым крестьянам переходить от одного землевладельца к 
        другому        
      3)  окончательное закрепление зависимых крестьян за дворянами-помещиками 
      4)  учреждение государственного ведомства для поиска крестьян, сбежавших от дворян-
помещиков 
7. Одним из направлений реформирования Иваном IV системы управления в России в 
первой половине 50-е  гг. XVI в. было 
      1) придание Земским Соборам функций постоянно действующих органов законодательной 
власти 
      2) ликвидация системы кормлений и введение органов земского и губного управления 
(самоуправления) 
      3) увеличение полномочий наместников и волостелей 
      4) ликвидация Боярской думы  
8.  В государство Речь Посполитую для совместного противодействия Москве в период 
правления Ивана IV объединились  
      1) Ливонское королевство и Литва 
      2) Крымское ханство и Польша 

      3) Швеция и Дания 
      4)  Польша и Литва 

9. Имена Андрея Курбского, Ивана Шуйского, Стефана Батория связаны с  
      1) присоединением к Москве Новгорода 
      2) «стоянием» на реке Угре 

      3) Ливонской войной 
      4)  войной против крымских татар 

10. Кто из названных лиц входил в состав Избранной рады 
1) Андрей Старицкий, Михаил 

Глинский 
2) Малюта Скуратов, Василий Грязной 

3) Борис Годунов, Фёдор Иванович 
4) Алексей Адашёв, Сильвестр  

 
Задания на группировку фактов 
1. Какие события произошли во время правления Ивана III? 
А) захват Москвы и её сожжение ханом Тохтамышем 
Б) ликвидация Новгородской республики и её присоединение к Москве 
В) проведение Стоглавого Собора Русской Православной Церкви 
Г) присоединение к Москве Тверского княжества 
Д) присоединение к Московскому государству Смоленска 
Е) начало использования великими Московскими князьями титула «государь всея Руси» 
Укажите верный ответ 
1) АБЕ     2) АВД     3) БГЕ    4) ВДЕ 
2. Какие события произошли во время правления Ивана IV? 
А) битва на реке Шелони 
Б) вхождение в состав Московского государства Чувашии 
В) включение в состав Московского государства Смоленска 
Г) разгром Ермаком войск сибирского хана Кучума 
Д) утверждение московского рубля основной денежной единицей России 
Е) утверждение митрополита Иова первым патриархом Русской Православной Церкви 
Укажите верный ответ 
1) АДЕ     2) АБД     3) БГД    4) БГЕ 
 
Задания на знание понятий и терминов 
1. В целях борьбы с боярской оппозицией и укрепления самодержавной власти в условиях 
ведения Ливонской войны Иван IV ввёл 
      1)  «заповедные лета»   
      2) опричнину 

      3) приказы 
      4) «урочные лета» 

 
 



2. Существовавшая в Московском государстве в XV – середине XVI вв. система содержания 
должностных лиц за счёт местного населения называлась. 

1) кормление 
2) пожилое 

3) местничество 
4) полюдье 

3. Должностные лица-делопроизводители в государственных учреждениях России  XVI- нач. 
XVIII вв. назывались 

1) волостелями 
2) дьяками 

3) старостами 
4) приставами 

4. «Заповедные лета», впервые введённые в России в 80-е гг. XVI в. 
1) узаконили единый срок перехода крестьян от одного землевладельца к другому 
2) полностью отменили право перехода крестьян от одного землевладельца к другому 
3) ввели определённый срок запрета на переход крестьян от одного землевладельца к 

другому 
4) ввели конкретные сроки сыска беглых крестьян 

 
Задания на установление причинно-следственных связей 
1.  Что из названного относится к итогам правления Ивана III? 

    1)  ликвидация зависимости Руси от Орды 
    2)  возрождение системы баскачества в русских землях      
    3)  восстановление Новгородом своей независимости от Москвы 
    4)  разгром Ливонского Ордена 

2. Что из перечисленного относилось к последствиям политики опричнины Ивана Грозного? 
    1)  укрепление позиций удельных князей и бояр 
    2)  усиление самодержавной власти царя     
    3)  хозяйственный подъём страны 
    4)  завоевание Россией Балтийского побережья 

3.  Что из названного относится к итогам правления Василия III? 
1)  принятие Судебника объединённого Русского государства 
2)  завершение территориального объединения русских земель под властью Москвы 
3)  разгром войсками Василия III великого Литовского княжества                                             
4)  ликвидация  ордынского владычества на Руси 
 

Задания по работе с источниками 
1. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя государя, о котором идет речь. 
«18 марта 1584 г. московские колокола своим печальным перезвоном возвестили жителям 
столицы о кончине царя. При этой вести были забыты и все великие жестокости царя, и 
ненавистная опричнина, а вспомнились только такие великие дела его царствования, как взятие 
Казани, завоевание Астрахани и Сибири, издание царского Судебника и построение в Москве 
великолепного храма Василия Блаженного».  
1) Иван III  
2) Иван IV 

3) Иван Калита 
4) Фёдор Иванович 

2. Прочтите отрывок из документа и укажите, в каком из законов впервые были записаны эти 
положения. 

«А христианом отказыватися из волости, и с села в село, один срок в году, за неделю до 
Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. Дворы пожилые платят в полех за 
двор рубль, а в лесех полтина. А который христианин поживет за ким год, да пойдет прочь, и он 
платит четверть двора, а два года поживет, да пойдет прочь, и он полдвора платит...». 

1) Русской Правде         3) Судебнике Ивана IV 
2) Судебнике Ивана III         4) Соборном уложении 
 

3. Прочтите отрывок из сочинения историка Н. М. Карамзина и укажите, к кому относится 
приведённая характеристика 
«… Рождённый и воспитанный данником степной Орды, он сделался одним из знаменитых 
государей в Европе; без учения, без наставлений, руководствуемый только природным умом, дал 
себе мудрые правила в политике внешней и внутренней: силою и хитростию восстановляя свободу 
и целость России, губя царство Батыево, тесня, обрывая Литву, сокрушая вольность 
новгородскую, захватывая уделы, расширяя владения московские…» 

1) Ивану Калите         3) Ивану III 
2) Василию Тёмному             4) Василию III 



 
Задания группы В 
Задания на установление последовательности событий 

1. Расположите  в хронологической последовательности названные события. Запишите 
буквы, которыми они обозначены в правильной последовательности в приведённую в 
тексте таблицу. 
А) введение «заповедных лет» 
Б) начало Ливонской войны 
В) строительство на северо-западных рубежах России Ивангорода 
Г) введение опричнины 
 

1 2 3 4 
    

 
Задания на систематизацию фактов, понятий 

1. Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с их 
деятельностью.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 ИМЕНА  СОБЫТИЯ 
А) Иван III 1) «Угличское дело» 
Б) Иван IV 2) Битва на реке Шелони 
В) Фёдор Иванович 3) Поражение московского войска от 

казанского хана Улу-Мухаммеда под 
Суздалем 

Г) Василий III 4) присоединение к Московскому 
государству Смоленска 

  5) присоединении к Московскому 
государству Казанского ханства 

 
 

А Б В Г 
    

 
Задания на поиск информации в источнике 

1.   Прочтите отрывок из труда современного историка и напишите имя великого князя 
Московского, в чье правление произошли описываемые события. 
«Четверг, 15 января 1478 г. стал последним днем феодальной республики. Вече уже не 
собиралось. В город въехали московские бояре и дьяки. Во всех пяти новгородских концах: 
целовали крест новгородцы: и жены боярские, вдовы, люди боярские, старейшие люди и молодые, 
от мала до велика». 
Ответ: _________________________ 

 
2.  Прочтите отрывок из летописи и назовите царя, о котором рассказывает летописец. 
«Челобитье же государь царь и великий князь архиепископов и епископов принял на том, чтобы 
ему своих изменников,  которые измены ему, государю, делали и в чем ему, государю, не были 
непослушны, на тех опала своя класти, а иных казнити... а учинити ему на своем государстве себе 
опришнину, двор ему себе и на весь свой обиход учинити особной...» 
Ответ: ________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



ОТВЕТЫ на ЗАДАНИЯ  
(I вариант) 

 
Задания А 
 

Верный ответ 

 1 (знание дат, 
хронологии) 

 

 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
10  
 1 (знание фактов)  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
10  
1 (группировка 
фактов) 

 

2  
 1 (знание понятий и 
терминов) 

 

 2  
 3  
 4  
 1 (причинно-
следственные связи) 

 

 2  
 3  
 1 (работа с 
источниками) 

 

 2  
 3  

 
 
 
ОТВЕТЫ на ЗАДАНИЯ группы В 
 
Задания В 
 

Верный ответ 

 1 
(последовательност
ь событий) 

 

 1 (систематизация 
фактов и понятий) 

 

 1 (поиск 
информации в 
источнике) 

 

 2  
 
 
 
 
 
 
 



ОТВЕТЫ на ЗАДАНИЯ  
(II вариант) 

 
Задания А 
 

Верный ответ 

 1 (знание дат, 
хронологии) 

 

 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
10  
 1 (знание фактов)  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
10  
1 (группировка 
фактов) 

 

2  
 1 (знание понятий и 
терминов) 

 

 2  
 3  
 4  
 1 (причинно-
следственные связи) 

 

 2  
 3  
 1 (работа с 
источниками) 

 

 2  
 3  

 
 
 
ОТВЕТЫ на ЗАДАНИЯ группы В 
 
Задания В 
 

Верный ответ 

 1 
(последовательност
ь событий) 

 

 1 (систематизация 
фактов и понятий) 

 

 1 (поиск 
информации в 
источнике) 

 

 2  
 
 

 
 


