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Основные даты 

1505 – 1533 – княжение Василия III 

1510 – присоединение к Москве Псковской земли 

1514 – возвращение Смоленска 

1521 – включение в состав Московского государства Рязанской земли 

1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного. 

1533 – 1538 – регентство Елены Глинской 

1538 – 1547 – боярское правление 

1547 – принятие Иваном Грозным царского титула 

1549 – первый Земский собор 

1550 – принятие «Царского судебника» 

1552 – взятие русскими войсками Казани 

1556 – присоединение к России Астраханского ханства. 

1556 – отмена кормлений 

1558 – 1583 – Ливонская война 

1564 – издание первой российской печатной книги 

1565 – 1572 – опричнина 

1581 – 1585 – покорение Сибири Ермаком 

1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича 

1589 – учреждение в России патриаршества 

1598 – прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова 

1598 – завершение присоединения к России Сибирского ханства 

1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова 

Понятия и термины: 

Реконкиста – освобождение христианами захваченных мусульманами земель 

Пиренейского полуострова с VIII по XV век. 

Вотчина – комплекс феодально-земельной собственности и прав на зависимых крестьян. 

Колонизация -  захват, заселение и хозяйственное освоение какой-либо территории. 

Местничество- распределение служебных мест в России XV-XVII вв. с учетом 

родовитости, служебного положения предков. 

Кормление- вид княжеского пожалования своим должностным лицам, при котором 

местная администрация содержалась за счет взимания с населения в свою пользу 

различных “кормов” (хлебом, мясом, сыром, сеном и т.п.) и судебных пошлин (присудов). 

Кормление давалось в награду за прежнюю, чаще всего военную, службу. 

Административные обязанности при этом являлись лишь дополнением к возможности 

кормиться. Жалованья за административную и судебную деятельность кормленщики не 

получали. Система кормлений ликвидирована в 1556 г. 

 Дети боярские - сословие, существовавшее на Руси в конце XIV — начале XVIII веков. В 

XVI—XVII веках дети боярские вместе с дворянами входили в число «служилых людей 

по отечеству» и несли обязательную службу, за которую получали поместья, 

записывались в десятни по уездам и составляли поместную конницу. 

 Избранная рада- круг приближенных царя Ивана IV Васильевича, фактически 

неофициальное правительство России в 50-х гг. XVI в. Активные члены Избранной рады: 

протопоп Сильвестр, А. Ф. Адашев, князь А. М. Курбский, И. М. Висковатый, митрополит 

Макарий. “Рада” – польский термин, происходит от немецкого rat – “совет”. Термин 

“рада” впервые употреблен А. М. Курбским, писавшим свое сочинение в Литве, куда он 

бежал в 1564 г. 

Реформа — мирное преобразование, переустройство общества или его отдельных сторон. 



Челобитная- в России вплоть до третьей четверти XVIII века индивидуальное или 

коллективное письменное прошение, при котором «челом били». По всей видимости, 

является предком современных заявлений. 

Самодержавие- неограниченная монархическая форма правления. В России впервые 

употребляется после прекращения ордынского владычества (1480 г.) для подчёркивания 

внешнего суверенитета правления Ивана III. При Иване Грозном характеризует 

неограниченную внутреннюю власть. Со времён Петра I используется как аналог 

европейского абсолютизма. Существовало в России до марта 1917 г. 

Государев двор- институт социальной организации феодалов в России. Возник в конце 12 

в. на базе княжеской дружины 

Сословно-представительная монархия- форма правления, предусматривающая участие 

сословных  представителей в управлении государством, составлении законов. Она 

складывается в условиях политической централизации. 

Земские соборы- сословно-представительное учреждение в России XVI—XVII вв. 

Включало высших церковных представителей, Боярскую думу, высших чинов 

государства, выборных людей с мест (дворянство, верхушку горожан). Было 

совещательным органом при царе. 

Приказы- органы центрального управления в России XVI — начала XVIII в. 

Крепостное право- личная зависимость крестьян от землевладельцев, их прикрепление к 

земле. 

Соборное уложение- свод законов Русского царства, принятый Земским собором в 1649 

году и действовавший почти 200 лет, до 1832 года. 

Казачество- вольные люди, поселившиеся по окраинам России, организованные в 

самоуправляющиеся общины. Превратились в военное сословие. 

Посад - название торгово-ремесленной части города на Руси. 

Слобода- в России в XII – первой половине XVI вв. отдельные поселения или группа 

поселений, в том числе около города-крепости, население которых временно 

освобождалось от государственных повинностей (отсюда название “слобода” – свобода). 

В XVI в. сформировались слободы служилых людей (стрельцы, пушкари и т. п.), ямщиков 

и казённых ремесленников, а также иностранцев (Иноземные слободы). В первой 

половине XVIII в. превратились в обычные сёла или поселения городского типа. В XIX-

XX вв. название “слобода” получали иногда пригородные промышленные посёлки.  

Мануфактура.- крупное предприятие, использующее ручной труд и применяющее 

разделение труда 

Опричнина – система внутриполитических мер Ивана Грозного, осуществляемых для 

укрепления Русского централизованного государства и для борьбы с княжеско-боярской 

оппозицией. 

Протекционизм- экономическая политика государства, направленная на поддержку 

национальной экономики. Осуществляется путем ограничения импорта иностранных 

товаров, финансовой поддержки национального производства, стимулирования экспорта 

продукции, иногда путем ограничения экспорта сырья. Возник в эпоху первоначального 

накопления капитала. 

Ярмарка- место регулярной, как правило, сезонной торговли. Обычно ярмарки возникали 

на пересечении торговых путей, в крупных речных портах и т. п. (например, крупнейшая 

ярмарка у стен Макарьева монастыря под Нижним Новгородом). Появление ярмарок 

свидетельствовало о начале перехода от натурального хозяйства к рыночному и 

складывания внутрироссийского рынка.. 

Ясак- государственный налог в виде пушнины или других продуктов с некоторых 

народов России. 

«Урочные годы» — сроки (5-, 15-летние) сыска помещиками беглых крестьян в России в 

XVI — середине XVII в. 

«Заповедные годы» — запрет перехода крестьян от одного феодала к другому в Юрьев 

день 26 ноября. 



Стоглавый собор – церковный собор с участием Ивана IV в 1551 г. Был созван по 

инициативе светской власти. Унифицировал церковные обряды, объявил всех 

местночтимых русских святых общечтимыми, предписал создание училищ для 

подготовки священнослужителей, регламентировал нормы поведения духовенства, 

запретил монастырям основывать слободы в городах, установил неподсудность 

духовенства светскому суду и неприкосновенность церковного имущества. 

Судебник – свод законов единого Российского государства, принятый великим князем 

московским Иваном III Васильевичем в 1497. Были установлены единые нормы суда для 

всей территории страны. 57-я статья Судебника вводила ограничение на крестьянский 

переход: крестьяне могли уходить от своих владельцев раз в году – неделю до и после 

осеннего Юрьева дня (26 ноября). При этом обязательна была выплата “пожилого” – 

единовременного платежа за проживание на земле феодала. Судебник также ограничил 

источники холопства. Судебник Ивана IV (1550 г.) подтвердил ограничение крестьянского 

перехода, ликвидировал судебные привилегии удельных князей и усилил роль 

центральных государственных судебных органов. 

Персоналии: 

Николай Коперник - автор гелиоцентрической системы мира,  

Джордано Бруно – учение о бесконечности вселенной,  

Галилео Галилей - использовал телескоп для наблюдения небесных тел,  

Фрэнсис Бэкон – новый метод изучения природы, считал что истинные знания могут быть 

получены только на основе опыта,  

Исаак Ньютон - открыл закон всемирного тяготения и три закона механики,  

Рене Декарт - его система координат отражает интуитивное представление человека эпохи 

Нового времени о бесконечном пространстве. 

Василий III - великий князь владимирский и московский в 1505—1533 гг., государь всея 

Руси 

Елена Глинская – вторая жена Василия III, мать Ивана IV 

Иван IV Грозный -  

Федор Иванович – царь всея Руси 1584 – 1598 гг. 

Борис Годунов – царь, избранный Земским Собором в 1598 г. Скоропостижно скончался 

13 апреля 1605 г. 

А. М. Курбский – русский политический и военный деятель, писатель-публицист. Один из 

самых близких людей Ивана IV, боясь опалы бежал в Литву. Писал письма Ивану 

Грозному, в которых обвинял его в жестокости и неоправданных казнях. 

Малюта Скуратов – русский государственный деятель, один из руководителей 

опричнины, думский дворянин.  

Иван Федоров – один из первых русских книгопечатников. Основатель типографии в 

Москве и издатель первой датированной книги в Московском царстве. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0


 


