
ОПОРНЫЕ ЗНАНИЯ К ЗАНЯТИЮ 2 

1. Основные даты и события 

1359-1389 - княжение в Москве Дмитрия Ивановича (Донского). 

1380 - Куликовская битва. 

1462-1505 - княжение великого князя Ивана III. 

1480 - конец зависимости Руси от Золотой Орды. 

1497 - введение общегосударственного свода законов - Судебника Ивана Ш. 

1533-1584 - правление Ивана IV (1547 - венчание Ивана IV на царство). 

1549 - созыв первого Земского собора. 

1558-1583 - Ливонская война. 

2. Основные понятия 

Боярская дума - высший совет при великом князе (с 1547 года - при царе). 

Состоял из представителей аристократии; его деятельность носила совещательный 

характер. 

Дворянство - термин «дворяне» (люди двора) известен с конца XII века. До 

начала XIV века обозначал лиц, которые находились на военной службе у князя. С 

XIV века дворян наделяли землей (в основном поместьем на время службы на 

правах владения). 

Земские соборы - центральные общегосударственные 

сословно-представительные учреждения с законосовещательными функциями в 

середине XVI-XVII веков. Первый собор созван в 1549 году. На земских соборах 

обсуждали и решали важнейшие вопросы внутренней и внешней политики России, 

избирали царей (Борис Годунов -1598, Василий Шуйский - 1606, Михаил Федорович 

Романов -1613). 

Сословие - социальная группа традиционного общества, которая обладает 

закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и 

обязанностями. 

Судебник (1497 года) - сборник законов, который сыграл важную роль в 

объединении Русского государства и создании общерусского права. 

Царь (от лат. caesar - цезарь) - в России официальный титул главы госу-

дарства в 1547-1721 годах. 



3. Основные имена 

Дмитрий Донской (1350-1389) - великий князь московский (с 1359) и 

владимирский (с 1362 с перерывами). 

Иван III (1440-1505) - великий князь владимирский и московский (с 1462), 

государь всея Руси (с 1485). 

Василий III (1479-1533) - великий князь владимирский и московский, 

государь всея Руси (с 1505). Сын Ивана III и Софьи Палеолог. 

Иван IV (Грозный) (1530-1584) - великий князь московский и всея Руси (с 

1533), первый русский царь (с 1547). Сын великого князя Василия III и княгини 

Елены Васильевны Глинской. 

Рублёв Андрей (около 1360-1370 - около 1430) - русский живописец. В 

1425-1427 годах расписал храм Святой Троицы в Троицком монастыре, к ко-

торому относится его главный шедевр - икона «Троица» (Третьяковская галерея). 

Фёдоров Иван (1510-1583) - основатель книгопечатания в России и на 

Украине. В 1564 году Иван Фѐдоров вместе с Петром Мстиславцем напечатал 

«Апостол», который стал первой русской печатной книгой. 

 

4. Вопросы и ответы 

1. Когда и почему Москва стала центром объединения русских княжеств? 

(Во второй половине XIV века великий князь московский Дмитрий 

Иванович (1359-1389) в союзе с другими русскими князьями начал борьбу с 

Ордой. В 1380 году в Куликовской битве на реке Дон русские воины, которых 

объединяли общая вера, общая цель и общее руководство, впервые нанесли 

крупное поражение армии Орды, а московского князя Дмитрия, который 

объединил русских князей для борьбы с Ордой, стали называть Донским. 

Завершилось объединение русских земель вокруг Москвы при Иване III Великом 

(1462-1505). При Иване Великом начинается история Московского царства.) 

2. Когда произошла Куликовская битва? Чем вызвана победа русских 

войск? Каковы ее последствия? 

(Куликовская битва на реке Дон произошла в 1380 году. Русские войска 



впервые вышли на поле боя, объединѐнные общей верой, общей целью и общим 

руководством под командованием московского князя Дмитрия. Куликовская 

битва стала началом освобождения русских земель от власти Золотой Орды. 

Победа на Куликовом поле укрепила авторитет Москвы как центра объединения 

русских княжеств.) 

3. Определите основные направления и результаты социально-экономиче-

ского развития России в конце XV - начале XVI века. 

(Россия того времени была аграрной страной, 90% населения составляли 

крестьяне. Урожаи были очень низкие, так как в России был суровый климат и 

неплодородная земля. Но объединение крестьян в общины, их взаимопомощь, 

православная мораль, которая учила жить не для богатства, а по совести, 

помогали крестьянам выживать сообща. В это время активно развивались города, 

но их население было малочисленным. Экономика России отставала от западной: 

она нуждалась в развитии морской торговли с европейскими странами.) 

4. Расскажите об основных этапах и направлениях внутренней политики 

Ивана IV. 

(Иван IV Грозный стал первым русским царѐм в 1547 году. Условно годы 

его правления можно разделить на следующие этапы: период реформ, созыв в 

1549 году первого Земского собора, целью которого было объединение русского 

общества вокруг царского трона; период ничем не ограниченной власти, или 

период опричнины (1565-1572); период после опричнины (1572-1584). 

Внутренняя политика царя привела к тяжѐлому экономическому кризису, 

разорению населения и закрепощению крестьян.) 

5. Расскажите об основных результатах внешней политики России 

в XVI веке. 

(Во внешней политике главной задачей России, только в конце XV века 

освободившейся от власти Орды, становится сохранение суверенитета. Гео-

графическое положение страны, которая находилась между Западом и Востоком, 

требовало активных действий сразу на этих двух направлениях. При даре Иване 

Грозном началось покорение Сибири, которое шло в основном мирным путѐм. А 



стремление Руси на запад, к Балтийскому морю, привело к войне с Польшей и 

Швецией (Ливонская война), которую Россия проиграла.) 

6. Определите основные направления развития русской культуры. Назови 

те основные памятники культуры XV-XVI веков. 

(С конца XIV века началось возрождение русской культуры. После за-

воевания в 1453 году турками Константинополя Россия стала центром мирового 

православия, что повлияло на культурное развитие страны. 

Развивалось летописание. Появилась светская литература - «Хождение за 

три моря» тверского купца Афанасия Никитина; собрание правил и норм 

поведения в обществе и семье были определены в «Домострое»; в 1563 году в 

Москве была создана первая русская типография и напечатана первая русская 

книга «Апостол». Было закончено строительство Московского кремля. В середине 

XVI века по приказу Ивана IV на Красной площади был построен Покровский 

собор, который известен всему миру как храм Василия Блаженного. Великий 

русский художник Андрей Рублѐв написал известную во всем мире икону 

«Троица».) 

 

5. Тест для самопроверки 

1. Русские войска одержали первую важную победу в 1380 году над Золотой 

Ордой в ............  

A) Куликовской битве  

Б) битве на реке Калка 

B) битве на Чудском озере 

 

2. Русь окончательно освободилась от ордынской зависимости в ... . 

A) XIII веке  

Б) XIV веке 

B) XV веке 

 

3. Строительство Московского кремля символизировало ... . 



A) создание Московского государства  

Б) подчинение Руси Орде 

B) подчинение Руси Литве 

4. Икону «Троица» написал художник .... 

A) А. Рублѐв  

Б) И. Глазунов 

B) 3. Церетели 

 

5. Создателем Московского государства считается ... . 

A) Александр Невский  

Б) Дмитрий Донской 

B) Иван III 

6. Основателем Москвы считается князь .... 

A) Ярослав Мудрый 

Б) Андрей Боголюбский 

B) Юрий Долгорукий 

 

7. В XVI веке в России правил царь Иван IV, которого называли .... 

A) Тишайший  

Б) Грозный 

B) Великий 

 

8. При царе Иване IV Россия присоединила .... 

A) Крымский полуостров 

Б) Западную Сибирь  

B) Среднюю Азию 

 

9. Покровский собор (храм Василия Блаженного) был построен по приказу 

Ивана IV в ... . 

A) Киеве 



Б)    Москве  

B) Владимире 

 

10. Первым русским царѐм стал .... 

A) Иван III 

Б)     Иван IV  

B) Василий III 


