
ИВАН IV (1533 – 1584 гг.) 

1533г. умер Василий III, Ивану IV  - 3 года, правит  мать 

1533-1538 гг. Регентство Елены Глинской: 

 Подавила мятежи братьев Василия III, не признавших 

малолетнего Ивана 

 1535 г.- общероссийская монета – копейка  

 Начало губной реформы (местное самоуправление) 

 ?  отравление ? 

 

1538-1547 гг. боярское правление: Шуйский 

 Ослабление централизации 

 Разорение страны 

 Воспоминания Ивана IV о боярском правлении 

 1542 г.: победа Глинских, князь Шуйский затравлен собаками 

 

1547 г.  

 
 Пожар в Москве 

 Падение Глинских 

 

1547 г. Венчание на царство Ивана IV (шапка Мономаха): принятие царского 

титула 
Значение: 

- укрепление самодержавной власти (божественность, титул) 

- преемственность Византии 

- международный статус 

1-ая жена: Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева 

РЕФОРМЫ ИЗБРАННОЙ РАДЫ 

Середина 

1550-х гг. 

Причины: 

1) пережитки феодальной раздробленности 

2) неразвитый государственный аппарат 

3) ослабление страны в период боярского правления 

 

Избранная 

рада 

кружок единомышленников Ивана IV, проводивший реформы 

середины 1550-х гг. 

Состав: 

 

 

Адашев Алексей  

Князь Курбский  

Священник Сильвестр  

Митрополит Макарий  
 

 

1549г. 1-й Земский собор  

(сословно-представительный орган власти XVI-

XVII вв.)  
Аналоги: 

Англия парламент 

Франция Генеральные 

штаты 

Испания кортесы 

Священная Римская 

империя германского 

народа 

рейхстаг 

 

Высший представительный 

орган при царе. 

 

СОСЛОВНО-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ 

МОНАРХИЯ 



 

   

 

 

1550г. СУДЕБНИК  На основе Судебника 1497 г., но более расширен 

и систематизирован: 

- сохранение Юрьева дня, больше размер 

платы за пожилое 

- ограничение произвола наместников 

- усиление власти феодала над крестьянами  

 

1550-е гг. СИСТЕМА 

ПРИКАЗОВ 

 

Органы центральной исполнительной власти в 

XVI-XVII вв. 

 

Посольский  

Челобитный  

Разбойный  

Земский  

Разрядный  

Поместный  

Большой Приход  

Ямской  
 

1550г. СТРЕЛЕЦКОЕ 

ВОЙСКО 

(Стрелецкий приказ) 

 

- Огнестрельное оружие  

- Постоянное войско 

 

1) Рост боеспособноси 

2) Основа внешнеполитич. успеха сер. XVIв. 

1556г. Уложение о службе Единый порядок военной службы дворян 

(поместье) и бояр (вотчина), в зависимости от 

размера земельного владения 

1550-е гг. Завершение  губной 

реформы 

(начата при Ел. 

Глинской) 

- губные старосты (выборы из местных дворян)  

- земские старосты - в уездах, где мало дворян, 

и в городах (выборы из зажиточных горожан) 

- ликвидация наместничества 

 

1) Упрочение власти центра 

2) Упрочение положения дворянства 

1550-е гг. Налоговая реформа 

(подать, тягло) 

Посошный налог 

(вид поземельного налога) 

1556г. Отмена кормления Введен государственный налог на содержание 

чиновников 

1551г. СТОГЛАВЫЙ СОБОР 

(церковь) 

-Унификация церковных обрядов 

-Местные святые общерусское значение 

-Канон в иконописи: Рублёв 

 

 Упорядочено 

местничество 

«Государев родословец» 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ: централизация государства 

 

 

Причины отказа от курса реформ Избранной рады. 

- Рада вела реформы, рассчитанные на долгое время 

- болезнь Ивана IV и отказ членов Избранной рады присягать его сыну-младенцу 

- Разногласия в вопросе о внешней политике: Иван IV – Ливония, Адашев – Крым 



- Поражения в ходе Ливонской войны и бегство в Литву Курбского 

- Смерть Анастасии, 1-й жены Ивана IV 

 

. 

 

ОПРИЧНИНА (1565 – 1572 гг.) 

 

 1565 г. отъезд  в Александрову слободу. Грамоты в Москву: 

1) боярам 

2) горожанам Москвы 

Содержание: 

- отказ от царства 

- причина: предательство бояр и служилых людей 

- на москвичей царь не гневается. 

                                             
                    Столкнул «низы» и «верхи».    

 

Условия возврата: 

- расправа с изменниками 

- учреждение опричнины 

 

 ОПРИЧНИНА  
1) XIV – XVвв. Особое удельное владение вдовы великого князя (Иван просил «вдовий 

удел») 

2) «Опричь» - кроме 

3) Название удела Ивана IV в 1565 – 1572гг. с особой территорией, войском, гос. 

аппаратом. 

4) Система внутриполитических мер Ивана IV в 1565 – 1572гг. для борьбы с 

предполагаемой изменой в среде феодалов и укрепление личной власти. 

 

 ОПРИЧНИНА    ЗЕМЩИНА 

Территория См. карту 

Столица Александрова слобода Москва 

Органы власти ЦАРЬ 

 Государев двор Земское правительство  

Боярская дума 

приказы 

Войско 

 

«Кромешники»: 

описание, символика 

Стрельцы 

Дворянское ополчение 

 

 

 Опричники: 

- князь Афанасий Вяземский 

- Басмановы 

- Малюта Скуратов 

 

 Мероприятия. 

 

1. Массовые казни предполагаемых изменников 

2. Ограничение самостоятельности церкви: митрополит Филипп Колычев осудил царя за 

казни и был низложен по воле Ивана IV 

3. Отравление Владимира Старицкого 

4. 1570г. Поход на Новгород: разорение, ликвидация новгородских вольностей 

 

1571г.                    Поход крымского хана Девлет-Гирея: небоеспособность  

                               опричников (не вышли охранять броды через р.Оку). Осада Москвы. 



1572г.                    Новый поход крымцев. Объединённое войско земщины и  

                               опричников дало отпор; битва у Молоди. 

Официальная отмена опричнины (но не отказ от террора). 

 

 Попытка возрождения опричнины. 

       

1575г.   Иван IV взял титул князя Московского, провозгласив великим князем всея Руси 

крещённого хана Симеона Бекбулатовича. 

 

 

 Итоги опричнины. 

 

1) Ликвидация пережитков феодальной раздробленности 

2) укрепление власти Ивана IV 

3) экономический кризис,  усиление феодального гнёта (1581г. – «заповедные лета») 

4) Ограничение самостоятельности церкви 

5) Династический кризис и Смута начала XVIIв. 

 


