
 

1 
 

  13.04           Тема        "Войны с западными странами" 

 

 Вспомните, что Иван IV стал первым русским царем.  Он укрепил царскую 

власть: принял новый сборник русских законов - Судебник. Боярам царь не 

доверял, поэтому помогала ему управлять государством Избранная Рада - 

круг самых близких его друзей.  

Когда-то Россия имела свободный доступ к Балтийскому морю. Но 

постепенно шведы и рыцари Ливонского Ордена захватили всё морское 

побережье. 

Захотелось Ивану Грозному получить выход в Балтийское море, чтобы 

русские купцы могли ходить на кораблях в Европу и продавать там свои 

товары. 

Стал Иван Грозный советоваться с Избранной Радой  о нападении  на 

Ливонию. Но члены Избранной Рады не одобрили царское предложение. 

Друзья сказали, что опасно уводить основную военную силу на север, в то 

время, когда на юге находится очень сильный и опасный враг - крымский 

хан, который может напасть на русские города в любое время. 

Затаил царь обиду на Избранную Раду и начал расправляться со 

своими верными друзьями: к одним убийц подсылал, других в ссылку 

отправлял. Андрей Курбский, близкий друг царя, бежал от царской расправы 

в Литву. Он стал служить литовскому королю, но против русской армии он не 

воевал. 

Ответь на вопросы. 

Для чего Ивану Грозному нужен был выход в Балтийское море? 

О чём предупреждала царя Избранная Рада? 

Как Иван Грозный расправился с членами Избранной Рады? 

В 1558 г. Иван Грозный со своим войском отправился в военный поход 

на Ливонию. Начало этого похода было успешным. За короткий срок русские 
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воины захватили города Юрьев, Нарву, Полоцк и подошли к Риге. Победа 

была уже близка, но магистр Ливонского Ордена перехитрил Ивана IV. Он 

попросил перемирия на полгода, и Ивану IV пришлось согласиться. Дело в 

том, что в это же самое время царю доложили, что крымский хан готовит 

набег на Москву, а воевать на два фронта у русского войска не хватало сил. 

Ответь на вопросы. 

В каком году Иван Грозный напал на Ливонию? 

Какие города захватила русская армия? 

Почему Иван Грозный согласился на перемирие с Ливонией? 

Сколько по времени длилось перемирие? 

Иван Грозный направил свое войско на войну с крымским ханом. А в 

это время магистр передал Ливонские земли Литве.  Затем Литва 

объединилась с Польшей и получилось одно большое и могучее государство 

под названием Речь Посполитая (в народе называли Польско-Литовское 

княжество). Речь Посполитая  заключила военный союз с Данией и Швецией. 

Когда-то Избранная Рада предупреждала царя, что такой союз вполне 

допустим, но Иван Грозный пренебрег возможной опасностью. И вот теперь 

у России появился сильный враг  на севере, а русскому войску пришлось 

воевать на два фронта.  

Ответь на вопросы. 

Кому магистр передал Ливонские земли? 

Как стало называться объединение Литвы и Польши? 

Какие 2 страны стали оказывать военную помощь Польско- 

Литовскому княжеству (Речи Посполитой)? 

Ливонская война длилась 25 лет. Русские войска отступали. В конце 

войны шведская армия захватила Нарву, а польское войско осадило русский 

город Псков. Иван Грозный понял, что проиграл Ливонскую войну и попросил 

мира.  
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Итоги Ливонской войны для России были очень тяжелыми. Россия 

потеряла тысячи своих воинов. Все прибалтийские территории были 

утрачены. Побережье Балтийского моря отошло к Швеции. Выхода в 

Балтийское море Иван Грозный так и не получил.  

 

Ответь на вопросы. 

Сколько лет длилась Ливонская война? 

Какие потери принесла эта война русскому государству? 

                                         7 класс 
 
15.04  Тема "ОПРИЧНИНА ИВАНА ГРОЗНОГО" 
 
 
Иван Грозный с детства видел, как бояре боролись за власть с 

помощью коварства и измены. Сам он был вспыльчивым и 
подозрительным. Во всех бедах и ошибках он винил бояр. Иван 
Грозный старался бояр от царского двора отдалить, а приближал к 
себе дворян. За службу царь давал дворянам землю. Эта земля 
закреплялась за дворянами, пока они служили, то есть «по месту 
службы». Поэтому дворян называли еще помещиками, а их земли 
поместьями. 

Многим дворянам Иван Грозный раздавал административные 
должности при царском дворе. Так постепенно он окружал себя 
дворянами. С боярами же царь жестоко расправлялся. Обвинял в 
изменах, снимал с государственных должностей, сажал в темницу, 
казнил. 
Особенно не нравилось царю, что надо было ему советоваться с 

Боярской думой по важным государственным вопросам. В Боярскую 

думу входили самые знатные бояре. Они были самостоятельными и 

независимыми, часто спорили с царем. Иван Грозный решил 

окончательно избавиться от бояр. Уж очень хотелось ему стать 

полновластным правителем в России — самодержцем, то есть еще 

больше укрепить свою личную власть. 

 Ответь на вопросы. 

Почему Иван Грозный не  любил бояр? 

Как  он  боролся с боярами? 

Кого вместо бояр он брал  к  себе  на службу  и  как награждал? 
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Собрал Иван Грозный свою семью, слуг и уехал из Москвы в 
Александровскую слободу. Оттуда направил он в Москву две грамоты, 
в которых отрекался от царского престола. В грамотах Иван Грозный 
обращался к простым людям и обвинял бояр в измене и воровстве. Не 
может, мол, царь больше защитить людей от боярских злодеяний, 
поэтому и уходит с царского престола. 

Испугались горожане, что останутся без царя, некому будет ими 
управлять. Жители города бросились к царским покоям и потребовали 
от бояр вернуть Ивана на царство. Бояре и духовенство отправились к 
царю. Ста ли просить его вернуться и обещали впредь слушаться 
Ивана Грозного во всем и подчиняться ему беспрекословно. 

Но хитрый царь поставил условия. Первое условие: чтобы 
позволено было царю казнить бояр-«изменников» по своему 
усмотрению, ни с кем не советуясь. 

Второе условие: чтобы разделить все российские земли на две 
части — земщину и опричнину (от слова «опричь» — кроме). 
Бояре и духовенство вынуждены были согласиться на эти условия. 

Ответь на вопросы. 

Как  Иван  Грозный заставил  бояр  его  слушаться?  

Какие  два  условия  поставил  он  перед боярами? 

Так вся территория государства была поделена на две части. 
Опричниной управлял царь, а земщиной — Боярская дума. В 
опричнину вошли Москва, Можайск, Кострома, Вологда и другие 
лучшие русские города и земли. Все бояре, имевшие вотчинные 
владения на территории опричнины, были выселены, а земли у них 
отобраны. 
Бывшие боярские владения царь передавал дворянам, служившим в 

опричнине. Их называли опричниками. Опричники по приказу царя 

преследовали бояр-«изменников », отбирали у них имущество, 

разоряли и сжигали хоромы. Многие бояре вместе с семьями бежали 

из России, чтобы спастись от царского гнева. 

Ответь на вопросы. 

Кто  управлял  земщиной, а кто  - опричниной? 

Что случилось  с  боярами, чьи земли  попали  в  опричнину? 
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