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Меню

1.Боярское правление.

2.Регенство Ивана IV.

3.Венчание на царство.

4.Московское восстание 1547г.

5.Избранная рада.

6.Реформы Ивана Грозного.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
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Меню1.Боярское правление.

Иван IV родился в 1530г.В 1533 г. скончался Василий III. 
Перед смертью он создал регентский Совет.Его чле-
ны арестовали дядю Ивана-Юрия.Вскоре управление 
перешло к Елене Глинской.Она арестовала Андрея 
старицкого,провеле денежную реформу,но в 1538 г. 
умерла.Власть перешла к боярам.Иван был свидете-
лем постоянных кровавых разборок между боярами,и 
в 13 лет он вынес свой 1-й смертный приговор.

М.Авилов.

Царевич Иван

на прогулке.



Меню2.Личность Ивана IV.
Иван был одаренным ре-

бенком.Он много читал, 
блестяще играл в шахма-
ты и хотя не получил си-
стематического образо-
вания,имел знания во 
многих областях.

Царь был отличным орато-
ром,его рукописи свиде-
тельствуют о писательс-
ком таланте.Иван соби-
рал древние книги и его 
библиотека считалась 
крупнейшей в Европе.

Но все эти достоинства со-
единялись с жестокос-
тью,мстительностью и 
беспощадностью.

Иван Грозный.

Миниатюра из 

«Титулярника».



Меню

В 1546 г. Иван заявил митрополиту Макарию о своем 
намерении венчаться на царство.Митрополит под-
держал его,и 16 января 1547 г. Макарий возложил на 
голову Ивана шапку Мономаха.Этот шаг приравнял 
Ивана IV Западной Европы и Орды. В марте 1547 г. 
царь женился на Анастасии Захарьиной.

3.Венчание на царство.

И.Репин.

Выбор невесты

для великого князя



Меню

Боярское правление разорило население.В июне 1547 
г. в Москве в результате пожаро сгорело 25 тыс.до-
мов.В пожаре обвинили Анну Глинскую-бабку царя. 
Толпа ворвалась в Кремль и потребовала выдать 
Глинских.Юрий был убит, а царь укрылся в Воробь-
ево.Когда восставшие успокоились Иван IV жестоко 
с ними расправился, но убедился в необходимости 
реформ.

4.  Московское восстание 1547г.

Москва

в сер. 16 в.



Меню

В к. 40-х гг. в при царе 

появилась Избранная 

рада(А.Адашев,Силь-

вестр,А.Курбский и др)

При ее участии Иван на-

чал реформы.

1549-созыв Земского со-

бора.

1550-Судебник(подтвер-

ждение Юрьева дня).

1550-начало создания 

стрелецкого войска.  

5.Избранная рада.

«Государев совет».

Миниатюра 16 в.



Меню

В сер 16 в. на Руси сложился новый порядок государст-

венного управления.

При царе стоял двор из потомков удельных князей и 

бояр.В Подмосковье царь расположил гвардию- «Изб-

ранную тысячу».При царе стали формироваться орга-

ны гос. власти-приказы.  

6.Реформы Ивана Грозного.

А.Иванов.

Смотр

служилых

людей.



Меню6.Реформы Ивана Грозного.

Вначале Иван давал приказ выполнить пору-

чение и вокруг боярина появлялись помощ-

ники.Некоторые приказы стали постоянными

На  местах власть принадлежала наместникам, 

которые жили за счет кормлений.

А Иванов.

В приказе

московских

времен.



Меню6.Реформы Ивана Грозного.

Стрелецкое войско бало 

вооружено огнест-

рельным оружием.Оно 

стало постоянным, но 

не регулярным.

Царь смог избавиться от 

военной зависимости 

от бояр.

1551-Стоглавый собор-

объединение святых в 

единый пантеон,по-

пытка ограничить цер-

ковное землевладение
Стрелецкое войско.

Миниатюра н.17 в.


