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Опричнина

Цель задания: знакомство учеников с

опричниной как важным этапом в разви(

тии Русского государства, развитие умений

работать с символами, самостоятельно де(

лать выводы на основе изучения историче(

ского материала. 

Характер задания: первая часть являет(
ся вводной и выполняется в ходе совмест(

ной деятельности с учителем. Учащиеся

вспоминают ранее пройденный материал

и приходят к выводу, что к середине XVI в.

все основные слои русского общества под(

держивали политику централизации, т.е.

создания сильного и внутренне единого

Русского государства. Больше всего недо(

вольных этой политикой было среди бояр(

ства, которое опасалось за свои привиле(

гии и страшилось чрезмерного усиления

власти царя. Но и бояре не мечтали о воз(

вращении к временам феодальной раз(

дробленности, они лишь хотели видеть ца(

ря «первым среди равных».

Таблица заполняется на уроке (ориен(

тировочное время работы – 15–20 мин). В

случае затруднения ученики могут обра(

щаться за информацией к учебнику (необ(

ходимо заранее указать соответствующие

страницы).

Работа со схемой 2 и сравнение её со

схемой 1 являются итогом урока. Учащие(

ся приходят к выводу, что опричнина, во(

преки своей цели, не усилила, а ослабила

Русское централизованное государство,

вызвав глубокое недовольство во всех
слоях русского общества. Отчасти выиг(

рало от опричнины только дворянство,

но и этот выигрыш весьма относителен,

ибо дворянство также страдало от оприч(

ных казней. 

Ответы. На схеме 1 буквами обозначе(

ны: А – царь; Б – боярство; В – дворянство;

Г – духовенство; Д – посадское население;

Е – крестьянство. Линия обозначает разде(

ление общества на привилегированные

(неподатные) и непривилегированные

(податные) слои. 

К урокам в сентябре

Э.Н. Абдулаев

Методические рекомендации 
к раздаточным заданиям по истории

ИИССТТООРРИИЯЯ  РРООССССИИИИ  ((VVIIII  ККЛЛААСССС))
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Боярство Дворянство Духовенство Посадское Крестьянство

население

+ – + – + – + – + –

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Итого 0 6 4 4 0 3 0 4 0 5

На схеме 2 следует изобразить с подня(

той рукой царя и дворянство, с опущенной

рукой – боярство, дворянство, духовенст(

во, посадское население, крестьянство.
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Опричнина

1. Внимательно рассмотрите схему 1.
Найдите на схеме боярство, дворянство,
духовенство, крестьянство, посадское на"
селение, царя. Что обозначает горизон"
тальная линия?

Поднятая вверх рука означает, что
данный слой в первой половине XVI в. под"
держивал политику централизации, опу"

щенная вниз – высказывал недовольство
этой политикой. Чем объясняется то или
иное отношение разных слоев и групп рус"
ского общества к политике централиза"
ции?

2. Опричнина – метод централизации.
Как отнеслись различные слои русского об"
щества к мероприятиям опричнины? За"
полните таблицу (+ – положительное от"
ношение; – — отрицательное отношение).

ИИССТТООРРИИЯЯ  РРООССССИИИИ  ((VVIIII  ККЛЛААСССС))

((ЗЗААДДААННИИЯЯ))

Боярство Дворян( Духовен( Посадское Крестьян(
ство ство население ство

+ – + – + – + – + –

1. Выселение с территории оп(

ричнины местных феодалов и

передача их земель опрични(

кам

2. Взимание с податного насе(

ления единовременного налога

в 100 тыс. руб. на устройство

опричнины

3. Казнь дворян, подавших на

Земском соборе челобитную об

отмене опричнины

4. Казнь около 400 человек по

делу боярина И.П. Федорова

5. Ликвидация Старицкого удела

6. Умерщвление митрополита

Филиппа Колычева

7. Поход опричников на Новго(

род и Псков

8. Раздача опричникам «чёр(

ных» (государственных) и

дворцовых земель

9. Опричный «правёж» – выко(

лачивание из населения новых

и новых налогов

10. Опалы и казни всех недо(

вольных

11. Возможность для «худород(

ных» дворян быстро продви(

гаться на службе царю, невзи(

рая на заслуги предков

Итого
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3. На основе выполненного задания по"
пытайтесь определить, как изменилось
отношение различных групп населения
России к политике централизации после
опричнины («пририсуйте руки» на схеме

2). Результат сравните со схемой 1. Аргу"
ментированно ответьте на вопрос: спо"
собствовала ли опричнина укреплению
Русского централизованного государства
и усилению централизации? 

Опричнина

Схема 1 Схема 2


