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• Дионисий

• Феофан Грек

• Андрей Рублев

• Софроний Рязанец

Назовите имя деятеля, о котором идет речь. Его родиной была 
Византия, там он прославился как художник, выполнил росписи 

нескольких церквей. В 70-е гг. 14в. был приглашен на Русь. 
Первой его работой здесь была роспись церкви Спаса на Ильине 

улице в Новгороде в 1378г. Позднее он работал в Москве, 
Коломне, Переяславле –Залесском и Нижнем Новгороде. Среди 

его икон наиболее известны: «Богоматерь Донская», 
«Преображение».



Правильно



Между какими государствами был 
заключен Столбовский мир в 

1617г.

• Россия и Литва

• Россия и Швеция

• Российская империя и Польша

• Россия и Франция



Правильно
 Согласно этому  договору, шведская 

сторона возвращала русским Великий 
Новгород и всю Новгородскую вотчину, в 
том числе Старую Руссу, Ладогу, Порхов, 
Гдов, но сохраняла за собой исконно 
русские города и земли Ивангород, 
Остров, Копорье, Орешек, Корелу, 
Ингрию. Москва обязалась уплатить 
шведской короне 20 000 серебряных 
рублей.



Назовите событие, о котором 
идет речь:

...Мы в Кучумову землю пошли
Загладить бывалые вины.
В Сибири, от белого света вдали,
Мы бились с отвагою львиной.
Там солнце глядит,
Как сквозь рыбий пузырь,
Но мы, государь, одолели Сибирь!



1581-1585 гг. - поход Ермака, присоединение Сибирского 
ханства к России.



Постоянное войско, созданное 
при Иване Грозном…

• Военно-морское 

• Стрельцы

• Ракетное

• Пешее



Правильно



Какому Царю принадлежит 
прозвище «Тишайший»

• Василий I

• Иван Калита

• Алексей Михайлович

• Михаил Федорович



Правильно



Во времена правления Ивана 
Грозного московскую церковь 
возглавлял митрополит Филипп. 
Он неоднократно пытался 
воспротивиться действиям царя и 
опричников, часто писал царю с 
просьбами остановиться. Бумаги те 
царь уничтожал, не читая, а вот 
как он их, по свидетельству 
историков называл?

(Филькина грамота)



Когда и при каком царе в России 
оформилось крепостное право?

• Василий Шуйский 1607г.

• Федор Иванович 1597г.

• Алексей Михайлович 1649г.

• Иван Грозный 1581г.



В 1547 году русским 
царем стал Иван 
Грозный. А какая у него 
была фамилия?

(У него не было фамилии)



И в этой книге полностью рассказано о том,
Как лучше дом налаживать
(Тем, кто имеет дом),
Как жить, чтоб в доме выросли
Богатство, слава, честь,
Как кладовые пользовать
(Когда запасы есть),
Как охранять имущество,
Борясь в пожар с огнем,
И как детей воспитывать -
Наказывать ремнем... 

(XVI век - Сильвестр «Домострой»)



Князь, воевода, боярин с 1556 г. Уже 
в молодые годы прославился как 
талантливый полководец. Участвовал 
во взятии Казани, был членом 
«Избранной рады», а в 28 лет стал 
боярином. Во время Ливонской войны, 
опасаясь царского гнева, бежал в 
Литву и воевал уже на стороне 
польско-литовской армии. Автор 
многих сочинений, в том числе трех 
посланий Ивану Грозному, в которых 
он обвинил царя во многих 
преступлениях.

https://pandia.ru/text/category/voevoda/


Курбский 
Андрей 

Михайлович
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