
Реформы Ивана IV Грозного 
Биографическая справка. Иван IV родился в 1530 году. Он был поздним ребёнком. На момент 

рождения его отцу Василию III исполнилось 52 года, а мать – Елена Глинская, наоборот, была молодой, 

1510 года рождения. Иван Васильевич рано остался без отца и до 17 лет жил в условиях регентства своей 

матери, её фаворитов и бояр. Видимо, такое сложное детство отразилось на его тяжёлом характере и 

оставило в нём ненависть к боярству. В годы регентства Елена Глинская успела провести денежную 

реформу и при ней же началось проведение губной реформы. Таким образом, реформаторская 

деятельность Ивана IV имела объективные предпосылки. Проблем в стране накопилось достаточно, их 

предстояло решить. Самостоятельное правление Ивана IV длилось 37 лет, с 1547 по 1584 год. Оно стало 

вторым по длительности в династии московской ветви Рюриковичей, дольше на престоле находился 

только его дед Иван III – 42 года. Первая половина правления, до 1564 была наиболее успешной в плане 

проведения реформ и внешней политики.  

Избранная Рада. Ряд историков считают, что в реформировании страны молодому царю помогала 

существовавшая до 1560 года Избранная Рада. В неё входили царский духовник Сильвестр, воевода 

А.Адашев и, возможно, ещё какие-то деятели, например, митрополит Макарий, князь Курбский, дьяк 

Иван Висковатый. При царе существовала и Ближняя Дума – совет из знатных людей. 

Административные реформы Их было несколько, каждая имела свои особенности.  

Губная реформа Её проведение началось ещё в период регентства Елены Глинской за 10 лет до 

коронации Ивана IV. Цель реформы заключалась в том, чтобы процедуры преследования и наказания 

преступников и прочих “лихих людей” передать служилым людям. Этим должны были заниматься 

средние и мелкие дворяне, зажиточные крестьяне, мещане. До реформы ситуация на местах с 

судопроизводством была неудачная и создавала возможности для злоупотреблений со стороны 

наместников и волостелей. После вынесения приговора они получали всё имущество осуждённого и 

платили небольшое вознаграждение доносчику. Был ещё и такой аспект – община местности, на которой 

совершено преступление, обязалась выдать виновного или заплатить виру (штраф). Из-за 

неспособности наместников заниматься розыском, судом и наказанием, власти изменили порядок 

работы. В городах эти обязанности были переложены на приказчиков, а в уездах – на губных старост. 

Перечисленные должности являлись выборными, их занимали представители местного дворянства. 

Помощь им стали оказывать “целовальники”, которых также выбирали из среды мещан или зажиточных 

крестьян. По итогам проведения реформы следствие стали вести лица, заинтересованные в результате 

своей работы по поимке преступников. К старостам и целовальникам предъявлялись высокие 

требования – имущественный ценз и уровень грамотности. Найти людей на новые должности оказалось 

непросто, ведь работа была беспокойная и неоплачиваемая. Государство не платило ни копейки 

старостам. Дворянство на местах шло на различные хитрости, например, могло выдвинуть на должность 

пожилого человека. Источником по данной реформе являются губные грамоты, первая из них 

датирована 1539 годом. Проведение реформы заняло почти 20 лет, по всему царству её завершили к 

1556 году. Губой стал называться судебный округ, его деятельность контролировал созданный властями 

в Москве Разбойный приказ. 

 Земская реформа Основу этой реформы заложил новый Судебник 1550 года. Горожане и крестьяне 

были наделены правом на отзыв наместника и замену его старостой, которого избирали на месте. 

Наместник до проведения реформы получал содержание в виде “кормления”. Его, согласно новому 

порядку, следовало выплатить в государственную казну. Эта реформа прошла быстрее в северных 

районах среди государственных крестьян, а в южных районах, где преобладало помещичье 

землевладение, она проводилась медленнее. Согласно земской грамоте, вводились такие новые 

должности: земские и выборные старосты, излюбленные головы, суди и старосты.  

Реформа централизованного управления Расширение территории государства в первой половине 

XVI века потребовало увеличения штата государственных служащих и создания новых органов 

управления в столице. Приказы появились ещё до воцарения Ивана IV, но именно в годы его правления 

они были объединены в единую систему с подчинением царю, Боярской Думе и земскому собору. 

Приказы могли иметь разные названия – палата, изба, двор, дворец, треть. Например, на приказ 

Казанского дворца было возложено управление новыми территориями на востоке и юго-востоке 

государства. 

Судебная реформа Вскоре после воцарения Ивана IV, Земский собор и Боярская дума приняли 

новый свод законов – Судебник 1550 года. Он содержал 100 статей. Основной его целью была 

ликвидация привилегий удельных князей и усиление роли центральных судебных органов. Судебником 

определялись правила судебного поединка, процесс борьбы с разбойниками, ограничения местной 



власти, размеры штрафов, правила суда над представителями духовенства. Он действовал почти 100 

лет, до 1649 года. 

 Налоговая реформа Судебник 1550 года ввёл новую единицу сбора налогов. Она стала называться 

большой сохой, её размеры зависели от качества земли. Дворяне получили налоговые льготы по 

сравнению с духовенством и крестьянством. Такой порядок сбора налогов просуществовало до 1670-ых 

годов.  

Военная реформа Большую часть своего правления Иван IV провёл в войнах, поэтому он усиливал 

все рода войск — пехоту, кавалерию, артиллерию, пограничную службу. Военная реформа включала в 

себя ряд мероприятий: 1550 год — создание первых стрелецких полков. Сначала стрельцов было 3000, 

к концу правления Ивана IV их численность выросла. Ограничение местничества. В июле 1550 года 

царь приказал боярам и воеводам нести службу “без мест”, то есть без учёта знатности рода. Это привело 

к повышению единоначалия в армии. Создание “ближнего войска”. Вблизи Москвы землю получили 

около 1000 детей боярских. Впоследствии они стали своеобразным кадровым резервом. В 1556 было 

принято новое Уложение о службе. В 1571 издан первый в истории России Пограничный устав. В 

результате у московского царя в распоряжении была одна из сильнейших армий в Европе, около 100 

тыс. человек.   

 Церковная реформа Её проведением занимался митрополит Макарий с 1551 года. В комплексе 

законов для церкви, которые получили наименование “Стоглав”, разъяснялись вопросы касательно 

церковного землевладения и проведения службы. Государство усиливало контроль над церковью, 

например, ей запрещалось приобретать новые земли без донесения об этом верховной власти. В городах 

создавались книжные училища, таким образом, церковная реформа повышала и уровень образования 

населения.  

Денежная реформа Эту реформу тоже можно отнести к правлению Ивана IV, хотя её провели в годы 

регентства Елены Глинской. Причиной её проведения был начавшийся денежный кризис. По мере роста 

товарооборота, денег требовалось больше, а своих запасов драгметаллов было мало. Следовательно, 

росло количество фальшивомонетчиков. Власть пошла на решительные меры – изъятие старой монеты 

и дальнейшая её перечеканка по единому стандарту. В результате основной денежной единицей в 

обращении стала копейка. На этой серебряной новгородской монете чеканили изображение всадника с 

копьём.  

Опричнина и конец Избранной рады Ливонская война привела к прекращению деятельности 

Избранной Рады и в окружении царя произошли изменения. Сильвестр удалился в монастырь, а воевода 

Адашев был направлен в Ливонию, где и погиб.  Неудачи в войне привели к измене ряда бояр и переходу 

их на сторону противника – Великого княжества Литовского. Иван IV попытался исправить ситуацию 

неожиданным шагом – разделил государство на опричнину и земщину. Первая представляла собой 

царский удел, который управлялся не из Москвы, а из Александровской Слободы. Набеги крымских 

татар показали неэффективность такого варианта управления страной и в 1572 царь отменил опричнину. 

Итоги и результаты реформ Ивана IV Грозного Для удобства понимания их лучше всего представить 

в виде таблицы: 

РЕФОРМА РЕЗУЛЬТАТ 

Денежная Введение единой валюты — копейки. 

Административная Утверждён новый свод законов – Судебник 1550 

года, отменены кормления, введено губное 

управление, появились должности земских 

старост, созданы десятки приказов 

Церковная Издан “Стоглав” 

Военная Рост боеспособности армии, появление 

стрелецких полков и пограничной стражи. 

Войско Ивана IV одержало ряд крупных побед, 

например, в походах на Казань и Полоцк 

 Историческое значение реформ Ивана Грозного Несмотря на ряд внешнеполитических неудач в 

конце правления, Иван IV остался в истории России первым царем-реформатором. После его смерти 

Россия пережила Смуту, чему в немалой степени помогли созданные при нём стрелецкое войско и 

Земский собор. Логично, что реформы имели и плюсы, и минусы. С одной стороны, появился свод 

законов и была усилена армия, с другой – централизация вызвала недовольство знати и этот фактор стал 

одной из политических причин Смуты. Если сравнить его с современниками в Европе, то большинство 

из них тоже занимались реформами: Елизавета I в Англии, Сулейман Великолепный в Османской 

империи, Франциск I во Франции.  



 

 

 

1.    

 Иван 4 Васильевич (Грозный) был внуком Ивана 3 и сыном Василия 3 и фактически правил в 1547-

1584гг.  

 В 1533году скончался его отец, Василий 3 (1505-

1533г.г.). После его смерти на Руси началось боярское 

правление. Суть боярского правления 1533-1547гг. в 

следующем: 

• воспользовавшись тем, что наследнику престола 

- Ивану (Иоанну)4 Васильевичу было 3 года, власть в 

стране взяла группировка бояр; 

• был создан регентский совет во главе с матерью 

Ивана 4 Еленой Глинской; 

• фактическим правителем стал ее фаворит 

боярин Овчина-Телепнев-Оболенский; 

• после смерти Елены Глинской в 1538году 

началась ожесточенная борьба за власть между 

боярами; 

• сложилось два враждебных клана, 

сгруппировавшихся вокруг боярских родов Шуйских 

и Бельских; 

• в период борьбы боярских группировок 

(приходившейся на юность Ивана Грозного) власть 

великого князя значительно ослабла и стала 

номинальной. 

Иван воспитывался в атмосфере пренебрежения, 

равнодушия и борьбы боярских группировок за 

власть. Боярское правление (1538-1547г.г.) надолго запомнилось русским людям беззастенчивым 

расхищением казны, казнями и разбоями. Это время заложило в характер Ивана IV такие черты,  как 

пугливость, скрытость, недоверчивость  и  жестокость. 

         В 1547году по достижении 17 лет Иван 4 вступил на престол. Особенностью его прихода к 

власти было то, что впервые в истории Руси великий князь был венчан на царство и получил титул царя: 

• термин «царь» пришел на Русь от монголо-татар. 

• до падения ига царем называл себя главный хан Золотой Орды; 

• данным титулом золотоордынский царь подчеркивал свою власть над всеми;  

• впервые приняв титул «царь», Иван Грозный показал свою абсолютную 

суверенность, независимость от всех других властей; 

• в этом шаге была определенная правопреемственность с Византией- монголо-

татары заимствовали термин «царь» у византийцев (царь- сокращенный монголами 

вариант слова «цезарь», а «цезарями» именовали себя императоры Рима и Византии. 

Московский правитель мог претендовать на титул царя по двум причинам.  

Во-первых, он формально объявил о своей независимости перед своим прежним сюзереном - 

монгольским царем.  

Во-вторых, Византийская империя была разрушена турками, и таким образом, греческий 

православный мир жил без царя. И к тому же согласно византийской теории «гармонии» церкви и 

государства христианское общество нуждалось в двух главах - царе и патриархе.  

 

2.  

Через 2 года после венчания на царство в 1549г. Иван Грозный начал реформы, в ходе которых: 

• создана Избранная Рада 

• впервые созван Земский собор 

• принят новый Судебник 

• проведена земская реформа 

• проведена реформа церкви 

 



Избранная Рада являлась  совещательным органом  при царе: выполняла роль правительства, 

«коллективного мозга», помогавшего царю в осуществлении управления страной. Но она не имела 

официального статуса (подобно правительствам, кабинетам других стран). 

 В состав Избранной Рады входили ближайшие соратники царя, среди  которых: 

• Алексей Адашев - талантливый государственный деятель, вышедший из незнатного 

помещичьего рода; 

• князь Андрей Курбский -  молодой реформатор 

• митрополит Макарий - глава Русской Православной Церкви; 

• отец Сильвестр - духовный наставник и воспитатель царя в юности 

• думный дьяк Висковатый. 

 

В 1549году примерно в одно время с созданием Избранной Рады, впервые в истории России был 

созван Земский собор: сословно-представительный орган. Избранная Рада и Земский собор- это те 

органы, которые разрабатывали и проводили реформы 50-х годов. 

      Основными целями реформ 50-х г.г. были: 

1. Создать государство на единой правовой основе, покончить   с удельно-феодальными 

порядками; 

2. Создать такую  систему верховного  правления, в  которой   царская власть была бы 

ограничена "мудрым советом"; 

3. Создать могучее войско центрального подчинения; 

4. Активная  внешняя  политика, направленная  на расширение   земель, прежде всего, 

завоевание Поволжья.    

Что конкретно было сделано для осуществления этих целей? 

• Освобождение дворян от подсудности боярам-наместникам. 

• Отмена  местничества и установление назначения на службу   как государственной 

обязанности. 

• Принятие  нового  Судебника  1550 года. Он требовал "судных   мужей" - присяжных 

заседателей при  каждом  разбирательстве,   отмены феодальных иммунитетов, тарханных  

грамот (освобождение от налогов), создания единого законодательства, подтвердившего Юрьев 

день 

• Земская реформа, которая вводила вместо власти наместников местное выборное 

самоуправление. Тягловое население (посадское и черносошное) избирало из среды детей 

боярских "излюбленные головы"  или старост для осуществления сбора податей в пользу 

государства и судебных  функций. Таким  образом, налаживались прямые связи между 

государством и его населением, жители бывших уделов превращались в подданных одного 

государства. 

• Переписаны все земли и установлена единая система  налогового  обложения. 

Установлены  новые  налоги  - " пищальные   деньги" на содержание  стрелецкого  войска  и  

"полоняничные   деньги" на выкуп пленных. 

• Реформа органов центрального управления, которая включала формирование  системы  

новых приказов: Поместный, Казанский, Посольский 

• Военная  реформа, которая  предусматривала  формирование   офицерского корпуса - 1070 

дворян - опору царя и самодержавной власти и установила два вида службы - по прибору (по 

выбору) и по отечеству (по происхождению). По отечеству - для дворян и детей боярских 

предусматривалась  служба с 15 лет  пожизненно, которая  переходила  по   наследству. Служилое  

дворянство  обеспечивалось  поместными   дачами и жалованием (от 4 до 7 рублей в год). 

Формировалось  стрелецкое войско: стрельцом   мог стать каждый  свободный человек, служба 

не являлась наследственной. К концу XVI века стрелецкое войско насчитывало 25   тысяч 

человек, вооруженных огнестрельным (пищали) и холодным   (бердыши, мечи, сабли) оружием. 

• Церковная реформа -  заключалась в том, что были унифицированы ранее свободно 

трактуемые нормы церковной жизни. Новый единый для всех порядок был закреплен в решении 

Стоглавого собора 1551года - съезда священнослужителей с участием боярства и царя, который 

оформил новый церковный устав в виде 100 глав. 



Реформы содействовали формированию централизованного аппарата власти и обеспечили крупные 

внешнеполитические успехи России, в т.ч. взятие Казани. Благодаря реформам: 

3.        

Россия в середине 16 века стояла перед выбором:  

• идти путем постепенных реформ и законотворчества к парламентской сословно - 

представительной монархии,  

•  идти по пути самодержавия с присущим ему деспотизмом, военизацией и закрепощением.  

Россия пошла вторым путем. Во многом этот выбор зависел от личности Ивана Грозного, главной 

целью которого было упрочение собственной неограниченной власти. Средством достижения этой цели 

стала опричнина.     

 Опричнина - характеризуемая этим словом система  политических и экономических мер, потрясшая  

современников и оставившая по себе громкую, хотя и разноголосую славу в веках,   - была важнейшим 

делом жизни Грозного. Опричнина - это переход к самовластию Ивана IV,  к царскому режиму. 

Опричнина - это инструмент принуждения, с помощью   которого царь укреплял свою власть. Переход 

к опричнине был обусловлен объективными противоречиями и личными мотивами Ивана Грозного. 

Личные мотивы царя Ивана Грозного: 

• в 1554году ему стало известно о боярских симпатиях к удельному князю Владимиру 

Андреевичу Старицкому, проявившихся во время его тяжелой болезни в 1553году. Именно тогда 

у него впервые зародилось недоверие к Адашеву и Сильвестру. 

• в 1557-1558гг. царь столкнулся с боярской оппозицией курсу на развязывание Ливонской 

войны. Не нашел он поддержки в этом вопросе и у Избранной рады. 

• в 1560году Иван Грозный остро переживал кончину любимой жены Анастасии 

Романовны. 

• настоящий шквал эмоций вызвал у царя побег воеводы князя Андрея Курбского в Литву 

(в 1564году).  

Сам Курбский впоследствии писал, что бежал, опасаясь готовящейся над ним расправы. В письме к 

царю, он осуждал его за разгон Избранной рады, за самовластие. Иван Грозный истребил близких 

родственников Курбского, брошенных им в Москве, отомстив недругу.  

В ответе на гневное послание Курбского Иван 4 исчерпывающе и лаконично изложил кредо 

самодержца: неограниченность воли монарха, власть которого санкционирована церковью и Богом, и 

полное подчинение божественной воле монарха всех подданных.  3 декабря 1564 года случился отъезд  

царя с царицей Марией Темрюковной, черкесской княжной из Москвы. Выехав в 1564 году из  Москвы 

в Александровскую  слободу,   царь объявил, что покидает  своё царство, потому, что "бояре   и все 

приказные люди" чинили всякие убытки и населению страны, и государству, и наказать их ему мешали. 

Это было не   бегство, а  трезвый  политический  расчёт. Цель - заручиться   поддержкой посадских  

людей и выдвинуть свои условия возвращения. Чтобы " ударить челом  государю и плакаться", в 

Александрову слободу  отправилась  представительная делегация от   духовенства, бояр, дворян, 

приказных людей, купцов и посадских. Выслушав посланцев, Грозный согласился вернуться в Москву, 

но при условии, что  отныне  царь по своему  усмотрению   будет "невозбранно казнить изменников 

опалою, смертью, лишением достояния ". 

2 февраля  1565 года царь  Иван  Васильевич  торжественно   въехал в столицу, а на другой день 

объявил духовенству, боярам и знатнейшим  чиновникам об учреждении  опричнины. Слово   "опричь" 

- близко, около. Основными мероприятиями были: 

1) выделение опричных территорий - государев удел; 

2) формирование опричного корпуса; 

3) формирование  опричного  двора - верховного  руководства   главными службами и 

учреждениями государства. В его подчинение вошли Разрядный, Ямской, Дворцовый, 



Казённый приказы, то   есть силовые ведомства. В опричнине была  учреждена Боярская   Дума 

(наряду с Земской боярской думой). 

Все оппозиционные    силы  были подвергнуты   преследованиям. Жертвами  опричного  террора 

стали не только   представители  оппозиционного  боярства, аристократии, но  и   независимо 

настроенные дворяне, и дети боярские. Жертвами земельного террора,  то  есть земельных конфискаций 

стали землевладельцы всех категорий - все, кто оказался не близок царю, не доказал своей преданности. 

Стремясь создать впечатление всенародной поддержки своей политики, Грозный  продолжал   созывать 

Земские соборы из представителей всех слоёв землевладельцев, а также  посада. Указ о  введении  

опричнины  был   представлен на утверждение Земского собора в феврале 1565 году.   Жестокая расправа 

постигла земцев, обратившихся к царю с челобитной об  отмене  опричнины. Большинство членов  

Боярской   думы (земской) были в годы  опричнины уничтожены, Дума превратилась в покорную 

инстанцию. Последствием опричного террора было: разгром  церковной оппозиции - убийство и  

смещение   митрополита Филиппа, расправа с Новгородскими архиепископами   Пименом  и Леонидом. 

Разгром  земской  оппозиции, ликвидация   заговора Фёдорова (главы Боярской думы), казни 1570 году, 

ликвидация внутридинастической оппозиции - уничтожение двоюродного брата царя  Владимира 

Старицкого и его родичей, окончательная ликвидация самоуправления Великого Новгорода - таковы 

результаты опричнины.  
                                                                                Опричные земли  

Опричнина  была отменена  в  1582  г., переименована  во   Двор, который  до  конца дней Грозного 

осуществлял верховное   руководство. 

Причинами прекращения опричнины были: 

• выполнение ее главной задачи - подрыв крупного боярского землевладения и ликвидация 

наиболее опасных соперников из числа бояр и князей; 

• участившиеся набеги на Русь крымских татар (в 1571году крымский хан Девлет-Гирей 

дошел до Москвы и сжег ее, а русская армия не смогла оказать сопротивления, поскольку 

опричники никому не подчинялись и подрывали дисциплину в армии) 

• превращение опричников в самостоятельную бесконтрольную силу, которая стала 

опасной для самого царя; 

• недовольство в обществе произволом и безнаказанностью опричников, из-за чего стал 

падать авторитет царя. 

        Опричнина была прекращена также решительно, как и начата. Многие опричники были 

рассеяны по стране, часть - упрятана в монастыри. Иван Грозный не любил вспоминать об опричнине, 

и даже произнесение вслух слова «опричнина» после 1572году было запрещено под страхом смертной 

казни. 

Рассматривая итоги опричного правления, следует выделить главное: 



• за годы опричнины страна значительно продвинулась вперед по пути 

централизации: ослабло влияние титулованного московского боярства, со смертью 

Владимира Старицкого исчезло последнее удельное княжество, с низложением 

митрополита Филиппа Колычева нарушались прежние отношения государства и церкви, с 

разгромом Новгорода окончательно подрывалась общественная самодеятельность 

«третьего сословия» 

• опричнина наряду с Ливонской войной вызвала экономический кризис в стране. 

• следствием сокращения посевных площадей стал голод. 

• опричнина, разорив крестьян и стимулировав их бегство, послужила одной из 

причин принятия первых закрепостительных актов. 

• были подорваны резервы России в целом. 

Таким образом, процесс образования русского централизованного  государства, в отличие от 

централизации  в  странах   Западной Европы, определялся больше факторами политическими,   

духовными и природно-климатическими, нежели  собственно экономическими. Этот процесс 

происходил на основе развития феодальных отношений, тогда как в странах  Западной  Европы  он   

совпал с зарождением отношений буржуазных. 

Развернувшаяся в эпоху Грозного борьба между феодальной   аристократией и дворянством шла не 

за или против централизации, а за то, какой  быть  этой  централизации, за то, кто и   как будет управлять 

централизованным  государством,  в чьих руках будут командные высоты. Опричный террор, 

продолжавшийся 7 лет, значительно подорвал позиции боярства на Руси. 

Фактически опричнина- это русский вариант насильственной конфискации земель у крупных 

землевладельцев и обращения ее в царскую (по сути - государственную) собственность для 

последующей раздачи  дворянам. Это явление имело общеевропейский характер. Уничтожение 

монархом самых крупных феодалов и насильственное отобрание у них земель для последующей раздачи 

служилым людям было вопросом выживания любого феодального государства. 

Тест с ответами: “Реформы Ивана Грозного” 

1. Венчание на царство Ивана IV состоялось: 

а) 16 января 1547 г.  

б) 16 января 1537 г. 

в) 16 января 1578 г. 

2. После венчания Иван IV стал именоваться: 

а) «самодержцем всея Руси» 

б) «царём и великим князем всея Руси»  

в) «императором России» 

3. Один из органов управления в России в середине XVI-XVII веков: 

а) министерства 

б) коллегии 

в) приказы  

4. Опричнина была направлена против: 

а) строптивого боярства  

б) взбунтовавшихся крестьян 

в) дворянской оппозиции 

5. Неудача в Ливонской войне была следствием: 

а) отсутствия талантливых полководцев 

б) отсутствия у России союзников 

в) отставания экономики России  

6. Большая роль в деятельности Избранной рады принадлежала: 

а) Александру Меньшикову 

б) Алексею Адашеву  

в) Борису Годунову 

7. Назовите положения, являющиеся последствиями реформ, проведенных Иваном IV и «Избранной 

радой»: 

а) создание флота 

б) подчинение церкви государству 

в) ограничение местничества  

8. Назовите положения, являющиеся целями опричнины: 

а) борьба с феодальной аристократией  



б) усилить налоговый гнёт 

в) повысить роль народного вече 

9. С этого года вместе с «Избранной радой» Иван IV осуществил ряд реформ: 

а) 1539 

б) 1559 

в) 1549  

10. В 1549 году созван первый: 

а) собор рады 

б) Земский собор  

в) думский собор 

11. В России оформилась такая монархия: 

а) сословно-представительная  

б) властная 

в) конституционная 

12. В 1550 году принят новый: 

а) учебник 

б) судебник  

в) кодекс 

13. Была введена единая единица взимания налогов: 

а) большая соха  

б) большая тяпка 

в) большая лопата 

14. Были ужесточены правила: 

а) торговли 

б) обмена 

в) перехода крестьян  

 


