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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Россия в XV-XVI веке"
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По горизонтали
4. Назовите митрополита, который венчал Ивана iv на царство
5. В 1551 г. по инициативе царя и митрополита был созван Собор русской церкви. Дайте его название
8. В 1569 году под руководством Ивана iv состоялся военный поход на этот город
11. Этот город был присоединен к России в 1556 году
15. Назовите имя священника, который являлся передовых вождем Избранной рады
19. Как называли человека, находившегося в рядах опричного войска, то есть гвардии, созданной Иваном Грозным в рамках его политической реформы в 1565 году
21. Как называется свод законов, изданный Иваном IV в 1550 году
23. Назовите фамилию дьяка, руководившего Посольским приказом
24. Как называется приказ, ведающий разбором просьб служилых людей

По вертикали
1. Как называлась в период правления Ивана iv выборное должностное лицо для руководства небольшими административно-территориальными единицами и общественными коллективами
2. Как называется часть Русского государства, выделенная Иваном iv Грозным в управление боярам (в противоположность опричнине)
3. Назовите имя отца Ивана IV
6. Война xvi века, в котором участвовали Ливонская конфедерация, русское царство, великое княжество Литовское, Шведское и Датское королевства
7. Как называлось село, в которое Иван iv удалился во время пожара и восстания в 1547 году
9. Как называлось село, в которое Иван iv удалился во время пожара 1547 г
10. Срок, в течение которого запрещался крестьянский выход в осенний Юрьев день (… лета)
12. Назовите митрополита, который венчал Ивана IV на царство
13. Как называется приказ, осуществляющее взаимодействие с иностранными государствами
14. Назовите село, в котором родился Иван iv
16. Продолжите предложение: в 1547 году в Успенском соборе состоялось … на царство Ивана iv
17. Назовите пожалования великих и удельных князей своим должностным лицам, которые были отменены при Иване iv
18. Как называется приказ, регистрировавший и контролировавший все изменения в сфере землевладения
20. В 1550 году на смену пищальникам-ополченцам пришло  … войско
22. Назовите русского полководца, политика и писателя, ближайшего приближённый Ивана iv, который входил в состав Избранной рады
25. Как называется часть земель, предназначенная исключительно для нужд царского двора, его служащих

