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Напишите историческое сочинение по периоду: с 1530 по 1584 год 
В сочинении необходимо: 
– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду истории; 
– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями (явлениями, процессами), и,              
используя знание исторических фактов, охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях (явлениях,             
процессах); 

ВНИМАНИЕ! 
При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать конкретные действия этой личности, в              
значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат указанных событий (процессов, явлений). 
– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины возникновения событий (явлений,            
процессов), происходивших в данных период; 
– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оцените влияние событий (явлений, процессов)              
данного периода на дальнейшую историю России. 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду. 

Ответ:  
При возникновении сложностей с сочинением, воспользуйтесь этим шаблоном: 
 
В обозначенный период в московском царстве происходили следующие исторические процессы:          
формирование сословно-представительной монархии, формирование вооруженных сил, поглощение       
осколков Золотой Орды.. Этим процессам сопутствовали следующие исторические события. 
 
Начиная с конца 16 века в Московском государстве формируется сословно-представительная          
монархия. Это такая форма правления при которой власть монарха сосуществует с сословным            
представительным органов. В Московском царстве им стал Земский собор. 
Причинами его созыва были в ..... Земский собор состоял из:.... Следствиями созыва Земского             
собора, стало принятие в России Судебника 1550 года. Созыв Земского собора стал началом             
реформистского периода правления Ивана Грозного. 
 
Реформы эти вошли в историю как реформы Избранной рады. Избранная рада - это... Она состояла               
из.... 
Одной из важнейших реформ стала реформа государственного управления и налоговая реформа.           
Причинами первой были.... 
В ходе ее было сделано следующее:...... 
Другой важной реформой Избранной рады стало формирование вооруженных сил. Причиной этому           
была необходимость.... 
В результате были созданы.... Однако перейти на полностью постоянные вооруженные силы не            
получилось, потому что..... 
 
Личная роль Ивана Грозного в этих реформах заключается.... Помогал царю митрополит Макарий.            
Его роль заключается в.... 
 
Правление Ивана Грозного омрачено таким историческим явлением как опричнина. Опричнина -           
это.... Причиной ее были.....  
 
Наиболее видными опричниками являлись..... В ходе опричного террора уехал из страны соратник            
Ивана Грозного Андрей Курбский. Однако между давними соратниками возникла долга и интересная            
переписка... В ходе нее Андрей Курбский писал Ивану Грозному, что... 
Но царь настаивал на самодержавной власти, которая единственно, по его мнению возможна в             
стране. 
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