
Внеклассное мероприятие для 7 класса 

«Иван Грозный-первый русский царь» 
 

 « Прошлое не безупречно, но упрекать его бессмысленно,  

а вот изучать необходимо»  
М. Горький 

 

Цели: 
образовательная – расширение знаний обучающихся о личности Ивана 

Грозного, значимости реформ для России в XVI веке; 
развивающая – развитие умения критически мыслить, выделять главное, 

существенное в изучаемом материале, применять эти знания на 
практике; 

воспитательная – воспитание нравственных качеств личности, 
формирование у учащихся стремления реализовать свои возможности и 

способности. 
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Ход мероприятия. 

  На экране  высвечивается российский пейзаж, звучит русская народная 

песня. 

Учитель: Каждый человек, любящий Родину, должен знать её историю. 

Сегодня мы с вами откроем книгу Истории Государства Российского на главе 

«Иоанн Грозный». Следить за игрой и оценивать ответы игроков будет 

«Боярская Дума» (жюри). Помогать мне будут ассистенты. Итак, сегодня 

играют 2 команды. Состав команд определяется методом жеребьевки. 

Конкурс №1. Приветствие. 

 Учащимся предлагается дать название  команде, выбрать капитана  и 

нарисовать эмблему. 

Жюри оценивает оригинальность названия команды  и изображения 

эмблемы, их связь с темой мероприятия. 

Конкурс  №2. Викторина. 

   Учащимся предлагаются карточки с цифрами 1,2,3,4. После зачитывания 

вопроса они должны поднять карточку с верным, по их мнению, ответом. 

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 

1.В каком году родился Иван IV? 

1. 1528 

2.1529 



3.1530 
4.1531 

2.Сколько лет было Ивану Грозному, когда он стал Великим князем? 
1.2 
2.3 

3.4 
4.5 

3.Кто руководил государством в начале правления Ивана Грозного? 
1.Елена Глинская 

2.Андрей Шуйский 
3.Юрий Иоаннович 

4.Боярская дума 
4.Кем приходилась Елена Глинская Ивану Грозному? 

1.Тётей 
2.Бабушкой 

3.Матерью 
4.Невестой 

5.В каком году Иван IV венчался на царство? 
1.1546 
2.1547 

3.1548 
4.1549 

6.Как звали первую жену Ивана IV? 
1.Мария 

2.Анастасия 
3.Екатерина 

4.Ольга 
7.Первая жена Иван IV происходила из рода? 

1.Глинских 
2.Бельских 

3.Шуйских 
4.Романовых 
8.В каком году Иван Грозный окончательно подчинил Казань? 

1.1550 
2.1552 

3.1554 
4.1556 

9.Иваном Грозным была проведена военная реформа, в ходе которой у 
России появилась регулярная армия, в её состав входили… 

1.Опричники 
2.Стрельцы 

3.Казаки 
4.Гусары 

10.В каком году Иван Грозный подчинил Астрахань? 
1.1552 



2.1554 
3.1556 

4.1558 

Конкурс № 3. Кроссворд. 

Учащимся дается 10 минут на решение кроссворда.  

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 

1.Титул Ивана Грозного. 

2. Ханство, покоренное при Иване Грозном. 
3. Матерью Ивана Грозного была ____________. 
4. Название немилости Ивана Грозного, по причине которой разогнали 

Избранную Раду. 
5. Вотчина, в которой, по преданию, в день рождения Ивана 

Васильевича была заложена церковь Вознесения. 
6. Одним из прямых имён Ивана Грозного является ____________.  

7. Московским князем, отцом Ивана Грозного был ____________.  
8. Какую часть Сибири присоединил к Руси Иван IV? 

9. Название сборника законов Ивана Грозного в 1550 году. 
10. Субъект Российской Федерации, который присоединил Иван 

Грозный. 
11. Государственная политика Ивана Грозного с 1565 по 1572 годы, 

которая состояла в конфискации феодального имущества и земель в 
пользу государства, снижении боярско-княжеской власти и укрепления 
централизации государства. 

12. Династия, к которой относится Иван Васильевич по отцу. 
13. Митрополитом, который венчал Ивана Грозного на царство был 

____________. 
14. Укажите, земли какой орды присоединил Иван Грозный? 

15. Святой, в честь которого нарекли Ивана Васильевича. 
16. Опекунским советом при малолетнем великом князе Иване 

Васильевиче была ____________. 
17. Ханство, которое покорили при Иване IV. 

18. Прямым именем Ивана IV по дню рождения является 
____________. 

19. Предком Ивана Васильевича по материнской линии был 
____________. 

20. Название церковного и земского собора, проходившего в Москве в 
1551 году при участии царя Ивана Грозного, высшего духовенства и 
представителей Боярской думы.



  

 
 
 

Ответы на кроссворд. 

 
 
 



Конкурс № 4.Видеофильм. 
Ссылка видеофильма: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4872088045575682151&text=+учебный

+видеофильм+фильм+про+ивана+грозного 

После просмотра  фрагмента видеофильма об Иване IV учащимся 

предлагается  составить 5 вопросов соперникам по его содержанию. 

Оценивается содержательность вопросов. 

 
Конкурс № 5. Конкурс капитанов. 
Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 

 
Вопросы капитану 1 команды: 

1. В каком году Собор принял множество решений, которые записали в книге 

со 100 главами, отчего он вошел в историю как Стоглав?  1551 
2. Одним из первых начинаний Ивана IV и Избранной рады было создание 
специализированных по отраслям органов центрального управления, которые 

назывались? Приказы 
3. В период правления Ивана IV была введена единая общерусская монета. 

Серебряная копейка 
4. Сколько лет длилась Ливонская война? 25 

5. Сколько жен имел Иван IV? 7 
6. Как звали первопечатника? Иван Фёдоров 

7. В каком году Иван IV ввел опричнину? 1565 
 

Вопросы капитану 2 команды: 

1. В каком году окончилась Ливонская война? 1583 

2. Как называлось первое Российское печатное издание? Апостол 

3. Кто был главным опричником? Малюта Скуратов 

4.Как звали сына Ивана IV, убитого им, по преданию, в приступе гнева? Иван 

5. В каком году начался поход Ермака в Сибирь? 1581 

6. Кто взошел на трон после смерти Ивана Грозного? Царевич Фёдор 

7. Во сколько раз увеличилась территория России во времена правления 

Ивана IV? 40 раз 

 

Рефлексия 

Продолжи предложения: 

Сегодня я узнал… 

Было интересно… 

Было трудно… 

Я выполнял задания… 

Я понял, что… 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4872088045575682151&text=+учебный+видеофильм+фильм+про+ивана+грозного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4872088045575682151&text=+учебный+видеофильм+фильм+про+ивана+грозного


Теперь я могу… 

Я приобрел… 

Я научился… 

У меня получилось … 

Я смог… 

Я попробую… 

Меня удивило… 

Урок дал мне для жизни… 

Мне захотелось… 

Подведение итогов мероприятия. 

 Жюри подсчитывает количество  баллов, набранное командами. 

Определяется команда-победитель,  участникам вручаются грамоты и 

подарки 

 

 

 

 

 

 

 


