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От автора 
Исторический словарь разработан полностью на основании требований подготовки 
к экзаменам. В основу словаря заложены термины и понятия, которые соответствуют 
требованиям Культурно-исторического стандарта. 

Я создавала этот словарь на основе многолетнего собственного опыта работы в 
системе образования и опыта подготовки к сдаче единого государственного 
экзамена. 

Словарь состоит из нескольких частей, соответствующих различным периодам 
истории России. 

Обращаю внимание на то, что, порой, важнее понять, что обозначает тот или иной 
термин, чем просто заучивать его наизусть. 

Желаю всем удачи! 



Основные термины, характеризующие данный период: 

📖   Гетман

📖   Государев двор

📖   Дети боярские

📖   Земские соборы

📖   Избранная рада

📖   Казачество

📖   Кормление

📖   Крепостное право

📖   Мануфактура

📖   Местничество

📖   Парсуна

📖   Полки нового и иноземного строя

📖   Посад

📖   Приказы

📖   Протекционизм

📖   Раскол

📖   Реформы

📖   Самодержавие

📖   Самозванство

📖   Секуляризация культуры

📖   Слобода

📖   Соборное уложение

📖   Сословно-представительная монархия

📖   Старообрядчество



📖   Стрельцы

📖   Челобитная

📖   Ярмарка

📖   Ясак



Гетман - историческое звание командующего армией в Чехии времён 
таборитов, в Речи Посполитой, в Русском царстве и Молдавском 
княжестве. На Украине в 1918 году также правитель государства. 

Государев двор - первоначально круг лиц, которые обслуживали 
монарха и его семью в частной жизни и в его личном жилище (дворце). 
Штат лиц, служащих при дворе монарха, называется придворными . 1

Дети боярские -  сословие, существовавшее на Руси в конце XIV — 
начале XVIII веков. В XVI—XVII веках дети боярские вместе с дворянами 
входили в число «служилых людей по отечеству» и несли обязательную 
службу, за которую получали поместья, записывались в десятни по 
уездам и составляли поместную конницу. 

Земские соборы - высшее сословно-представительское учреждение 
Русского царства с середины XVI до конца XVII века, собрание 
представителей всех слоёв населения (кроме крепостных крестьян) для 
обсуждения политических, экономических и административных 
вопросов . 2

Избранная рада - термин, введённый князем А. М. Курбским для 
обозначения круга лиц, составлявших неформальное правительство при 
Иване Грозном в 1549—1560 годах . 3

Казачество - это в широком смысле, слово «Казак» означало лицо, 
принадлежащее к казачьему сословию и состоянию, в котором 
числилось население нескольких местностей России, имевшее особые 
права и обязанности. В более узком смысле казаки – часть вооружённых 
сил Российской империи, преимущественно кавалерия и конная 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Государев двор - монарший двор в древнерусских удельных и 1

великих княжествах. В середине XVI века московский государев двор трансформировался 
в царский двор — ключевой государственный институт Русского царства. При Петре I ему 
на смену пришёл императорский двор в Санкт-Петербурге.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Земский собор существовал в условиях сословно-2

представительной монархии. Последним земским собором принято считать собрание, 
состоявшееся в 1683—1684 годы по вопросу о «вечном мире» с Речью Посполитой

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Сам термин встречается лишь в сочинении Курбского, тогда как 3

русские источники того времени не дают этому кругу лиц никакого официального 
названия. Состав «Избранной Рады» является предметом дискуссий. Однозначно в 
«Раде» участвовали священник Благовещенского собора Кремля, духовник царя 
Сильвестр и молодой деятель из не слишком знатного рода А. Ф. Адашев.



артиллерия, а само слово «казак» означает нижнего чина казачьих 
войск. 

Кормление - вид пожалования великих и удельных князей своим 
должностным лицам, по которому княжеская администрация 
содержалась за счёт местного населения в течение периода службы. 

Крепостное право - совокупность юридических норм, 
закрепляющих наиболее полную и суровую форму феодальной 
зависимости. Включает запрет крестьянам уходить со своих земельных 
наделов (то есть прикрепление крестьян к земле или «крепость» 
крестьян земле; беглые подлежат принудительному возврату), 
наследственное подчинение административной и судебной власти 
определённого феодала, лишение крестьян права отчуждать земельные 
наделы и приобретать недвижимость, иногда - возможность для феодала 
отчуждать крестьян без земли. 

Мануфактура - большое предприятие, где в основном применялся 
ручной труд наёмных рабочих, и широко использовалось разделение 
труда . 4

Местничество - система распределения 
должностей в зависимости от знатности рода, 
существовавшая в Русском государстве. 
Местничество было отменено приговором 
Земского Собора 12 января 1682 года. 

Парсуна - ранний «примитивный» жанр 
портрета в Русском царстве, в своих живописных 
средствах находившийся в зависимости от 
иконописи. 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Типы мануфактуры: казённые, вотчинные, посессионные, 4

купеческие, крестьянские. В промышленности произошла резкая переориентация с мелких 
крестьянских и ремесленных хозяйств на мануфактуры. При Петре было основано не 
менее 200 новых мануфактур, он всячески поощрял их создание. Российская мануфактура, 
хотя и имела капиталистические черты, но использование на ней преимущественно труда 
крестьян — посессионных, приписных, оброчных и др. — делало её крепостническим 
предприятием. В зависимости от того, чьей собственностью они являлись, мануфактуры 
делились на казённые, купеческие и помещичьи. В 1721 году промышленникам было 
предоставлено право покупать крестьян для закрепления их за предприятием 
(посессионные крестьяне).



Полки нового и иноземного строя -  воинские части (полки), 
формировавшиеся в России XVII века из служивых, «охочих» вольных 
людей, иностранцев, казаков и других наёмников, позже и из даточных 
людей по образцу (организации, обучению) западноевропейских 
армий . 5

Посад - первоначально населённая территория (область) за пределами 
кремля или детинца ; та часть, которой город прирастал, где находилось 6

торжище и ремесленные слободы. 

Приказы - органы центрального государственного управления в 
Русском государстве, заведовавшие особым родом государственных дел 
или отдельными областями государства. Приказы назывались иначе 
палатами, избами, дворами, дворцами, третями или четвертями . 7

Протекционизм - внешнеторговая политика государства, 
направленная на временное ограничение ввоза импортных и поддержку 
производства однородных внутренних товаров и услуг с целью роста 
валового национального дохода, увеличения занятости населения и 
улучшения социальных показателей. 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: В войске Русского государства являлись выборными (отборными) 5

полками разрядных полков. В ходе петровских реформ эти полки были использованы при 
формировании регулярной русской армии.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Детинец - центральная часть древнерусского города, одно из 6

названий внутренней городской крепости, например, Новгородский детинец и Киевский 
детинец.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Ко времени Ивана III относят появление приказов разрядного, 7

холопьего, житного, Большого двора, казённого, постельного, конюшенного, а также 
приказов для управления отдельных княжеств и земель, приобретенных Иваном III, и, 
наконец, приказов, которые позже носили название четвертей. Причём, наименование 
Большой приказ возможно, принадлежало приказам, заведовавшим делами собственно 
Московского Великого княжества, то есть земель, наследованных Иваном III от своего 
отца, в противоположность приказам, которые, заведуя делами только отдельных 
княжеств, носили название от этих княжеств.



Раскол (церковный) - отделение от русской православной церкви 
части верующих, не признавших церковной реформы патриарха Никона 
(1653 – 1656 гг.) . 8

Реформы - изменение в какой-либо сфере жизни, не затрагивающее 
функциональных основ, или преобразование, вводимое 
законодательным путём. 

Самодержавие - понятие, в России исторически имевшее разное 
значение. В Новое время обычно обозначал неограниченную монархию 
как форму правления (абсолютизм; чаще всего русскую монархию). 

Самозванство - несмотря на то, что самозванство издавна 
привлекало внимание историков, корни этого явления до конца не 
выяснены. Самозванство трактуется как одна из форм 
«антифеодального протеста», а в плане политическом- как «борьба 
трудящихся за власть.» До XVII века Россия не знала самозванцев, 
имеющих виды на царский трон. Во-первых, для самозванства 
царистского толка необходим определенный уровень развития 
феодальных отношений и государства. Во-вторых, история самозванства 
в России тесно связана с династическими кризисами, время от времени 
сотрясавшими царский трон. В-третьих, история самозванства 
представляет собой цепь конкретных воплощений народных 
утопических легенд о «возвращающихся царях-избавителях». 

Секуляризация культуры -  процесс обмирщения различных 
областей общественной жизни и культуры, переход к образу жизни, при 
котором деятельность человека развертывается без связи с Высшим 
бытием и отрицается его роль в жизни человека . 9

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Церковная реформа патриарха Никона — предпринятые в 1650-х 8

— 1660-х годах богослужебно-обрядовые нововведения в Русской церкви и Московском 
государстве, направленные на изменение существовавших тогда в Москве (северо-
восточной части Русской Церкви) чинопоследований христианского богослужения, с 
проклятием последних, в целях их унификации с современными греческими. Вызвала 
раскол Русской церкви и повлекла возникновение многочисленных старообрядческих 
течений.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Секуляризация - процесс освобождения различных сфер 9

общества, обществ. групп-, индивид , сознания, деятельности и поведения людей, соц. 
отношений и институтов от влияния религии.



Слобода - вид поселения или района города в истории России, 
Белоруссии и Украины: на момент его основания жители имели 
освобождение («свободу») от какой-либо государственной повинности. 

Соборное Уложение - свод законов Русского царства, принятый 
Земским собором в 1649 году и действовавший почти 200 лет, до 1832 
года . 10

Сословно-представительная монархия - форма правления, 
предусматривающая участие сословных представителей в управлении 
государством, составлении законов. Она складывается в условиях 
политической централизации . 11

Старообрядчество - совокупность религиозных течений и 
организаций в русле русской православной церкви, отвергающих 
предпринятую в 1650-х - 1660-х патриархом Никоном и царём Алексеем 
Михайловичем церковную реформу, целью которой провозглашалась 
унификация богослужебного чина Русской церкви с греческой церковью 
и прежде всего - с Церковью константинопольской, а фактически 
создавала условия для секуляризации . 12

Стрельцы -  служилый человек «по прибору» 
в XVI — начале XVIII веков; всадник или 
пехотинец, вооружённый «огненным боем». 
Стрельцы в России составили первое регулярное 
войско. 

Челобитная - в России вплоть до третьей 
четверти XVIII века индивидуальное или 
коллективное письменное прошение, при 
котором «челом били». По всей видимости, 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: с введением Соборного Уложения в России связывают 10

окончательное закрепощение крестьян

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Ограничение власти монарха связано с развитием товарно-11

денежных отношений, которые подорвали основы замкнутого натурального хозяйства. 
Возникла политическая централизация, организовалась сословно-представительная 
монархия — форма, при которой власть главы государства ограничена сословно-
представительными органами (Собор, Парламент, Генеральные штаты, Сейм и т. п.)

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Приверженцы старообрядчества, за исключением единоверцев, 12

до 17 апреля 1905 года в Российской империи официально именовались «раскольниками» 
и преследовались церковными и светскими властями.



является предком современных заявлений. 

Ярмарка - регулярные торжища широкого значения: рынок, 
регулярно, периодически организуемый в традиционно определённом 
месте; сезонная распродажа товаров одного или многих видов . 13

Ясак - в России XV — начала XX вв. натуральный налог с народов 
Сибири и Севера, главным образом пушниной. До начала XVIII в. 
взимался также с народов Поволжья.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Крупнейшие дореволюционные ярмарки: Мологская — 13

крупнейшая ярмарка верхнего Поволжья конца XIV — начала XVI веков;
Макарьевская (у Макарьевского Желтоводского монастыря; возникла в XVI веке);
Нижегородская (заменила Макарьевскую с 1817 г.);
Ирбитская (возникла в 30-е гг. XVII века на Урале);


