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Раздел 1. Программа учебной дисциплины «История: Россия и мир» 

 

История в системе социально-гуманитарных наук 

 

История как наука. Сущность, функции и развитие исторического 

знания. Основные подходы к изучению истории. Понятия «историческое 

время», «историческое пространство», «исторический факт». Условность 

периодизации. Понятия «всемирная» и «отечественная» история. Источники 

по отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, 

научно-технические, изобразительные, лингвистические, этнографические). 

 

Особенности становления государственности в России и мире 

 

 Понятие «цивилизация». Особенности возникновения цивилизаций. 

Принцип географического детерминизма. 

Древнейшие очаги цивилизации: достижения материальной и духов-

ной культуры. Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности (гос-

ударство, общество, культура). 

Славяне в системе Древних цивилизаций. Понятия «этнос», «этноге-

нез». Проблемы славянского этногенеза. Роль миграции, индоевропейская 

языковая группа. Время оформления и распада индоевропейской языковой 

семьи. Проблема прародины индоевропейцев. Древнеевропейцы, их террито-

риальная локализация. Великое переселение народов IV–VII вв. и славянский 

мир. Автохтонная и миграционная (дунайская, балто-славянская версии) тео-

рии.  

Ведущие цивилизации: Ханьская империя в Китае, Кушанское царство 

в Средней Азии, империя Гуптов в Индии, царство Сасанидов (Иран, Месо-

потамия, часть Средней Азии), Римская империя. Киммерийцы, скифы, сав-

роматы, сарматы, балты, готы (царство Германариха), гунны (держава Атти-

лы), Тюркский каганат (Хазарский каганат, Волжская Булгария).  

Распад Римской империи. Формирование варварских государств. Ви-

зантия. Кочевые государства. Специфика формирования государств в Европе. 

Синтез варварских протогосударственных начал и наследия Римской импе-

рии. Бессинтезный путь развития. Влияние греко-латинской цивилизации – 

частнособственнические отношения, товарно-денежные отношения, демо-

кратия, города-полисы, республики, законы, система образования, права и 

свободы. Влияние Восточных цивилизаций – деспотия, власть, не стесненная 

законом. 

Восточные славяне в древности. Письменные источники о восточных 

славянах. Уровень социально-экономического и политического развития во-

сточных славян в VI–IX вв. Протогосударственные образования. Языческая 

система верований. 



Норманнская и антинорманнская теории формирования Древнерусско-

го государства. Роль различных этносов в формировании государства. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского гос-

ударства. Княжеская власть в Киевской Руси. Специфика организации кня-

жеской власти и ее эволюция. Вече и его роль в государственном управле-

нии. Время возникновения вечевых собраний, их иерархия и эволюция в ки-

евский период.  

Теории происхождения городов. Роль города в Европе и на Руси. Гар-

дарика. Древнерусские города – самоуправляющиеся общины. Оформление 

городов-государств. 

Этапы развития Киевской Руси. От Рюрика до Святослава. Политика 

первых князей: Завоевание Киева Олегом (882 г.), объединение Северного и 

Южного союза племен. Первые походы на Византию. Противостояние ко-

чевникам. Политика князя Игоря, его убийство древлянами. Правление (ре-

гентство) княгини Ольги и первые преобразования внутри государства: ре-

форма «полюдья». Административная реформа князя Святослава. Первые 

междоусобицы. 

Христианизация Владимира I: причины, выбор веры, последствия. 

Укрепление княжеской власти. Расцвет государства при Ярославе Мудром. 

Политика взаимодействия церкви и государства. Устранение кочевой угрозы. 

«Русская правда» – первые письменные законы Киевской Руси. Формирова-

ние социальной структуры общества. Старшая и младшая дружина. Форми-

рование боярского землевладения. 

Международные связи древнерусских земель, их эволюция от проти-

востояния к дипломатии (в том числе через династические браки). Освоение 

прибалтийских земель (основание г. Юрьев 1030 г.). Культурные влияния 

Востока и Запада. 

 

 

Русские земли в XII–XIII веках. Начало политической раздробленности. 

Борьба с агрессией в XIII в. 

 

Дискуссии о феодализме как явлении всемирной истории. Характер-

ные черты феодальных отношений: Европа и древнерусские земли. Роль ре-

лигии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. Распад 

феодального государства как естественный процесс экономического и поли-

тического укрепления отдельных земель. Империя Карла Великого после 

Верденского договора 843 г. и раздел между тремя наследниками (формиро-

вание основ Франции, Германии, Италии). 

Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв. Дискуссии о 

возможности применения понятия «феодальная раздробленность» к истории 

Руси. Понятия «политическая раздробленность», «удельное княжение». При-

чины, проблема периодизации политической раздробленности на Руси. 



Социально-экономическая и политическая структура русских земель 

периода политической раздробленности. Формирование различных моделей 

развития древнерусского общества и государства. 

Галицко-Волынское княжество. Географическое положение. Старый 

центр пашенного землевладения. Развитие городского ремесла и торговли. 

Значительная роль боярства. Борьба с Венгрией и Польшей. 

Новгородская республика. Географическое положение. Особое поло-

жение князя, его отношения с боярством и вече. Развитие международной 

торговли (Ганза). Активная колонизация сопредельных территорий. 

Владимиро-Суздальская Русь. Смещение центра государственности на 

северо-восток. Время освоения региона. Слабая роль самоуправления, осо-

бенности формирования боярского землевладения. Андрей Боголюбский и 

зарождение «русского самовластья». 

Европа и кочевая агрессия XIII в.: основные этапы и последствия. 

Формирование Монгольской державы. Объединение монгольских племен 

при Чингисхане. Завоевание монголов в Азии. Столкновения в Северном 

Причерноморье. Битва на р. Калка. Походы Батыя на Русь (1237–1241 гг.).  

Образование Золотой Орды. Установление ига. Формы зависимости: 

баскачество, «ордынский выход», ярлык. Взаимоотношение различных рус-

ских земель с Золотой Ордой (Новгород, Москва). 

Агрессия немецких, шведских феодалов-рыцарей. Столкновение инте-

ресов в Прибалтике. Орден меченосцев. Объединение Ордена меченосцев с 

Тевтонским орденом. Начало агрессии крестоносцев. Битва на Неве 1240 г. 

Ледовое побоище (Чудское озеро) 1242 г. Значение религиозно-политической 

деятельности Александра Невского. Его политика в отношении крестоносцев 

и Золотой Орды. 

 

Процесс объединения земель Великороссии и поиск путей упрочения 

российского государства XIV–XVI вв. 

 

Особенности создания национальных государств в России и Европе. 

Феодальная раздробленность сменяется образованием централизованных 

государств с различными формами правления. Два направления развития 

политической системы в Европе: 1. образование централизованного государ-

ства и усиление королевской власти; 2. упрочение регионального суверени-

тета, создание независимых княжеств или городов-республик. 

Роль внешнеполитического фактора в объединении Руси. Стремление 

к сильной княжеской власти. Роль церкви в объединительном процессе. Аль-

тернативные центры объединения русских княжеств: Московское, Тверское, 

Литовское княжества, Золотая Орда. Москва как центр объединения. Причи-

ны возвышения Москвы. 

Этапы объединения земель Великороссии. Начальный этап объедине-

ния (XIII – первая половина XIV вв.). Даниил Александрович – основатель 



московской династии Рюриковичей. Значение военно-религиозной деятель-

ности Ивана Калиты. Ликвидация системы баскачества. 

Второй этап объединения (вторая половина XIV – начало XV вв.). Со-

перничество Литовского и Московского княжеств. Союз Литвы и Твери про-

тив Москвы. Территориальный рост Московского княжества. Дмитрий Дон-

ской. Союз Дмитрия с тверским князем Михаилом Александровичем. Пре-

кращение выплаты дани. Куликовская битва 1380 г. и ее всемирно-

историческое значение. Карательный поход Тохтамыша 1382 г. Криз Золотой 

Орды в противостоянии с Тамерланом (Тимуром), начало распада. 

Третий этап объединения (1425–1462 гг.). Феодальная война 1425–

1453 гг. Василий II Темный. Итоги феодальной войны в Великом Москов-

ском княжестве.  

Завершение объединения земель и свержение ига (1460-е гг. – начало 

XVI в.). Правление Ивана III Великого (1462–1505 гг.). Походы на Новгород 

1471, 1478 г. «Стояние на реке Угра» 1480 г. Роль православной церкви в 

объединении земель.  

Ивана III – «самодержец всея Руси». «Москва – третий Рим». Династи-

ческий брак с Софьей Палеолог. Формирование институтов государственной 

власти. Боярская дума – происхождение, состав, функции. Формирование 

местнических отношений как способ укрепления новой знати. Государев 

двор. Приказная система. Начало ликвидации уделов, новые принципы адми-

нистративного деления. Судебник 1497 г. Ограничение свободы передвиже-

ния крестьян. Введение единой монеты. Взаимоотношения с церковью, по-

пытка секуляризации. Спор «иосифлян» и «нестяжателей». Первые попытки 

возвращения на международную арену в качестве полноправных участников, 

определение приоритетных направлений внешней политики. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 

развития России. Неоднозначные оценки правления, выделение двух перио-

дов. Регентство Елены Глинской и боярское правление. Восстание 1547 г., 

принятие царского титула. 

Реформы 1550-х гг. Деятельность Избранной Рады. Земский собор 

1549 г. Судебник 1550 г. Попытки реформирования войска: служба «по оте-

честву» и «по прибору». И. Пересветов: выделение двух типов государства 

(европейские и восточные деспотии «государство без грозы, что конь без уз-

ды»). 

Опричнина (1565–1572 гг.). Причины введения. Понятие «опричнина». 

Раздел государства на земщину и опричнину. Массовый террор, направлен-

ный против всех. Земский собор 1566 г. Отношения с церковью, митрополит 

Филипп. Поход на Новгород 1570 г. Последствия опричнины. 

Основные направления внешней политики. Присоединение Поволжья: 

Казанское ханство 1552 г., Ногайская Орда 1554 г., Астраханское ханство 

1556 г. Начало присоединения Сибири. Отношения с ханом Кучумом. Поход 

Ермака.  



Попытки усиления на Балтийском побережье. Ливонская война (1558–

1583 гг.): причины, этапы, итоги. Причины поражения России. 

Итоги правления Ивана Грозного. Российское государство в конце 

XVI в. Правление Федора Иоанновича. Учреждение патриаршества в 1589 г. 

Пресечение династии Рюриковичей. 

 

Россия в XVII–XVIII веках в контексте развития европейской 

цивилизации 

 

Понятие «Новое время». Переход европейской цивилизации от сред-

невековья к Новому времени. Эпоха Возрождения, распространение принци-

па гуманизма. Новое время как эпоха революций во всех сферах жизни евро-

пейского государства и общества.  

Реформация и ее экономические, политические, социокультурные 

причины и значение. Учение М. Лютера, У. Цвингли, Ж. Кальвина. Контрре-

формация.  

Великие географические открытия и их последствия. Изменения в раз-

витии экономики, формирование мирового рынка. Создание колониальных 

империй. Период первоначального накопления капитала (ПНК): огоражива-

ние, урбанизация, формирование новых социальных групп, роль буржуазии, 

развитие банковской системы. Начало промышленного переворота, создав-

шего необходимые условия для буржуазных революций. 

Буржуазные революции: Нидерландская революция (1566–1609 гг.), 

Английская революция (1640–1653 гг.), Война за независимость в Северной 

Америке (1775–1783 гг.), Великая буржуазная французская революция (1789–

1794 гг.). Становление парламентской монархии. «Билль о правах» 1689 г. 

(Англия). 

Начало формирования национальных государств в XVIII в., рост наци-

онального самосознания.  

«Смутное время» в истории России: причины, характерные черты, аль-

тернативы общественно-политического развития страны. Формы проявления 

Смуты: династический, политический, идеологический, экономический, со-

циальный кризис. Голод 1601–1603 гг., «голодные бунты». Восстание Хлоп-

ка. Крестьянская война И. Болотникова. Роль самозванцев. Польско-шведская 

интервенция, угроза потери государственности. Первое, Второе (нижегород-

ское) народные ополчения. 

Земский собор 1613 г. и возрождение государственного суверенитета 

России. Эволюция государственного строя при первых Романовых: причины 

перехода от сословно-представительной к самодержавной монархии в Рос-

сии. Проблема исторического выбора путей развития государства. 

Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного 

права и сословных функций.  

Боярская Дума и Земские соборы. Реформа приказной системы. Отме-

на местничества (1682 г.). Полки «нового строя».  



Государство и церковь. Церковный раскол: его социально-

политическая сущность и последствия.  

Социальные конфликты «бунташного» века: «Соляной» бунт 1648 г., 

«Медный» бунт 1662 г., стрелецкие восстания, волнения среди казаков, кре-

стьянско-казацкие волнения под предводительством С. Разина. 

Дискуссии об уровне развития экономики в России: позднефеодальная 

или раннекапиталистическая. Появление мануфактур, их отличительные чер-

ты (владельческая принадлежность, отрасли, использование крепостного 

труда, роль государства). Формирование всероссийского рынка, Таможенный 

устав, «Новоторговый устав». 

Внешняя политика XVII в. Потеря земель по итогам интервенции. Ос-

новные направления: 1. возвращение западных русских, украинских, бело-

русских территорий (Смоленская война 1632–1634 гг.; освободительная вой-

на на Украине 1648–1654 гг., Б. Хмельницкий, Переяславская Рада 1654 г., 

воссоединение Украины и России, русско-польская война 1654–1667 гг.); 2. 

завоевание выхода к морям (Азовское сидение 1637–1642 гг.), отношения с 

Османской империей; расширение на восток. 

Тенденции к реформированию в XVII в. Реформы Петра I. Изменение 

системы управления и административно-территориального деления России. 

Введение деления на губернии (1708 г.). Ликвидация Боярской думы, созда-

ние Сената (1711 г.). Ликвидация приказов, создание системы коллегий, вве-

дение принципа камерализма. Создание бюрократического аппарата. Город-

ская реформа 1720 г., введение магистратов. 

Сословная политика: объединение двух высших светских сословий, 

как завершение процесса «одворянивания» боярства. «Указ о единонасле-

дии» 1714 г. «Табель о рангах» 1722 г. Ликвидация холопства, ревизия 1719 

г. 

Церковная реформа: ликвидация патриаршества в 1700 г.,      С. Явор-

ский – местоблюститель патриаршего престола. Монастырский приказ. По-

пытка секуляризации. Синод 1721 г. «Духовный регламент» Ф. Прокоповича. 

Экономические преобразования: развитие отраслей тяжелой промыш-

ленности, развитие горнодобывающей отрасли на Урале. Рост числа ману-

фактур. Посессионные мануфактуры. Берг-привилегия. Введение подушной 

повинности. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Создание регулярных армии и флота. Введение рекрутской повинно-

сти (1705 г.), «Устав воинский» 1716 г. Внешняя политика Петра I: Великое 

посольство 1697–1699 гг., Северная война 1700–1721 гг., Прутский поход 

1711 г. 

Провозглашение России империей в 1721 г. Абсолютизм. «Указ о пре-

столонаследии» 1722 г. Итоги и значение европейской модернизации.  

Россия в эпоху «дворцовых переворотов» (1725–1762 гг.). Преем-

ственность политики «птенцов гнезда Петрова», отношение к наследию Пет-

ра. Роль гвардии и дворянства. Хронология периода. Эволюция положения 

дворянства. Военно-полицейский и «просвещенный» абсолютизм. Верхов-



ный тайный совет. Правление Анны Иоанновны (1730–1740 гг.), политика 

«бироновщины». Правление Елизаветы Петровны (1741–1761 гг.) возвраще-

ние к петровским традициям. Усиление крепостного права, рост привилегий 

дворянства. Дворянское землевладение. 

«Просвещенный абсолютизм» как феномен развития Европы XVIII в. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Уложен-

ная комиссия» (1767–1768 гг.), попытка взаимодействия с обществом. 

«Наказ» Екатерины II. Секуляризация 1764 г. «Жалованная грамота дворян-

ству» (1785 г.), «Жалованная грамота городам» (1785 г.). «Золотой век» рус-

ского дворянства. Апогей крепостничества. Крестьянская война под предво-

дительством Е. Пугачева 1773–1775 гг. Губернская реформа 1775 г. 

Основные направления внешней политики. «Северная система» и 

польский вопрос. Три раздела Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.). Рус-

ско-турецкая война 1768–1774 гг. Кючук-Кайнарджийский мир. Присоедине-

ние Крыма 1783 г. Протекторат над Грузией 1783 г. Русско-турецкая война 

1787–1791 гг. Ясский мир. 

Борьба с революцией во Франции. Создание антифранцузской коали-

ции. Непоследовательность политики при Павле I. 

 

Россия и мир в XIX в. Опыт европейской модернизации 

 

Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские рево-

люции XVIII–XIX вв. Французская революция 1789 г.: политическое и соци-

окультурное развитие стран Европы. Революции 1820–1830-х гг. Третья ре-

волюционная волна 1848–1849 гг. Буржуазные революции ломали средневе-

ковые империи, что вело к образованию независимых национальных госу-

дарств.  

Активное развитие экономики. Закрепление неприкосновенности 

частной собственности и принципа свободы предпринимательства («Граж-

данский кодекс» Наполеона 1804 г.). Транспортная революция: рост числа 

железных дорог, паровое судоходство. Изменение социальной структуры 

общества. Развитие общественного движения, формирование политических 

партий. 

Попытки реформирования политической системы России при Алек-

сандре I. Негласный комитет и Непременный совет. Реформа Сената, образо-

вание министерств (1802 г.), создание Государственного Совета. Конститу-

ционные проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Конституция цар-

ства Польского 1815 г. Усиление консервативных тенденций после 1815 г. 

«Аракчеевщина». 

Крестьянский вопрос: «указ о вольных хлебопашцах» (1803 г.), ре-

форма в Прибалтике. 

Реформы в области просвещение. Создание министерства просвеще-

ния. Университетский устав. 



Россия и Европа в начале XIX в.: участие в антинаполеоновских коа-

лициях, Отечественная война 1812 г. и причины победы русской армии, зна-

чение заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. Роль России в фор-

мировании Венской системы международных отношений в Европе. Россий-

ское самодержавие и «Священный Союз», его основные принципы и дея-

тельность. «Восточный вопрос» в первой четверти XIX в. Русско-турецкая 

война 1806–1812 гг. Русско-иранская война 1804–1813 гг. Греческое восста-

ние 1821 г.  

Формирование идеологии декабризма. Первые декабристские органи-

зации: Союз спасения и Союз благоденствия. Южное общество и «Русская 

правда» П.И. Пестеля. Северное общество и Конституция Н.М. Муравьева. 

Восстание 14 декабря 1825 г.: причины поражения и историческое значение. 

Внутренняя политика Николая I: апогей самодержавия в России и по-

пытки консервативной модернизации. Комитет 6 декабря 1826 г. Кодифика-

ция законов: Свод законов Российской империи (СЗРИ) 1832 г., роль М.М. 

Сперанского. «Теория официальной народности» С.С. Уварова. Реформа гос-

ударственной деревни П. Киселева. Крестьянское законодательство 1840-х гг. 

Общественно-политическая жизнь в 1830–1850 гг. Консерватизм: 

«теория официальной народности» С.С. Уваров, М.П. Погодин, С.П. Шевы-

рев. Зарождение либерализма: славянофилы и западники. П.Я. Чаадаев «Фи-

лософические письма». Радикально-демократическое направление. «Русский 

социализм» А.И. Герцен.  

Кавказская война 1817–1864 гг. ее влияние на «восточный вопрос». 

Русско-иранская война 1826–1828 гг. Русско-турецкая война 1828–1829 гг. 

Россия и мир: изменение расстановки сил в Европе. Лондонские конвенции 

1840–1841 гг. Крымская война 1853–1856 гг. и складывание Парижской си-

стемы международных отношений в Европе. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Политические, 

экономические, социальные последствия промышленного переворота. Про-

блема периодизации. Незавершенность промышленного переворота в Рос-

сийской империи. 

Либеральные реформы Александра II: причины и предпосылки, «цеп-

ная реакция реформ». Ликвидация крепостного права 1861 г. Реформы мест-

ного самоуправления (земская реформа 1864 г., городская 1870 г.), суда (1864 

г.), армии (1874 г.). Значение эпохи «великих реформ».  

Альтернативы общественно-политического развития страны в поре-

форменное время. Политика контрреформ. К.П. Победоносцев.  

Развитие экономики. Американский и прусский путь развития сель-

ского хозяйства. Развитие промышленности. Рабочий вопрос. Рабочее зако-

нодательство 1885 г. Маргинализация общества. «Догоняющая модерниза-

ция». Строительство железных дорог.  

Общественное движение второй половины XIX в. Крестьянское дви-

жение как реакция на Манифест 19 февраля 1861 г. Революционно-

демократическое движение. «Земля и воля» 1860-х. Народничество и его те-



чения: анархисты, пропагандисты, заговорщики. «Земля и воля» 1870-х. Пер-

вое и второе «хождение в народ». «Народная воля» и «Черный передел». 

Народовольцы и террор. Убийство Александра II. Рабочее движение и пер-

вые организации. Распространение марксизма в России. Г.В. Плеханов, В.И. 

Ульянов (Ленин). «Освобождение труда» 1883 г. «Союз борьбы за освобож-

дение рабочего класса» 1895 г. Деятельность либералов и консерваторов. 

Международная система в Европе во второй половине XIX в. Фран-

ко-прусская война. Бисмарк и объединение германских земель. На рубеже 

веков рост концентрации производства, капитала, рабочей силы. Активная 

монополизация. Банки – финансовые центры. Слияние промышленного и 

банковского капитала. Неравномерность мирового развития, появление но-

вых государств (Германия, Италия) ставит вопрос о переделе сфер влияния, о 

переделе колоний. Период «блоковой» политики: «Союз трех императоров», 

Тройственный союз, Франко-русский союз. Попытка решения обостривших-

ся противоречий мирным путем на Гаагских конференциях (1899, 1907 гг.). 

 

Россия и мир в ХХ–XXI вв. 

 

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризи-

сы, их причины. Индустриализация: источники, направления, темпы. Форси-

рование российской индустриализации «сверху». Монополизация промыш-

ленности. Типы монополий: картели, синдикаты, тресты, концерны. Форми-

рование финансового капитала. Банки. Финансовая олигархия. Иностранный 

капитал. Политика правительства по привлечению иностранного капитала. 

Реформы  С.Ю. Витте. Иностранные займы и рост внешней задолженности 

России. Усиление государственного регулирования экономики. Внешняя и 

внутренняя торговля. Таможенная политика правительства. Основные торго-

вые партнеры России.  

Русская деревня в начале века. Дворянское землевладение. Капитали-

стическая и отработочная система ведения помещичьего хозяйства. Кре-

стьянская община. Малоземелье и отработки. Подати и повинности. Аграр-

ное перенаселение. Столыпинские реформы: причины и предпосылки, цели, 

ход, итоги. 

Место Российской империи в системе мирового промышленного и 

сельскохозяйственного производства. Сравнительный анализ развития про-

мышленности и сельского хозяйства: страны Европы, США, Япония. 

Общественно-политическое развитие России в начале XX в. Причины 

и предпосылки развития революционного процесса в Российской империи. 

Революционное движение накануне первой русской революции. Рост стачеч-

ного движения. Развитие крестьянского движения в 1900–1904 гг. «Зубатов-

щина». «Собрание русских фабрично-заводских рабочих».  Г. Гапон и его 

оценка в историографии. Первая русская революция 1905–1907 гг. События 9 

января 1905 г. и их значение. Стачка в Иваново-Вознесенске. Советы рабочих 

депутатов. Восстание на броненосце «Потемкин». Октябрьская всероссий-



ская политическая стачка. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 

Итоги и значение первой русской революции. Изменения в государственном 

строе Российской империи. Создание выборного законодательного органа 

власти. Статья 87 Свода Основных законов Российской империи. Политиче-

ские партии в России начала века: генезис, классификация, программы, так-

тика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX в. Политика 

России на Дальнем Востоке рубежа веков. Причины ухудшения отношений с 

Японией. Строительство КВЖД. Аренда Ляодунского полуострова и Порт-

Артура.  Русско-японская война 1904–1905 гг.  

Внешняя политика России 1905–1914 гг. Англо-русское соглашение о 

разграничении сфер влияния в Персии, Афганистане и Тибете. Боснийский 

кризис. Балканские войны. Первая мировая война 1914–1918 гг.: предпосыл-

ки, планы воюющих сторон. Военно-политические блоки. Театры военных 

действий. Влияние Первой мировой войны на европейское развитие. Новая 

карта Европы и мира. Версальско-Вашингтонская система международных 

отношений.  

Влияние Первой мировой войны на назревание общенационального 

кризиса в России. Февральская революция 1917 года и ее значение. Сверже-

ние самодержавия. Установление двоевластия. «Власть без силы и сила без 

власти». Кризисы Временного правительства. От Февраля к Октябрю: ап-

рельский и июльский кризисы Временного правительства. Июльские события 

в столице, разгон большевиков, создание II коалиционного правительства, 

попытка установления военной диктатуры генерала Л.Г. Корнилова, создание 

Директории А.Ф. Керенского, провозглашение республики в России, Ок-

тябрьское вооруженное восстание в Петрограде. 

Становление советского государства. II Всероссийский съезд Советов 

и его решения. Декрет о мире и о земле. Провозглашение власти Советов. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание системы органов новой 

власти. Начало формирования однопартийной политической системы. Дис-

куссии в большевистском руководстве по вопросу о выходе из первой миро-

вой войны. Брестский мир 3 марта 1918 г.  

Гражданская война в России. Основные этапы войны. «Белый» и 

«красный» террор. Иностранная интервенция и ее масштабы. Внешние и 

внутренние факторы победы красных. Итоги гражданской войны: экономи-

ческие, политические, культурные, формирование новой социальной психо-

логии. 

Проблемы и опыт социалистической модернизации. Сущность и ос-

новные черты политики военного коммунизма. Ускоренная национализация 

промышленности и торговли. Главкизм.  Продовольственная диктатура. Ми-

литаризация труда. Всеобщая трудовая повинность и трудовые армии. Си-

стема распределения продуктов питания и товаров повседневной необходи-

мости. Кризис «военно-коммунистической» модели социалистического стро-

ительства.  Системный кризис. Нарастание угрозы потери большевиками 



власти. Антибольшевистское движение крестьян. Сущность и основные чер-

ты новой экономической политики (нэп). Введение продналога. Денациона-

лизация промышленности. Сохранение «командных высот» в экономике в 

руках государства. Противоречия нэпа.  

Необходимость модернизации советской экономики. XIV съезд 

ВКП(б) (декабрь 1925 г.). Задачи индустриализации.  Источники индустриа-

лизации. Феномен социалистического соревнования. Ударничество, стаха-

новское движение. Итоги промышленного развития СССР в конце 30-х гг. 

Изменение географии размещения промышленных предприятий. Создание 

новых отраслей промышленности. Ликвидация безработицы. Урбанизация. 

Приоритет развития тяжелых отраслей промышленности. Уровень СССР по 

объемам промышленного производства в мире.   

Курс на коллективизацию крестьянских хозяйств. Решения ноябрьско-

го 1929 г. Пленума ЦК ВКП(б) «О сплошной коллективизации отдельных 

областей». Формы коллективных хозяйств: ТОЗ, артель, коммуна. Кампания 

ликвидации кулачества как класса. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 

30 января 1930 г. «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в райо-

нах сплошной коллективизации». Социально-экономические и политические 

цели раскулачивания. Правовое положения колхозников. Результаты «рево-

люции сверху» в советской деревне. 

Образование СССР. Формирование политической системы в 1920–

1930-е гг., «сталинский» тоталитаризм, Конституция СССР 1936г.  
Особенности международных отношений в период между мировыми 

войнами. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Ми-

ровой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные 

пути выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической истории разви-

тых стран в 1920-е гг. Государственно-монополистический капитализм. 

Кейнсианство. Основные идеологические концепции на Западе 1920–1930-е 

гг.: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-

социализм. Приход А. Гитлера к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Ру-

звельта. «Народные фронты» в Европе.  

Международное положение СССР накануне второй мировой войны. 

Взаимоотношения советского руководства с европейскими странами после 

прихода к власти нацистов в Германии в 1933 г. Франко-советское соглаше-

ние и англо-советское коммюнике 1935 г., восстановление дипломатических 

отношений с США. Усилия СССР по созданию системы коллективной без-

опасности в Европе. Вступление СССР в Лигу Наций (1934 г.). Коминтерн 

как орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский 

пакт. Изменение международной обстановки после 1938 г. Мюнхенское со-

глашение и нарастание военной угрозы в Европе. Англо-франко-советские 

переговоры. Пакт Молотова-Риббентропа. Содержание секретного протокола 

к пакту.  
Предпосылки и ход Второй мировой войны (1939–1945 гг.). СССР в 

Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Нападение Германии на Со-



ветский Союз. План «Ост». План «Барбаросса». Начальный этап войны. При-

граничные сражения. Причины поражения Красной Армии летом-осенью 

1941 г. Перестройка в системе и методах руководства страны Создание Став-

ки Верховного Главнокомандования, Государственного Комитета Обороны, 

Совета по эвакуации населения, хозяйственных и культурных ценностей из 

прифронтовых губерний.  Изменение режима труда, создание Совинформбю-

ро. Оборонительные сражения за Смоленск, Ленинград, Киев, Одессу, Сева-

стополь. Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. «Ни шагу назад!» и его значение. 

Операция «Тайфун». Битва за Москву и ее международное значение. Созда-

ние антигитлеровской коалиции. Коренной перелом в войне (ноябрь 1942–

декабрь 1943 гг.). Контрнаступление Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Укра-

ины. Взаимоотношения советского руководства с Русской православной цер-

ковью. Снятие блокады Ленинграда. Освобождение Новгорода, Белоруссии, 

Литвы и Латвии. Операция «Оверлорд» (6 июня 1944 г.).  Освобождение от 

фашизма народов Юго-Восточной и Центральной Европы. Капитуляция Гер-

мании. Капитуляция Японии.  

Итоги Великой Отечественной войны. Выработка союзниками реше-

ний по послевоенному переустройству мира. Международные конференции 

второй мировой войны. Тегеранская (ноябрь – декабрь 1943 г), Крымская 

(февраль 1945 г.), Потсдамская (июль – август 1945 г.). 

Апогей сталинизма»: новый виток репрессий и установление «желез-

ного занавеса». Восстановление экономики в послевоенное десятилетие. 

Распад антигитлеровской коалиции. Начало «холодной войны»: про-

тивостояние двух систем. ООН. План Маршалла и раздел Европы на сферы 

влияния. «Народные демократии» в Восточной Европе и формирование «со-

циалистического лагеря». Берлинский кризис и раздел Германии, образова-

ние ФРГ и ГДР. Создание НАТО. Создание Совета экономической взаимо-

помощи (СЭВ). Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 

1950–1953 гг. 

XX съезд КПСС. Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа 

личности и его последствий» (30 июня 1956 г.). Восстановление законности. 

Реорганизация системы управления промышленностью. Создание совнархо-

зов (1957 г.). Задания семилетки (1959–1965 гг.). Освоение сырьевого потен-

циала Сибири и Дальнего Востока. Пренебрежение проблемами экологии. 

Ускоренное развитие химической промышленности. Освоение целинных и 

залежных земель, его последствия. Попытки решения кормовой проблемы. 

Меры по улучшению материальных и бытовых условий жизни народа. «От-

тепель» в общественно-политической и культурной жизни общества. «Хру-

щевский волюнтаризм».  

Противоречия отношений «соцлагеря» со странами Запада в 1950-е гг. 

Создание Организации Варшавского договора (ОВД). Взаимоотношения 

СССР со странами «соцлагеря»: Венгерский (1956 г.) и Берлинский (1961 г.) 

кризисы, отношения с КНР. Революция на Кубе (1953–1959 г.). Усиление 



конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Система 

контроля за нераспространением ядерного оружия, МАГАТЭ. 

Нарастание кризисных явлений во всех сферах жизни общества в се-

редине 1960-х – 1980-е гг. Реформа 1965 г. Изменения в системе планирова-

ния, структуре управления народным хозяйством, системе материального 

стимулирования. Формирование новых производственно-территориальных 

комплексов. Освоение сырьевого потенциала Сибири и на Севере страны. 

Строительство БАМа. Характерные черты промышленного развития. Созда-

ние хозяйств монопольного профиля в деревне, межхозяйственных объеди-

нений. Общая характеристика советской экономической системы середины 

1960–1980-х гг. Понятие «застой». Концепция «развитого социализма». Кон-

ституция СССР 1977 г. Общественные настроения. Юбилеи государства. 

Партгосноменклатура. Психология «маленького человека». Диссидентское и 

правозащитное движение: предпосылки, сущность, основные этапы развития. 

«Доктрина Брежнева», обострение отношений со странами «соцлаге-

ря». Развитие отношений СССР с Западом. Политика «разрядки» междуна-

родной напряженности. Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ), Хельсинский пакт 1975 г. Движение неприсоединения. 

Вторжение в Афганистан (1979 г.). Обострение «холодной войны». 

Создание и развитие международных финансовых структур (Всемир-

ный банк, МВФ, МБРР). Экономическая глобализация. Интеграционные про-

цессы в послевоенной Европе. Римский договор и создание Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС). Капиталистическая мировая экономика и 

социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Экономические циклы и 

кризисы. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового об-

щественного развития. 

Политика «перестройки» (1985–1991 гг.) в СССР. Курс на демократи-

зацию и гласность. Возобновление реабилитации жертв политических ре-

прессий. «Обновление» партийной структуры. Концепция «ускорения», ее 

направления. Ставка на «скрытые ресурсы» и активизацию «человеческого 

фактора». Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее последствия. Перестройка 

системы управления. Изменения в системе организации представительной и 

исполнительной властей. Закон «О государственном предприятии (объедине-

нии)». Изменение в системе планирование (введение госзаказа) и меры по 

повышению качества выпускаемой продукции (введение госприемки). Кон-

версия оборонной промышленности в СССР. Легализация частной предпри-

нимательской деятельности (законы «О кооперации», «Об индивидуальной 

трудовой деятельности»). Борьба за отмену 6 ст. Конституции 1977 г. (март 

1990 г.). Принятие законов о государственной безопасности, о прессе и СМИ, 

об общественных организациях, о въезде и выезде из СССР и др.  Непоследо-

вательность нововведений в сельском хозяйстве. Разрешения на арендные 

отношения. Признаки кризиса экономической системы СССР.  



 «Новое политическое мышление» и изменение геополитического по-

ложения СССР. «Бархатные революции» в Европе, объединение Германии, 

вывод советских войск из Афганистана, реформы в КНР.  

Обострение межнациональных отношений и развитие сепаратистских 

тенденций в СССР. Формирование Народных Фронтов. Парад суверенитетов 

1990 г. Итоги мартовского референдума 1991 г. Ново-Огаревский процесс 

(весна 1991 г.) и новый союзный договор. События 19–21 августа 1991 г. Об-

разование Государственного комитета по чрезвычайному положению 

(ГКЧП). Причины провала ГКЧП. Беловежские соглашения (8 декабря 1991 

г.) Ликвидация СССР и образование СНГ. 

Декларация о государственном суверенитете России. Меры Б.Н. Ель-

цина по подрыву влияния партийных организаций СССР на власть. Измене-

ния структуры органов управления столичных городов. Особенности кадро-

вых назначений в органы власти в центре и на местах. Причины возрождения 

коммунистических организаций (РКРП, КПРФ). ЛДПР. Партия экономиче-

ской свободы. Блок «Гражданский союз». 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, форми-

рование гражданского общества и правового государства. Объективная необ-

ходимость радикальных рыночных реформ в начале 1990-х гг. «Шоковая те-

рапия» (Дж. Сакс). Либерализация цен (1992 г.) и переход к свободной тор-

говле. Приватизация в Российской Федерации: ее задачи и социальные по-

следствия. Постваучерная приватизация (1994 г.). Деиндустриализация стра-

ны. Создание «финансовых пирамид». Бегство капитала за границу. Особен-

ности реформирования аграрного сектора. Формирование российской оли-

гархии. Резкая поляризация общества в России.  

Противостояние между исполнительной и законодательной властью. 

Отставка Е. Гайдара. Референдум 1993 г. и его итоги. Указ № 1400 о введе-

нии в стране прямого президентского правления. Октябрьские события 1993 

г. в Москве и их последствия. Конституция 12 декабря 1993 г. Характеристи-

ка государственного строя РФ в соответствии с новой Конституцией.  Спе-

цифика Федеративного договора 1994 г. Отношения с субъектами федерации. 

Военные действия на территории Чеченской республики. Президентские вы-

боры в России 1996 г. Политические партии и общественные движения в 

1996–1999 гг. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Завершение 

«холодной войны». Внешнеполитическая деятельность России в новой гео-

политической обстановке. Российская Федерация и СНГ. Взаимодействие с 

ЕС, США, НАТО и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия в 

системе мировой экономики. Маастрихтский договор и образование Евро-

пейского союза (ЕС). Глобализация мирового экономического, политическо-

го и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли 

КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС и НАТО на восток. 

«Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообще-

стве. Региональные и глобальные интересы России. 



Россия в начале XXI века. Политические реформы 2000–2010 гг.: 

укрепление «вертикали власти», реформа избирательной системы. Партийная 

система и Закон о партиях 2001 г. Экономическое развитие. Национальные 

проекты. Мировой финансовый и экономический кризис 2008 г. и Россия. 

Внешняя политика Российской Федерации в начале XXI в. 

 



Раздел 2. Справочные материалы 

 

РОССИЯ И ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 

 

 

 

Россия Европа Азия Африка Америка 

Палеолит (древний каменный век) Заселение человеком Евразии проникновение че-

ловека в Америку 

(ок. 10 тыс. л.н.) 

Мезолит (средний каменный век) (ок. 10 – 4 тыс. до н.э.) Формирование «ностратической» семьи языков  

Неолит (новый каменный век) (ок. 8 – 3 тыс. до н.э.) Возникновение производящего хозяйства. Формирование афразий-

ской и индоевропейской языковых семей 

 

4 – 2 тыс. до н.э. расселение индоевропейцев. Первые цивилизации на Ближнем Востоке и в Египте, долине Инда и Китае. 

Эгейская культура Древней Греции. 

 

7 – 3 вв. до н.э. скифы в Северном 

Причерноморье. Распространение 

скифской культуры в Еразийских 

степях 

1 тыс. до н.э. Возникно-

вение античной цивили-

зации. 

8 – 6 вв. Формирование 

государств-полисов в 

Древней Греции. Грече-

ская колонизация в Сре-

диземноморье.  

8 в. до н.э. Основание 

Древнего Рима. 

1 тыс. до н.э. Расселение 

кельтов. 

11 – 3 вв. до н.э. Эпоха 

Чжоу в Древнем Кита. 

8 – 7 вв. до н.э. Наивыс-

шее могущество Ассирии. 

558 – 330 до н.э. Держава 

Ахеменидов. 

6  – 5 вв. до н.э. Возник-

новение буддизма в 

Древней Индии. 

11 – 4 вв. до н.э. Поздний приод 

истории Древнего Египта. 

1 тыс. до н.э. Мероитское царство 

в Судане. 

кон. 2 – 1 тыс. до 

н.э. Культура чавин 

в Перу. 

6 в. до н.э. – 4 в. н.э. Греческая ко-

лонизация в Северном Причерно-

морье. 

5 в. до н.э. – 4 в. н.э. Боспорское 

государство. 

 

Античные государства.  4 в. до н.э. Походы Александра Македонского. Эпоха эллиниз-

ма. 

1 в. до н.э. – 5 в. н.э. Римская империя. 

4 – 2 вв. до н.э. Династия Маурья в Древней Индии. 

221 – 207 до н.э. Империя Цинь в Китае. 

209 до н.э. – 48 н.э. Государство хунну в Центральной Азии. 

кон. 1 тыс. до н.э. 

Возникновение ци-

вилизации майя 

Россия Европа Азия Африка Америка 

3 в. до н.э. – 4 в. н. э. сарматы и их 

потомки (аланы) в Северном При-

черноморье. 

2 в. н.э. Наибольшее расширение границ Римской империи при Траяне. 1 тыс. н.э. культура 

тиауанако в Боли-

вии 



1 в. н. э. возникновение христианства  

3 – 4 вв. Готская держава в Север-

ном Причерноморье 

324 – 330 основание 

Константинополя 

224 – 651 династия Сасанидов в Иране 2 – 11 вв. Аксумское 

царство в Эфиопии 

 

4 – 8 вв. Эпоха Великого переселения народов. 395 Распад Римской империи на Восточную и Западную.  

Кон. 4 – 5 вв. гуннское нашествие.  

Сер. 5 в. Держава Аттилы в Центральной Европе. 

   

 Кон. 5 в. образование Франкско-

го королевства. 

   

6 – 8 вв. расселение славян и тюр-

коязычных народов (болгары, ха-

зары) в Восточной Европе. 

6 – 7 вв. выход славян за Дунай и 

расселение их на Балканах. 

512 Первое упоминание о славя-

нах у Прокопия Кесарийского. 

552 – 745 Тюркский каганат.   

7 – 10 вв. Хазарский каганат     

  7 в. возникновение ислама. 

622 Переселение Мухаммеда 

(ок. 570 – 632) из Мекки в 

Медину (хиджра). Начало му-

сульманской эры. 

  

  сер. 7 в. создание в Японии 

централизованного государ-

ства. 

  

1-я треть 8 в. арабо-хазарские вой-

ны Основание столицы Хазарии – 

г. Итиль. 

 661 – 750 арабский халифат 

Омейядов. 
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 768 – 814 Правление Карла Ве-

ликого (с 800 император) 

750 – 1258 арабский халифат 

Аббасидов. 

  

Кон. 8 – нач. 9 вв. принятие иуда-

изма в Хазарии. 

Кон. 8 – нач. 9 вв. начало эпохи 

викингов. 

   

 843 раздел империи Карла Вели-

кого. 

   

862 летописное известие о призва-

нии варягов – Рюрика, Синеуса и 

Трувора. 

865 крещение Болгарии.    

879 – 912 правление Олега. 

882 Поход Олега на Киев. Объ-

    



единение Киева и Новгорода. 

Подчинение большинства восточ-

нославянских племен власти киев-

ского князя. 

945 – 964 правление Ольги. Сбли-

жение Византии и Руси. 

    

964 – 972 княжение Святослава. 

Походы против Волжской Булга-

рии, разгром им Хазарского кага-

ната. 

936 – 973 правление германского 

короля Оттона I.  

962 образование Священной 

Римской империи. 

   

980 – 1015 княжение Владимира I 

Святого. 

 ок. 980 Ибн Сина (Авиценна), 

ученый, философ, врач. 

  

988 Крещение Руси.     

Россия Европа Азия Африка  Америка 

1019 – 1054 княжение Ярослава 

Мудрого. 

    

1050-е основание Антонием Пе-

черским Печерского монастыря в 

Киеве. 

1054 Официальное разделение 

христианской церкви на католи-

ческую и православную 

   

 1066 Нормандское завоевание 

Англии. 

   

1097 Съезд князей в Любече. Уза-

конение принципа «Каждый да 

держит отчизну свою». 

1096 – 1099 Первый крестовый 

поход. 1099 Взятие крестоносца-

ми Иерусалима. 

   

 1201 основание Риги крестонос-

цами. 

1206 избрание Темучина 

(Чингисхана) вождем мон-

гольских племен на курултае. 

  

1223, 31 мая битва на реке Калке 

между русскими и монгольскими 

отрядами. Разгром русских дру-

жин. 

1237 – 1241 нашествие монголо-

татарских войск вол главе с ханом 

Батыем на Русь. 

1240, 15 Невская битва. Разгром 

1237 объединение Тевтонского 

ордена и Ордена меченосцев, об-

разование Ливонского Ордена. 

1241 – 1242 поход Батыя в Цен-

тральную Европу. 

 

 

 

1227 смерть Чингисхана.  

1235 принятие решения ку-

рултаем о продолжении заво-

евательных походов в Во-

сточную Европу. 

 

  



князем Александром Ярославичем 

шведских войск. 

1242, 5 апреля Ледовое побоище. 

Разгром Александром Невским 

немецких крестоносцев. 

Россия Европа Азия  Африка Америка 

1263 – 1303 княжение первого 

московского князя Даниила Алек-

сандровича, младшего сына Алек-

сандра Невского. 

1303–1325 княжение в Москве 

Юрия Даниловича. Начало борьбы 

Москвы с Тверью. 

1265 Возникновение английского 

парламента. 

1302 Созыв Генеральных штатов 

во Франции. 

нач. XIV в. начало эпохи Воз-

рождения в Италии. 

1299/1300 Основание дина-

стии Османов в Малой Азии 

  

1325–1340 княжение Ивана Кали-

ты в Москве. 1328 Перенесение 

митрополичьего стола из Влади-

мира в Москву. 

 

 

1316 –1341 Правление великого 

литовского князя Гедимина. При 

нем Великое княжество Литов-

ское и Русское стало центром 

антиордынской борьбы. 

1337 Начало Столетней войны 

между Англией и Францией. 

   

1359–1389 княжение в Москве 

Дмитрия Ивановича (Донского). 

 

1345 –1377 правление великого 

литовского князя Ольгерда.  Реа-

лизация программы объединения 

всех балтских и восточнославян-

ских земель. 

   

1380, 8 сентября победа русских 

войск над ордынцами в Куликов-

ской битве. 

1382 разорение Москвы Тохта-

мышем. Возобновление русскими 

княжествами выплаты дани Орде. 

1395 разорение Тимуром Золотой 

Орды. 

 

 

 

1389 Поражение сербо-

боснийских войск от турок-

осман на Косовом поле. Уста-

новление власти Османской им-

перии над Сербией. 

1410, 15 июля битва при Грюн-

вальде. Польско-литовские вой-

ска нанесли поражение Тевтон-

скому ордену. 

1370–1405 Государство Тиму-

ра (Тамерлана) со столицей в 

Самарканде. 
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1433–1453 феодальная война вто-

рой четверти XV века. 

 

1453 захват Константинополя турками-османами, гибель Во-

сточной Римской империи. 

  

1453 завершение Столетней вой-

ны между Англией и Францией. 

 

1480 «стояние на реке Угре». Па-

дение монголо-татарского ига. 

1485 присоединение Твери к 

Москве. Иван III стал именоваться 

«великим князем всея Руси». 

1455–1485 Война Алой и Белой 

Розы в Англии. Фактически за-

вершение эпохи Средневековья в 

Англии, начало Нового времени. 

   

60-е XV – первая четверть XVI 

в. завершающий этап объедини-

тельного процесса в Великорос-

сии вокруг Москвы. 

1517 г., 31 октября «95 тезисов» 

Мартина Лютера, начало Рефор-

мации в Германии. 

I четверть XV в. появления цвин-

глианства, кальвинизма. Рефор-

мация в Европе. 

   

сер. XV в. начало эпохи Великих географических открытий. 

1470–1480-е строительство ита-

льянскими мастерами соборов 

Московского Кремля. 

кон XV–XVI Эпоха Возрождения 

(Ренессанс) в Германии, Англии, 

Франции. 

   

1533–1584 правление Ивана IV. 

 

1562 – 1598 религиозные войны во 

Франции. 

1566 начало Нидерландской рево-

люции.  

1569 Люблинская уния Польши и 

Литвы, образование Речи Поспо-

литой. 
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1598–1605 царствование Бориса 

Годунова.  

1604 – 1613 Смутное время. 

1613, 21 февраля избрание Михаи-

ла Романова царем на Земском 

Соборе. Утверждение новой дина-

стии Романовых. 

 

    

1772 1-й раздел Речи Посполитой между Россией, Австрией и Прус-

сией.  

  1775–1783 война за 

независимость 

США. 

1776 Декларация 

независимости 

США. 

 1789 –1799 Великая французская 

революция. 

   

1793 2-й раздел Речи Посполитой между Россией и Пруссией.  

1794 подавление союзными войсками польского восстания во главе с 

Т. Костюшко. 

1795 3-й раздел Речи Посполитой между Россией, Австрией и Прус-

сией. Исчезновение Польши с политической карты Европы. 

   

1798–1802 II антифранцузская коалиция (Россия, Англия, Турция, 

Австрия, Неаполитанское королевство). 

1805 III антифранцузская коалиция (Россия, Англия, Австрия, Шве-

ция, Турция). Поражение русско-австрийских войск от Наполеона I 

под Аустерлицем. 

1806–1807 IV антифранцузская коалиция (Россия, Англия, Пруссия, 

Саксония, Швеция.)  

1807 Тильзитский мир, присоединение России к континентальной 

блокаде Англии.  

1809 Фридрихсгамский мир со Швецией. Присоединение Финляндии 

к России. 
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1813 «битва народов» под Лейпцигом. Разгром армии Наполеона. 

1814 вступление войск союзников в Париж. Отречение Наполеона I и 

   



его ссылка на о. Эльба. Реставрация Бурбонов во Франции и Испании. 

1814 –1815 Венский конгресс. Возникновение Венской системы меж-

дународных отношений. 

1815 создание Священного Союза (Россия, Австрия, Пруссия). 

1830–1831 подавление польского 

восстания. 

    

 1848–1849 Революции во Франции, 

Германии, Австрии, Италии. 

   

1849 подавление русскими войсками революции в Венгрии.    

1853–1856 Крымская (Восточная) война.  

1856 Парижский мирный договор, завершивший Крымскую войну. 

Нейтрализация Черного моря (запрещение держать военный флот и 

строить военные укрепления на побережье). 

   

1861 отмена крепостного права. 1864 образование Международного 

товарищества рабочих (I Интерна-

ционал). 

  1861–1865 Граждан-

ская война в США.  

1865 отмена раб-

ства. 

 1870–1871 Франко-прусская война. 

1871 провозглашение Германской 

империи. 

   

1871 Лондонская конференция. Отмена статей Парижского договора 

о нейтрализации Черного моря. 

1873 создание Союза трех императоров (России, Австрии и Пруссии).    

Россия Европа Азия Африка Америка 

 1882 заключение Тройственного 

союза Германии, Австро-Венгрии, 

Италии 

   

1891–1893 оформление франко-русского союза.    

 1904 англо-французский союз о 

разделе сфер колониальных инте-

ресов. 

   

1907 русско-английское соглаше-

ние о разделе сфер влияния в 

Иране, Афганистане и Тибете. 

1908 Боснийский кризис. 

1912–1913 Балканские войны. 

   



Завершение создания Антанты. 

 1914, 28 июня убийство в Сараево 

наследника австро-венгерск 

   

1914 – 1918 Первая мировая война 

1917 Февральская революция. 

1917, 1 сентября провозглашение 

России республикой. 

1917, 24 – 25 октября вооружен-

ное восстание в Петрограде. Пе-

реход власти к большевикам. 

1918 образование РСФСР. 

 

1918 Ноябрьская революция в Гер-

мании. Свержение монархии, про-

возглашение республики. 

1918 Распад Австро-Венгерской 

империи. Провозглашение незави-

симости Венгрии, Чехословакии, 

Австрийской республики, Польши, 

Литвы, Латвии, Эстонии. Королев-

ства сербов, хорватов и словенцев (с 

1929 Югославия), объединившего 

территории Сербии, Черногории, 

Хорватии, Словении, Боснии и Гер-

цеговины. 
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1918 подписание Брестского мир-

ного договора. 

1918, 11 ноября Компьенское пере-

мирие между странами Антанты и 

Германией. 

1919 Версальский мирный договор, 

официальное завершение Первой 

мировой войны. 

1919 создание Лиги наций. 

   

1918,май–1920,ноябрь Граждан-

ская война. 

 

1919 основание Немецкой рабочей 

партии в Германии (с 1920 Нацио-

нал-социалистическая немецкая ра-

бочая партия (НСДАП)). Вступле-

ние в партию Адольфа Гитлера. 

1921 образование Национальной 

фашистской партии в Италии во 

главе с  Бенито Муссолини. 

   

1922, 30 декабря I Всесоюзный 

съезд Советов. Образование 

1922 «марш на Рим», приведший к 

назначению Бенито Муссолини 

1923 Великое национальное 

собрание провозглашает Ту-

  



СССР. 

 

премьер-министром Италии. Начало 

установления фашистской диктату-

ры. 

1923 «пивной путч» в Мюнхене, 

первая попытка нацистов прийти к 

власти. 

рецкую республику и 

упраздняет Османскую им-

перию. 

1925 XIV съезд ВКП(б). Курс на 

индустриализацию.  

1927 XV съезд ВКП(б). Курс на 

кооперирование сельского хозяй-

ства. 

1929 «черный вторник» на Нью-

Йоркской бирже, начало всемирно-

го экономического кризиса.  
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1933 установление дипломатиче-

ских отношений между СССР и 

США. 

1934 вступление СССР в Лигу 

наций. 

1935 франко-советское соглаше-

ние о взаимопомощи. Англо-

советское коммюнике, обязыва-

ющее обе стороны проводить по-

литику мира и коллективной без-

опасности. 

 

1931 прекращение Германией вы-

плат репараций. 

1933 назначение А. Гитлера рейхс-

канцлером Германии. Победа наци-

онал-социалистов на выборах в 

рейхстаг. 

1934 «ночь длинных ножей», рас-

права с оппозицией внутри нацист-

ской партии. 

1934, август Адольф Гитлер стано-

вится главой государства с титулом 

«фюрер (вождь) германского наро-

да». 

  1933 избрание 

Франклина Рузвель-

та президентом 

США. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта. 

1936, 5 декабря Конституция 

СССР. 

1937, август–1938, ноябрь ста-

линский «большой террор». 

 

 

1936 вступление германских войск 

в Рейнскую демилитаризованную 

зону. 

1936 во Франции сформировано 

правительство Народного фронта 

(союз левых партий). 

1936–1939 Гражданская война в 

Испании, по итогам которой была 

установлена диктатура Ф. Франко. 

   

1938, июль–август советско-

японский конфликт у озера Ха-

1938, сентябрь Мюнхенское согла-

шение  (Германия, Англия, Франция 

   



сан. 

1939, август советско-японский 

конфликт на реке Халхин-Гол. 

1939, 23 августа советско-

германский пакт о ненападении 

(«пакт Молотова–Риббентропа»). 

 

и Италия) о расчленении Чехосло-

вакии. 

1939 провозглашение Словацкого 

государства во главе с Й. Тисо под 

«охраной» Германии. Литва переда-

ет Клайпеду Германии. Оккупация 

Албании Италией.   
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1939 – 1945 Вторая мировая война. 

1939, сентябрь присоединение к 

СССР Западной Украины и За-

падной Белоруссии. 

1939, ноябрь – 1940, март  совет-

ско-финляндская война. 

1940, июнь присоединение Бесса-

рабии и Северной Буковины к 

СССР. 

1940, август включение Латвии, 

Литвы и Эстонии в состав СССР. 

 

1939, 1 сентября  нападение Герма-

нии и Словакии на Польшу.  

1939, 28 сентября капитуляция Вар-

шавы – окончание организованного 

сопротивления польской армии. 

1940, апрель вторжение германских 

войск в Данию и Норвегию.  

1940, май капитуляция Нидерландов, 

Бельгии, франко-германское пере-

мирие, согласно которому большая 

часть Франции подлежала оккупа-

ции. 

1940, июль установление «режима 

Виши» во Франции. 

   

1941–1945 Великая отечественная 

война. 

 

 

   1941, декабрь нападе-

ние Японии на Перл-

Харбор, начало войны 

на Тихом океане. 

1942, ноябрь – 1943, февраль  раз-

гром немецких войск под Сталин-

градом. Начало коренного пере-

лома в ходе Великой Отечествен-

ной войны.  

1943, июль–август Курская битва. 

 

 

 

1943 падение режима Б. Муссолини 

в Италии. 

  1943, сентябрь  начало 

реализации «проекта 

Манхэттен» в США по 

разработке ядерного 

оружия. 
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1943 Тегеранская конференция 

США, СССР и Англии. 

1944, январь снятие блокады Ле-

нинграда. 

1944, 26 марта выход советских 

войск к государственной границе 

СССР. 

    

1944, 6 июня высадка союзных войск во Франции. Создание второго 

фронта в Западной Европе. 

1944, август – 1945, май освободительный поход Вооруженных Сил 

СССР в Европе. 

   

1944, август Ялтинская (Крым-

ская) конференция глав СССР, 

США и Англии. 

    

1945, 8 мая капитуляция фашистской Германии. 

1945, июль – август Потсдамская конференция руководителей СССР, 

США и Англии. 

  1945 Сан-Францисская 

конференция. Принятие 

Устава ООН. 

1945, 8 августа начло войны с 

Японией. 

 1945, 6 и 9 августа  атомные 

бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки вооруженными 

силами США. 

1945, 2 сентября безогово-

рочная капитуляция Япо-

нии. Окончание Второй ми-

ровой войны. 

  

1945, октября создание ООН.  

Россия Европа Азия Африка Америка 

 1945 –1946 Нюрнбергский процесс, 

осудивший главных нацистских пре-

ступников. 

1945–1948 приход к власти в странах 

Восточной Европы коммунистиче-

ских режимов. 

  1946 речь У. Черчилля в 

Фултоне. 

1947 выдвижение плана 

Маршалла (принят Кон-

грессом США в 1948) 



1949, январь создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). 

 

1948 провозглашение госу-

дарства Израиль. 

1948–1949 арабо-

израильская война. 

 1949, апрель создание 

Североатлантического 

блока (НАТО).  

1949, август испытание первой 

атомной бомбы в СССР. 

 

1949, май – октябрь создание на тер-

ритории Германии ФРГ и ГДР. 

1949, октябрь провозглаше-

ние КНР во главе с Мао 

Цзэдуном, победа коммуни-

стов в Китае. 

  

 1950–1980 президентство И. Броз Ти-

то в Югославии. 

1951 подписание договора о создании 

Европейского объединения угля и 

стали, экономическая интеграция Ев-

ропы. 

1950–1953 война в Корее.  1953 – 1959 революция 

на Кубе. 

1955, май создание Организации Варшавского Договора. 

1956, октябрь–ноябрь подавление советскими войсками выступлений в 

Венгрии. 

 

 

 1956 национализа-

ция Суэцкого ка-

нала в Египте. 

Провозглашение 

независимости 

Судана, Туниса, 

Марокко. 

1955 вступление ФРГ в 

НАТО. 

1957 основание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

Россия Европа Азия Африка Америка 

 1957 подписание Римского договора, 

создание Европейского экономиче-

ского сообщества (ЕЭС). 

 1960 «Год Аф-

рики»  – независи-

мость получают  

африканские коло-

нии Великобрита-

нии, Франции и 

Бельгии. 

 

1961, 12 апреля полет 

Ю. А. Гагарина в космос. 

1960 создание ОПЕК – организация стран-экспортеров нефти. 

    1962, октябрь  Ка-

рибский кризис. 

1968, август ввод войск ОВД в Чехословакию. 

 

1969 пограничный советско-

китайский конфликт – окон-

  



чательный выход Китая из-

под советского влияния. 

1975, август подписание Заключительного акта Хельсинского соглашения по безопасности и сотрудничеству в Европе, установившего гаран-

тии коллективной безопасности на континенте (подписан всеми государствами Европы, СССР, США и Канадой) 

1979, декабрь ввод советских 

войск в Афганистан.  

    

 1985 подписание Шенгенских согла-

шений, упростивших систему погра-

ничного контроля в Европе. 

   

1989, май–июнь I съезд народ-

ных депутатов СССР. 

1990, 12 июня принятие I съез-

дом народных депутатов 

РСФСР декларации о государ-

ственном суверенитете РСФСР. 

1989 прекращение существования 

коммунистических режимов в Поль-

ше, Венгрии, Чехословакии, Румы-

нии. 

1990, октябрь объединение Германии. 

   

Россия Европа Азия Африка Америка 

1991 роспуск ОВД, завершения блокового противостояния в Европе. 

1991 СССР признает независимость Эстонии, Литвы, Латвии. 

   

1991, 8 декабря подписание Бело-

вежского соглашения о роспуске 

СССР. 

 

1992 Маастрихтский договор, юри-

дически оформивший создание Ев-

росоюза на основе Европейского 

экономического сообщества. 

   

1993, 21 сентября указ 

Б. Н. Ельцина о начале конститу-

ционной реформы. Роспуск Съезда 

народных депутатов и Верховного 

совета РСФСР. 

1993, 12 декабря  референдум по 

вопросу о принятии Конституции 

Российской Федерации. Выборы 

Государственной Думы и Совета 

Федерации. 

1994, декабрь  ввод федеральных 

войск в Чечню для «восстановле-

ния конституционного порядка». 

 

    



1999 вторжение вооруженных 

формирований с территории Чеч-

ни в Дагестан. Начало второй че-

ченской войны. 

1999 заключение в Москве дого-

вора о создании Союзного госу-

дарства России и Белоруссии. 

1999 введение единой европейской 

валюты – евро (в обращении с 

2002). 

  2001 теракты на тер-

ритории США, под-

готовленные «Аль-

Каидой». Начало 

войны США против 

«международного 

терроризма». 

Россия Европа Азия Африка Америка 

2004 ряд террористических актов: 

на пассажирских самолетах, у 

станции метро «Рижская» в 

Москве, захват здания школы в 

городе Беслане. 

 

2004 вступление в НАТО Болга-

рии, Румынии, Словакии, Слове-

нии, Эстонии, Латвии, Литвы; пя-

тое расширение ЕС (присоедине-

ние Чехии, Венгрии, Польши, Сло-

вакии, Словении, Эстонии, Латвии, 

Литвы, Кипра, Мальты). 

   

 

 

 

 

 

 



ЭТАПЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Древняя (Киевская) Русь  IX – XII вв. 

Галицко-Волынская   Ростово-Суздальская      Новгородская 

     земля XII – XIV вв.1     земля XII – XIV вв.    земля XII – XV вв.2 

Великое княжество Московское XIV – XV вв. 

Московское государство (Московское царство с 1547  г., Великорусское гос-

ударство, Русское государство, Россия) 

конец XV – начало XVIII вв. 

Российская империя (1721 – 1917 гг.) 

Российская республика3 

Российская советская республика4 

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика5 

СССР6 

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика7 

Российская Федерация (Россия)8 

                                                           
1 В составе Великого княжества Литовского и Польши со второй половины XIV в. 
2 В составе великого княжества Московского с 1478 г. 
3 Провозглашена Временным правительством 1 сентября 1917 г. 
4 Провозглашена II Всероссийским съездом Советов 26 октября 1917 г. 
5 Объявлена III Всероссийскими съездом Советов 10–18 января 1918 г. 
6 Образован на I Всесоюзном съезде Советов 30 декабря 1922 г. 
7 Правопреемница СССР после отзыва Верховным Советом РСФСР своих представителей из 
Верховного Совета СССР, денонсирования им Договора об образовании СССР от 30 декабря 

1922 г. и ратификации Минского соглашения от 8 декабря 1991 г. о создании Содружества 

Независимых Государств (СНГ) 12 декабря 1991 г. 
8 Новое наименование государства, установлено VI съездом народных депутатов Российской 

Федерации 21 апреля 1992 г. и закреплено Конституцией Российской Федерации 1993 г. 



ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

НОВГОРОДСКИЕ КНЯЗЬЯ 

Рюрик (основатель династии) (862–879) 

Олег Вещий (879–912), с 882 г. киевский князь 

 
КИЕВСКИЕ КНЯЗЬЯ 

Игорь (912–945) 

Ольга (945–964/969) – регент при малолетнем Святославе 

Святослав (945–972) 

Ярополк Святославович (972–980) 

Владимир I Красное Солнышко (980–1015) 

Святополк Владимирович Окаянный (1015–1019) 

Ярослав Владимирович Мудрый (1019–1054) 

Изяслав Ярославич (1054–1073), (1077–1078) 

Святослав Ярославич (1073–1076) 

Всеволод Ярославич (1078–1093) 

Святополк Изяславич (1093–1113) 

Владимир II Всеволодович Мономах (1113–1125) 

Мстислав Владимирович (1125–1132) 

Ярополк Владимирович (1132–1139) 

 
ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЕ КНЯЗЬЯ 

Юрий Владимирович Долгорукий (1125–1157)  

Андрей Юрьевич Боголюбский (1157–1174) 

Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (1176–1212) 

Юрий Всеволодович (1212–1216, 1218–1238) 

Константин Всеволодович (1216–1219) 

Ярослав Всеволодович (1238–1246) 

Александр Ярославович Невский (1252–1263) 

 
МОСКОВСКИЕ КНЯЗЬЯ 

Даниил Александрович (1277–1303) основатель московского княже-

ского дома 

Юрий Данилович (1303–1325) 

Иван I Данилович Калита (1325–1340) 

Симеон Иванович Гордый (1340–1353) 

Иван II Иванович Кроткий (1353–1359) 

Дмитрий Иванович Донской (1359–1389) 

Василий I Дмитриевич (1389–1425) 

Василий II Васильевич Тёмный (1425–1462) 

Иван III Васильевич (1462–1505) 

Василий III Иванович (1505–1533) 

 



ЦАРИ 

Иван IV Васильевич Грозный (1533–1584) в 1547 г. венчался на цар-

ство 

Федор Иванович (1584–1598) последний представитель династии Рю-

риковичей 

Борис Годунов (1598–1605) 

Лжедмитрий I (1605–1606) 

Василий Шуйский (1606–1610) 

«Семибоярщина» (1610–1612) 

Михаил Федорович Романов (1613–1645) 

Алексей Михайлович Тишайший (1645–1676) 

Федор Алексеевич (1676–1682) 

 
ИМПЕРАТОРЫ 

Петр I Алексеевич Великий (1682–1725) император с 1721 г. 

1682–1689 регентство царевны Софьи при малолетнем Иване и Петре 

Екатерина I (1725–1727) 

Петр II Алексеевич (1727–1730) 

Анна Иоанновна (1730–1740) 

Иоанн VI Антонович (1740–1741) 

Елизавета Петровна (1741–1761) 

Петр III Федорович (1761–1762) 

Екатерина II Алексеевна Великая (1762–1796) 

Павел I Петрович (1796–1801) 

Александр I Павлович Благословенный (1801–1825) 

Николай I Павлович Палкин (1825–1855) 

Александр II Николаевич Освободитель (1855–1881) 

Александр III Александрович Миротворец (1881–1894) 

Николай II Александрович Кровавый (1894–1917) 
 

ГЛАВЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Львов Георгий Евгеньевич (1917, март – июль) 

Керенский Александр Федорович (1917, июль – октябрь) 
ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г. 

Ленин Владимир Ильич (Ульянов) (1917–1924) 

Рыков Алексей Иванович (1924–1930) 

Молотов Вячеслав Михайлович (1930–1941) 

Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) (1941–1953) 

Маленков Георгий Максимилианович (1953–1955) 

Булганин Николай Александрович (1955–1958) 

Хрущев Никита Сергеевич (1958–1964) 

Косыгин Алексей Николаевич (1964–1980) 

Тихонов Николай Александрович (1980–1985) 

Рыжков Николай Иванович (1985–1991) 



РУКОВОДИТЕЛИ СССР 

 
Руководитель Должность Период 

Ленин (Ульянов) 

Владимир Ильич  

Председатель СНК РСФСР 1917–1924 

Сталин (Джугашвили) 
Иосиф Виссарионович  

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) (1922 – юри-
дически до 1934); председатель Совета Мини-

стров СССР (с мая 1941 – 1953) 

 

1924–1953 

Маленков Георгий Мак-
симилианович 

Председатель Совета Министров СССР март 1953–
февраль 

1955 

Хрущев Никита 
Сергеевич 

Первый секретарь ЦК КПСС (1953 –1964); Пред-
седатель Совета Министров СССР (1958 –1964) 

1953–1964 

Брежнев Леонид  

Ильич 

Первый секретарь ЦК КПСС (1964 –1966), Гене-

ральный секретарь ЦК КПСС (1966 –1982) 

1964–1982 

Андропов Юрий 
Владимирович 

Генеральный секретарь ЦК КПСС 1982–1984 

Черненко Константин 

Устинович 

Генеральный секретарь ЦК КПСС 1984–1985 

Горбачев Михаил 
Сергеевич 

Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985– август 
1991); Президент СССР (март 1990 – декабрь 

1991) 

1985–1991 

 

 

ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Ельцин Борис Николаевич (1991–1993 – президент РСФСР, 1993–

1999 – президент РФ) 

Путин Владимир Владимирович (и.о. президента РФ 1999 – март 2000, 

2000–2008) 

Медведев Дмитрий Анатольевич (2008–2012) 

Путин Владимир Владимирович (2012–2018 г.) 

Путин Владимир Владимирович (2018 – срок полномочий истекает в 

2024 г.) 

 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА РОССИИ 

 

ФЛАГИ РОССИИ 

 

Стяг «Всемилостивейшего Спаса» XII–XVI вв. 

 

  
 

 

Великий стяг Ивана Грозного 1550–1584 гг. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%8F%D0%B3_%C2%AB%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1


Знамя Дмитрия Пожарского, 1609–1612 гг. 

 

 
 

 

 

Гербовое знамя Алексея Михайловича, 1653 г. 

 

 
 

 

 

 



Гербовое знамя Петра I, 1696 г. 

 
 

 

Коммерческий флаг России, 1705–1917 гг.  

 



Государственное знамя, созданное к церемонии коронации Елизаветы 

Петровны, 1742 г. 

 
 

Государственное знамя, созданное к церемонии коронации  

Александра II, 1856 г.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Флаг Российской империи, 1858–1896 гг. 

 

 
 

 

Национальный флаг Российской империи, 1896–1917 гг.; 

флаг Временного правительства, 1917 г. (де-юре – до принятия 13 

апреля 1918 г. постановления ВЦИК об установлении флага РСФСР)  

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0


Флаг РСФСР, 17 июня 1918 – 21 января 1937 г. 

 

 

 
 

 

 

Флаг РСФСР, 1937–1954 гг. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Флаг РСФСР, 1954–1991 гг. 

 

 

 
 

 

 

Флаг СССР, 1924–1991 гг. 

 

 
 

 

 

 

 



Флаг Российской Федерации (используется с 1991 г., официально 

утвержден 11 декабря 1993 г. Указом Президента РФ № 2126 «О 

Государственном флаге Российской Федерации»)  

 

 
 

 

Знамя Победы (согласно ФЗ от 7 мая 2007 г. может вывешиваться на 

зданиях, подниматься на мачтах и т.д. наряду с Государственным 

флагом РФ в День Победы 9 мая). 

 

 
 



ГЕРБЫ РОССИИ 

 

 

Печать Ивана III 

 

 
 

 

 

 

 

Большая государственная печать Ивана IV  

 

 
 

 

 

 

 

 



Печать Бориса Годунова 

 

 

 
 

 

 

Печать Михаила Федоровича 

 

 
 

 

 



Герб с печати Алексея Михайловича 

 

 
 

 

Герб Петра I 

 
 



Герб Павла I 

 

 
 

 

Герб Николая I 

 
 



Большой государственный герб, 1882–1917 гг. 

 

 
 

 

Малый государственный герб, 1883–1917 гг. 

 

 
 



Герб России после Февральской революции 1917 г.  
 

 

 
 

 

Герб РСФСР  

 

 
 

 



Герб РСФСР образца 1978 г. 

 

 
 

 

 

 

Герб СССР  
 

 



 

Герб Российской Федерации 

 

 



ГИМНЫ РОССИИ 

 

Неофициальный русский национальный гимн 

 «Гром победы, раздавайся!», 1791 г. 

 

 

Музыка: О. Козловский   

Слова: Г. Державин  

 

Гром победы, раздавайся! 

Веселися, храбрый Росс! 

Звучной славой украшайся. 

Магомета ты потрёс!  

 

Припев: 

Славься сим, Екатерина! 

Славься, нежная к нам мать! 

 

Воды быстрые Дуная 

Уж в руках теперь у нас; 

Храбрость Россов почитая, 

Тавр под нами и Кавказ. 

Уж не могут орды Крыма 

Ныне рушить наш покой; 

Гордость низится Селима, 

И бледнеет он с луной. 

Стон Синила раздае́тся, 

Днесь в подсолнечной везде, 

Зависть и вражда мяте́тся 

И терзается в себе. 

Мы ликуем славы звуки, 

Чтоб враги могли узреть, 

Что свои готовы руки 

В край вселенной мы простреть. 

Зри, премудрая царица! 

Зри, великая жена! 

Что Твой взгляд, Твоя десница 

Наш закон, душа одна. 

Зри на блещущи соборы, 

Зри на сей прекрасный строй; 

Всех сердца Тобой и взоры 

Оживляются одной. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC_III


 

Неофициальный русский национальный гимн 

 «Коль славен наш Господь в Сионе», 1794 г.  

 

Музыка: Д. Бортнянский   

Слова: М. Херасков 

 

Коль славен наш Господь в Сионе, 

Не может изъяснить язык. 

Велик Он в Небесах на троне, 

В былинках на земле велик. 

Везде, Господь, везде Ты славен, 

В нощи, во дни сияньем равен. 

Тебя Твой Агнец златорунный 

В себе изображает нам: 

Псалтырью мы десятострунной 

Тебе приносим фимиам. 

Прими от нас благодаренье, 

Как благовонное куренье. 

Ты солнцем смертных освещаешь, 

Ты любишь, Боже, нас как чад, 

Ты нас трапезой насыщаешь 

И зиждешь нам в Сионе град. 

Ты грешных, Боже, посещаешь 

И плотию Твоей питаешь. 

О Боже, во Твое селенье 

Да внидут наши голоса, 

Да взыдет наше умиленье, 

К Тебе, как утрення роса! 

Тебе в сердцах алтарь поставим, 

Тебя, Господь, поем и славим! 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%86_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C


Первый утвержденный государственный гимн России 

«Молитва русских», 1817–1833 гг. 

 

Музыка: Г. Кэри  

Слова: В.А. Жуковский  

 

Боже, Царя храни! 

Славному долги дни 

Дай на земли! 

Гордых смирителю: 

Слабых хранителю, 

Всех утешителю — 

Всё ниспошли! 

Перводержавную 

Русь Православную 

Боже, храни! 

Царство ей стройное, 

В силе спокойное, – 

Всё ж недостойное, 

Прочь отжени! 

О, Провидение, 

Благословение 

Нам ниспошли! 

К благу стремление, 

В счастье смирение, 

В скорби терпение 

Дай на земли! 

 

 

 

Государственный гимн Российской империи 

«Боже, Царя храни!», 1833–1917 гг.  

 

 

Музыка: А. Львов  

Слова: В.А. Жуковский  

Боже, Царя храни! 

Сильный, державный, 

Царствуй на славу, на славу намъ! 

Царствуй на страхъ врагамъ, 

Царь православный! 

Боже, Царя храни! 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Рабочая марсельеза, 1917–1918 гг. 

 

Музыка: К. Руже де Лиля 

Слова: П. Лавров 

 

Отречёмся от старого мира, 

Отряхнём его прах с наших ног! 

Нам не нужно златого кумира, 

Ненавистен нам царский чертог. 

Мы пойдём к нашим страждущим братьям, 

Мы к голодному люду пойдём, 

С ним пошлём мы злодеям проклятья – 

На борьбу мы его позовём. 

 

Припев: 

Вставай, подымайся, рабочий народ! 

Вставай на борьбу, люд голодный! 

Раздайся, клич мести народной! 

Вперёд, вперёд, вперёд, вперёд, вперёд! 

 

Богачи-кулаки жадной сворой 

Расхищают тяжёлый твой труд. 

Твоим потом жиреют обжоры, 

Твой последний кусок они рвут. 

Голодай, чтоб они пировали, 

Голодай, чтоб в игре биржевой 

Они совесть и честь продавали, 

Чтоб глумились они над тобой. 

Припев 
Тебе отдых – одна лишь могила. 

Весь свой век недоимку готовь. 

Царь-вампир из тебя тянет жилы, 

Царь-вампир пьёт народную кровь. 

Ему нужны для войска солдаты - 

Подавай ты ему сыновей. 

Ему нужны пиры и палаты – 

Подавай ему крови своей. 

Припев 
Не довольно ли вечного горя? 

Встанем, братья, повсюду зараз – 

От Днепра и до Белого моря, 

И Поволжье, и Дальний Кавказ. 

На врагов, на собак – на богатых, 

И на злого вампира — царя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B6%D0%B5_%D0%B4%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Бей, губи их, злодеев проклятых, 

Засветись, новой жизни заря. 

Припев 
И взойдёт за кровавой зарёю 

Солнце правды и братской любви, 

Хоть купили мы страшной ценою – 

Кровью нашею – счастье земли. 

И настанет година свободы: 

Сгинет ложь, сгинет зло навсегда, 

И сольются в одно все народы 

В вольном царстве святого труда. 

Припев 



Гимн РСФР (1918–1944 гг.), СССР (1922–1944 гг.) 

«Интернационал» 

 

Музыка: Э. Потье, перевод на русский: А. Коц 

Слова: П. Дегейтер 

 

Вставай, проклятьем заклеймённый, 

Весь мир голодных и рабов! 

Кипит наш разум возмущённый 

И смертный бой вести готов. 

Весь мир насилья мы разрушим 

До основанья, а затем 

Мы наш, мы новый мир построим, – 

Кто был ничем, тот станет всем. 

Припев: 

Это есть наш последний 

И решительный бой; 

С Интернационалом 

Воспрянет род людской! (2 раза) 

 

Никто не даст нам избавленья: 

Ни бог, ни царь и не герой. 

Добьёмся мы освобожденья 

Своею собственной рукой. 

Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой, 

Отвоевать своё добро, – 

Вздувайте горн и куйте смело, 

Пока железо горячо! 

Припев (2 раза) 
Лишь мы, работники всемирной 

Великой армии труда, 

Владеть землёй имеем право, 

Но паразиты – никогда! 

И если гром великий грянет 

Над сворой псов и палачей, – 

Для нас всё так же солнце станет 

Сиять огнём своих лучей. 

Припев (2 раза) 
 

 



Гимн СССР 

Музыка: А. Александров 

Слова: С. Михалкова, Г. Эль-Регистана 

 

1944–1956 гг. 1977–1991 гг. 

Союз нерушимый республик свободных 

Сплотила навеки Великая Русь. 

Да здравствует созданный волей народов 

Единый, могучий Советский Союз! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Дружбы народов надёжный оплот! 

Знамя советское, знамя народное 

Пусть от победы к победе ведёт! 

 

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 

И Ленин великий нам путь озарил: 

Нас вырастил Сталин – на верность народу, 

На труд и на подвиги нас вдохновил! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Счастья народов надёжный оплот! 

Знамя советское, знамя народное 

Пусть от победы к победе ведёт! 

 

Мы армию нашу растили в сраженьях. 

Захватчиков подлых с дороги сметём! 

Мы в битвах решаем судьбу поколений, 

Мы к славе Отчизну свою поведём! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Славы народов надёжный оплот! 

Знамя советское, знамя народное 

Пусть от победы к победе ведёт! 

Союз нерушимый республик свободных 

Сплотила навеки Великая Русь. 

Да здравствует созданный волей народов 

Единый, могучий Советский Союз! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Дружбы народов надёжный оплот! 

Партия Ленина – сила народная 

Нас к торжеству коммунизма ведёт! 

 

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 

И Ленин великий нам путь озарил: 

На правое дело он поднял народы, 

На труд и на подвиги нас вдохновил! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Дружбы народов надёжный оплот! 

Партия Ленина – сила народная 

Нас к торжеству коммунизма ведёт! 

 

В победе бессмертных идей коммунизма 

Мы видим грядущее нашей страны, 

И Красному знамени славной Отчизны 

Мы будем всегда беззаветно верны! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Дружбы народов надёжный оплот! 

Партия Ленина – сила народная 

Нас к торжеству коммунизма ведёт! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимн Российской Федерации, 2000 г.  

(в 1990–2000 гг. в качестве гимна РСФР и РФ использовалась «Патрио-

тическая песня» М. Глинки без слов) 

 

Музыка: А. Александров 

Слова: С. Михалков 

 

Россия – священная наша держава, 

Россия – любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава – 

Твое достоянье на все времена!  

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая – 

Хранимая Богом родная земля!  

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда!  

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

 



ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В 

РОССИИ И МИРЕ 

 

 

 

 

ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

 

 

 



КРЕЩЕНИЕ РУСИ       

 

 

 

 

 

 

 

 

«РУССКАЯ ПРАВДА» 

 

 

 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ 

 

 

 

 

 



ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ 

 

 
 



НОВГОРОДСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКА ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В РОССИИ И ЕВРОПЕ 

 

Россия 

 

 Европа 

ведущий фактор 

 

внешнеполитический: необходимость борь-
бы за освобождение от ордынского ига 

социально-экономический: развитие товар-
но-денежных отношений, зарождение капи-

тализма, усиление роли третьего сословия в 

обществе 
 

на II месте 

 

социально-экономический фактор: рост 

крупной феодальной собственности, закре-

пощение крестьян 

внешнеполитический фактор: необходи-

мость национального единства, оборона от 

внешних противников 

социальная основа объединения 
 

различные слои сельского и городского 

населения, церковь, княжеская власть 

дворянство, население городов, формиру-

ющаяся буржуазия 
 

Вывод 

 

феодальный тип объединительного процес-
са 

объединение на буржуазной основе 
 

 

 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ВЕЛИКОРОССИИ 

 

 

 
 



ПРИЧИНЫ ВОЗВЫШЕНИЯ МОСКОВСКОГО КНЯЖЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЯ В XVII В.  

 

 

 
 

 

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ (1649 Г.) 

 

 

 



 «БУНТАШНЫЙ ВЕК» В ИСТОРИИ РОССИИ 

 

 

 
 

 

ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ ВТОРОЙ ПОЛВИНЫ XVII В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭТАПЫ ЗАКРЕПОЩЕНИЯ КРЕСТЬЯН В РОССИИ 

 

 
Время Содержание этапа Нормативные 

акты 

1497 г. Установление правила «Юрьева дня»: крестьяне могут перехо-
дить к другому землевладельцу только в установленный период 

(за неделю до и неделю после 26 ноября)  на условиях оплаты 

«пожилого». 

Судебник 
Ивана III 

1550 г. Отменено рабство за долги, подтвержден «Юрьев день», но при 
этом увеличена плата за «пожилое». Прикрепление к тяглу по-

садских людей. 

Судебник 
Ивана IV 

1581 г. Первый указ о «заповедных летах», запрещающий переходы 
крестьян в связи с чрезвычайными обстоятельствами. 

Указ  
Ивана IV 

1597 г. Установление пятилетнего срока сыска беглых крестьян («уроч-

ные лета»). 

Указ Федора 

Иоанновича 

16 в., ко-
нец 

Несмотря на юридическое сохранение права крестьян на пере-
ход, процесс переходов фактически прекращен. Общий прин-

цип: неоплатный долг порождает крепостное состояние, хотя и 

не наследственное. Крестьяне обязаны при переходе найти и 
посадить на свое место другого «жильца».    

 

1601 г. Запрет перехода крестьянам, записанным в писцовых книгах 

1592 – 1593 гг. 

Указ  

Бориса Году-
нова 

1649 г. Полное запрещение переходов крестьян, включая и «Юрьев 

день». Прикрепление к личности владельца, а не к земле. Окон-

чательное оформление крепостного права. 

Соборное 

уложение 

Алексея Ми-
хайловича 

1718 –1724 

гг. 

Проведена подушная перепись, введена подушная подать и 

ответственность землевладельцев за уплату крестьянских пода-
тей.  

Указ Петра I 

1721 г. Оформление практики «посессионного крестьянства»: права 

купцов и промышленников покупать крестьян для работы на 

заводах. Прикрепление крестьян к заводам, а не к личности 
владельца.  

Указ Петра I 

 

1747 г. Разрешение дворянам продавать своих крестьян в рекруты. Указ  

Елизаветы 
Петровны 

1760 г. Дворяне получили право ссылать крепостных крестьян в Си-

бирь. 

Указ  

Елизаветы 
Петровны 

1765 г. Дворяне получили право ссылать крепостных крестьян на катор-

гу. 

Указ Екатери-

ны II 

1767 г. Крепостным крестьянам запрещено подавать челобитные (жало-
бы) на своих владельцев. 

Указ Екатери-
ны II 

1785 г. Утверждение монопольного права дворян на владение землями 

и крестьянами. 

«Жалованная 

грамота дво-

рянству»  
Екатерины II 

 

 



ПРОГРАММНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕКАБРИСТСКИХ ОБЩЕСТВ 
 

 

 
 



ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ (1861 Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ  

В ИСТОРИИ РОССИИ (XIX – XX ВВ.) 

 

 
 

 

 

 

 

 



СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В РОССИИ  

КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРАНЫ НА РУБЕЖЕ XIX–XX вв.: 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

 
Страна Особенности социально-экономического и политического 

развития  

Эшелон 

развития 

Англия Промышленный переворот в конце XVIII в., с 1820-х гг. – разви-

тие тяжелой индустрии. Самая обширная в мире колониальная 
империя: рынок сбыта товаров, сфера вложения капиталов, воз-

можности оттока излишней рабочей силы. 

I 

США Емкий и быстро растущий внутренний рынок, постоянный при-
ток рабочей силы из Европы. Отсутствие феодальных пережит-

ков, фермерское землевладение. Ускоренное индустриальное 

развитие после Гражданской войны 1861 – 1865 гг. и ликвидации 
рабства, преодоления сепаратизма южных штатов. 

I 

Франция Давние традиции мануфактурного производства, ускоренное 

промышленное развитие после революции 1830 г. Вторая коло-

ниальная империя в мире. 

I 

Германия Давние традиции мануфактурного производства, ускоренная 

индустриализация и строительство железных дорог с участие 
государства после объединения страны в 1871 г. Сохраняется 

помещичье землевладение, крупные хозяйства капиталистиче-

ского типа. 

II 

Россия Ускоренное развитие индустрии после отмены крепостного пра-

ва в 1861 г. Сохранение элементов феодальных отношений в 
деревне, узкий внутренний рынок, низкий уровень жизни боль-

шинства населения. Особая роль государства в строительстве 

железных дорог, военных заводов. Активное привлечение ино-
странных капиталов для модернизации экономики.  

II 

Италия Переход к индустриализации после объединения в 1861 г. Со-
хранение элементов феодализма на юге страны, ограниченность 

внутренних ресурсов индустриализации, низкие темпы ее осу-

ществления. 

II 

Австро-

Венгрия 

Многонациональная империя с крайне неравномерным развити-

ем территории, феодальными пережитками. Отдельные центры 
индустриального развития, опора на финансовую и техническую 

поддержку Германии. 

II 

Япония Ускоренное развитие после революции Мэйдзи 1860-х гг., со-

здание централизованной монархии, преодоление раздробленно-

сти. Использование европейского опыта и технологий модерни-

зации, проведение буржуазных реформ. Активная колониальная 
политика в Азии, к 1911 г. прекращение действий кабальных 

договоров с индустриальными странами. 

II 

 



ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

 ЦЕЛИ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ 

 

Страна Время вступ-

ления в войну 

Главные цели (мотивы) участия в 

войне 

                                                              Антанта 

Сербия 1914, 28 июля Отражение агрессии Австро-Венгрии. 

Создание «Великой Сербии».  

Россия 1914, 1 августа Помощь Сербии, ослабление Германии, 

установление контроля за режимом 

черноморских проливов. 

Франция 1914, 3 августа Защита от нападения Германии. Воз-

вращение Эльзас и Лотарингии, ослаб-

ление Германии. 

Англия 1914, 4 августа Ослабление Германии, захват ее коло-

ний. 

Италия 1915, 23 мая Территориальные приобретения за счет 

Австро-Венгрии и Турции. 

Греция 1917, 30 июня Территориальные приращения за счет 

Болгарии и Турции. 

США 1917, 6 апреля Предотвращение победы Германии, 

право влиять на условия послевоенного 

мироустройства. 

Румыния 1917, 27 августа Территориальные приобретения за счет 

Австро-Венгрии и Болгарии. 

Центральные державы 

Австро-

Венгрия 

1914, 28 июля Уничтожение ядра сильного славянско-

го государства на Балканах, ослабление 

России. 

Германия 1914, 1 августа Завоевание гегемонии в Европе, пере-

дел колоний. 

Болгария 1914, 11 октяб-

ря 

Территориальные приращения, созда-

ние «Великой Болгарии» 

Турция 1914, 1 ноября Реванш за поражения прошлого от Рос-

сии, за первую Балканскую войну. 



ИТОГИ СОЗДАНИЯ ВЕРСАЛЬСКО-ВАШИНГТОНСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Страна Территориальные решения Военные условия Экономические усло-

вия 

Германия Утратила Эльзас и Лотарин-

гию, восточную часть Силезии, 
Померании, колонии. Земли по 

западному берегу Рейна деми-

литаризованы, отчужден район 
Саара. 

Численность армии 

не более 100 тыс. 
чел., всеобщая 

воинская повин-

ность отменялась, 
запрещено иметь 

военную авиацию, 

танки, подводные 
лодки, химическое 

оружие, строить 
крупные военные 

корабли 

Признана виновной в 

развязывании войны, 
обязана платить репа-

рации.  

Австро-

Венгрия 

Распалась на независимы госу-

дарства: Австрию, Венгрию, 

Чехословакию. 

  

Франция Приобрела Эльзас и Лотарин-

гию, мандаты на Сирию и 
Ливан. 

Согласилась огра-

ничить морские 
вооружения. 

Получила право полу-

чения большей части 
репараций Германии. 

Англия Получила мандаты на Ирак, 

Палестину, германские коло-

нии в Африке. 

Признала равен-

ство морских во-

оружений с США. 

 

Польша Признана независимой, ей 

переданы часть Познани,  Си-

лезии и Померания, создан 

выход к морю через Пруссию. 

  

Сербия Стала основой королевства 

Югославия. 

  

Румыния Получила Трансильванию, 

часть территории Болгарии 

  

Япония Получила бывшие германские 

колонии в Тихом океане, вер-
нула Китаю Циндао. 

Не добилась равен-

ства в морских 
вооружений с 

США и Англией. 

Обязалась, как и 

США, не строить 

укреплений в бас-

сейне Тихого океа-
на. 

Отказалась от особых 

привилегий в Китае в 
пользу принципа «от-

крытых дверей». 

 



ЭТАПЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Этап  Годы Основные события Значение и 

итоги 

I осень 

1939 – 
весна  

1941  

1939, 1 – 28 сент. разгром Германией Польши, «странная 

война» на западном фронте. 
1940, апр.– май захват Германией Дании и Норвегии. 

1940, 10 мая – 22 июня разгром Германией Франции, 

Бельгии, Голландии. 
1940, июль – сент. «битва за Англию». 

1941, апр. – май поражение Югославии, Греции, германо-

итальянские войска вступают в Египет. 

захват Германи-

ей почти всей 
континентал. 

Западной Евро-

пы 

II лето  

1941 – 

осень 
1942  

1941, 22 июня нападение Германии на СССР, поражения 

советских войск. 

1941, 5 дек. – 1942, апр. поражение германских войск под 
Москвой, наступление советских войск. 

1941, 7 дек. – 1942, май нападение Японии на США и 

Англию, разгром флота США в Перл-Харборе, захват 
Японией Филиппин, Индонезии, Бирмы, Малайи, Синга-

пура. 

1942, июнь поражение флота Японии у острова Мидуэй. 
1942, июнь – ноябрь выход войск Германии к Волге, на 

Северный Кавказ, битвы за Сталинград. 

война становится 

мировой, страны 

«Тройственного 
союза» претен-

дуют на мировое 

господство 

III зима  
1942 – 

осень 

1943 

1942, ноябрь – 1943, февр. окружение и разгром немецких 
войск под Сталинградом. 

1942, ноябрь высадка войск США в Северной Африке, 

переход англичан в наступление в Египте. 
1943, май немецкие войска оставили Африку. 

1943, июль – авг.  поражение немецких войск на Орлов-

ско-Курской дуге. 

1943, июль высадка англо-американских войск в Сицилии. 

1943, сент. капитуляция Италии. 

1943, сент. освобождение Восточной (Левобережной 
Украины). 

 

коренной пере-
лом в ходе вой-

ны 

IV зима 

1943 – 
1945  

1944, янв.  освобождение Правобережной Украины. 

1944, 6 июня открытие II фронта в Европе, высадка союз-
ников во Франции. 

1944, лето освобождение Белоруссии. 
1944, август капитуляция и переход Румынии на сторону 

антигитлеровской коалиции. 

1944, окт. освобождение войсками СССР и освободитель-
ной армией Югославии Белграда. 

1944, дек. наступление германской армии в Арденнах. 

1945, янв. – март освобождение советской армией Поль-
ши, переход союзников через Рейн. 

1945, 8 мая взятие Берлина Красной Армией. 

1945, авг. вступление СССР в войну с Японией и разгром 
ее сил в Маньчжурии. Атомная бомбардировка США 

Хиросимы и Нагасаки. 

1945, 2 сент. капитуляция Японии. 

поражение стран 

фашистского 
блока 

 



ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Страна Территориальные решения 

 

Военно-политические ре-

шения 

Германия Лишалась всех территорий, 

захваченных в 1930 – 1940-е 

гг., территорий на востоке: 

Силезии, Померании, Прус-

сии (переданы Польше и 

СССР). 

Разделена на зоны оккупа-

ции. Проводились  

денацификация, демилита-

ризация, демократизация, 

демонополизация.  

Наказаны военные преступ-

ники. В счет репарации 

изымается промышленное 

оборудование, суда. 

 

Италия  Лишалась всех колоний, сде-

ланы территориальные 

уступки в пользу Югославии. 

 

 

Япония Лишалась всех колоний, за-

висимых территорий. Отка-

залась от Курильских остро-

вов, Южного Сахалина (за-

няты СССР). 

 

Оккупирована войсками 

США. Проводятся демокра-

тизация, аграрная реформа, 

ликвидируются военные 

концерны (дзайбацу). Нака-

заны военные преступники. 

 

 

 

 

 

 

 



ЭТАПЫ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

 

Этап Годы Основные события Итоги 

I. 1946–1949 Создание СЭВ, НАТО, 

«маршаллизация» Западной 
Европы, Берлинский кри-

зис. 

Переход к «холодной войне», 

оформление военно-блоковой си-
стемы. 

II. 1950–1953 Война в Корее, Индокитае. 

Начало гонки ядерных 

вооружений. 

Глобализация противостояния 

СССР и США, преобладание попы-

ток военного решения спорных 
вопросов. 

III. 1954–1971 Ближневосточный кон-
фликт 1956 г., Карибский 

кризис, война США во 

Вьетнаме. Обострение 
советско-китайских отно-

шений, рост движения 

неприсоединения. 

Попытки СССР и США упорядо-
чить соперничество, сочетать диа-

лог с использованием силы. Начало 

эрозии системы союзов. 

IV. 1972–1979  Соглашение СССР и США 

о мерах по уменьшению 

угрозы ядерной войны. 
Разрядка в Европе, 

обострения соперничества 

в «третьем мире», ввод 
войск СССР в Афганистан. 

 

Попытка сверхдержав сочетать 

партнерство и соперничество. При-

знание общих интересов. 

V. 1980–1985  Срыв разрядки, курс США  

на победу в «холодной 
войне», милитаризацию 

космоса. Рост пацифист-
ских настроений в странах 

Востока и Запада. 

 

Обострение противоборства СССР 

и США, углубление кризиса систе-
мы союзов. 

VI. 1986–1991  Уступки СССР в вопросах 
стратегических и обычных 

вооружений. Демократиче-

ские революции в Восточ-

ной Европе и распад совет-

ской системы союзов. 

Отход от политики «холодной вой-
ны» со стороны СССР. Начало 

распада советского «полюса силы», 

переход к новому миропорядку. 

 

 



ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
 промышленное 

общество 

индустриальное 

общество 

информационное 

общество 

Время существова-

ния 

сер.– кон. XIX в. нач. – сер. XX в. конец XX в. 

Главную роль иг-

рало производство  

(по значимости) 

товаров 

аграрн. продукции 
сырья 

услуг 

знаний 

товаров 

услуг 
сырья 

знаний 

аграрн. продукции 

знаний 

услуг 
товаров 

аграрн. продукции 

сырья 

 

Что ценилось в 

работнике 

физическая сила 

квалификация 

выносливость 

внимательность 

способность к 

творчеству 
образование 

Производство крупносерийное массовое по индивидуаль-

ным заказам, гиб-
кое 

 

Международное 

разделение труда 

производство гото-

вой продукции на 
экспорт 

создание зарубежных 

филиалов 

международная 

специализация и 
кооперация, сов-

местное производ-

ство 

 

 



Раздел 3. Основные понятия и термины 

 

Абсолютизм – форма феодального государства, при которой вся пол-

нота исполнительной, законодательной, судебной, административной и воен-

ной власти принадлежит единоличному, неограниченному и наследственно-

му правителю. 

Автокефальная церковь – в православии административно самостоя-

тельная церковь.  

Автономия – право самостоятельного осуществления государствен-

ной власти или управления, предоставленное конституцией какой-либо части 

государства. 

Авторитарность – преобладание власти одного лица в государстве 

или в коллективе. 

Аграрный вопрос – в широком смысле слова вопрос о собственности 

на землю, об отношениях между общественными классами по поводу зе-

мельной собственности. 

Акциз – вид косвенного налога на товары потребления и услуги, 

включается в цену.  

Ампир (от франц. empire – империя) – стиль в искусстве начала XIX 

в., вариация позднего классицизма. Русским ампиром по аналогии называют 

самобытный стиль русской архитекруры первой трети XIX в. Характерны 

монументальные формы и богатый декор, воплощавшие идеи государствен-

ного могущества, воинской славы. 

Анархия – состояние общества, характеризующееся отсутствуем ор-

ганизаторской власти, законов, обязательных норм поведения; безвластие, 

безначалие. 

Анафема – изначально – жертва богам по данному обету, посвящение 

божеству; позже – отделение (кого-либо от общины), изгнание, проклятие. 

Аннексия (гр. – безвластие) – насильственное присоединение одним 

государством территории (или ее части) другого государства. 

Антагонизм (гр. – борьба) – форма приводящих к политическим кон-

фликтам общественных противоречий противоборствующих сил, которые 

отличаются непримиримостью противоположных интересов. 

Антанта (Тройственное согласие) – объединение Великобритании, 

Франции, Российской империи и других государств против германской коа-

лиции времен Первой мировой войны. 

Антигитлеровская коалиция – союз государств и народов, борю-

щихся во Второй мировой войне против агрессивного блока Германии, Ита-

лии, Японии и их сателлитов.  

Антикоминтерновский пакт – договор, заключенный 25 ноября 1936 

г. в Берлине между Германией и Японией и оформившийся (под флагом 

борьбы против Коминтерна) блок этих государств в целях завоевания миро-

вого господства; позже к нему присоединились ряд других государств. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82


Антисемитизм – форма национальной нетерпимости, выражающаяся 

во враждебном отношении к евреям, ущемлении их юридических и социаль-

ных прав. 

«Антоновщина» – антибольшевистское крестьянское движение в 

Тамбовской губернии 1920–1921 гг., названное по фамилии руководителя 

восстания А. Антонова. 

Анты, склавены, венеды, скифы-сколоты – названия славян, встре-

чающаяся в древних источниках (Геродот, Полибий, Тит Ливий, Тацит, Иор-

дан).  

Апогей – высшая точка развития чего-либо, вершина, расцвет. 

Аракчеевщина – система мер полицейского деспотизма для сохране-

ния феодализма, существовавшей системы политических, экономических 

социальных отношений: насаждение военных поселений, палочной дисци-

плины в армии, подавление общественного недовольства, значительное уве-

личение бюрократического аппарата. Названа по имени графа А.А. Аракчее-

ва. 

Ассамблеи – собрания-балы в домах российской знати, введенные 

Петром I. 

Барокко – направление в искусстве конца XVI – середины XVIII в. 

Свойственны контрастность, напряженность, динамичность образов, стрем-

ление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзорности.  

«Бархатные революции» – особый тип выступлений, организован-

ный под антикоммунистическими и антисоветскими лозунгами в странах 

Восточной Европы в 1980-е гг., с целью восстановления суверенитета. Носи-

ли в целом бескровный характер, за исключением событий в Румынии. 

Барщина – отработочная рента, одна из форм феодальной земельной 

ренты, даровой принудительный труд феодально-зависимого крестьянина, 

работающего собственным инвентарём в хозяйстве феодала. 

Баскак – представитель ордынского хана в русских княжествах для 

контроля за местными властями и сбором дани. Баскачество отменено при 

Иване I Калите в первой половине XIV в. 

Батрак – наемный сельскохозяйственный работник, обычно из бед-

нейших крестьян. 

Белое движение – антибольшевистское движение периода Граждан-

ской войны, названное белым (по одной из версий) в знак приверженности 

участников движения закону и правопорядку, традиционно ассоциирующих-

ся с белым цветом. 

Бироновщина – засилье немцев в середине XVIII в. при Анне Иоан-

новне и ее фаворите Э. Бироне; реакционный политика всеобщей подозри-

тельности, шпионажа, жестокого преследования недовольных. 

Блицкриг – молниеносная война (нем.). 

Блокада (англ. – преграда) – изоляция территории государства или его 

части для того, чтобы принудить к выполнению определенных требований. 



Бояре – 1) высший слой феодального общества в Русском государстве 

(наряду с великими и удельными князьями) X – XVII вв. Б. занимали ведущее 

место после великого князя в государственном управлении; 2) с XV в. в Рус-

ском государстве – высший чин среди «служилых людей по отечеству». Зва-

ние Б. давало право участвовать в заседаниях Боярской думы, было высшим 

думным чином. Отмена в 1682 г. местничества окончательно подорвала вли-

яние Б. Звание Б. было отменено Петром I в начале XVIII в. 

Боярская дума – 1) в Древнерусском государстве совет при князе 

членов старшей дружины, близких родственников и др.; 2) в период раздроб-

ленности княжеских владений совет знатных вассалов при князе; 3) в Рус-

ском государстве конца XV – начала XVIII вв. постоянный сословный орган 

аристократии при великом князе (царе) законосовещательного характера, 

обсуждавший вопросы внешней и внутренней политики. Была ликвидирова-

на в 1711 г. с образованием Сената. 

Бреттон-Вудская система (Бреттон-Вудское соглашение) – между-

народная система организации денежных отношений и торговых расчетов, 

установленная в результате Бреттон-Вудской конференции, проходившей в 

июле 1944 г. Сменила финансовую систему, основанную на «золотом стан-

дарте». Конференция положила начало таким организациям, как Междуна-

родный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный 

фонд (МВФ). В 1971–1978 гг. Бреттон-Вудскую систему сменила Ямайская 

валютная система, основанная на свободной торговле валютой (свободной 

конвертации валют). 

«Бунташный век» – так называли современники XVII в. в истории 

России время различных народных движений: двух крестьянских войн (И. 

Болотникова, С. Разина), Соляного бунта 1648 г., городских восстаний 1648 – 

1650 гг., Медного бунта 1662 г., восстания 1682 г. («Хованщина») в Москве, 

стрелецких бунтов. 

Варшавский договор – документ, оформивший создание военного 

союза европейских социалистических государств при ведущей роли СССР – 

Организации Варшавского договора (ОВД) и закрепивший двуполярность 

мира. Подписан 14 мая 1955 г. Состав: СССР, Албания (вышла из состава 

организации в 1968 г.), Болгария, Венгрия, ГДР, Румыния, Польша, Чехосло-

вакия. 

Варяги – группа в составе населения Древней Руси, этнический, про-

фессиональный либо социальный характер которой вызывает многочислен-

ные дискуссии. Традиционные версии отождествляют варягов с выходцами 

из Балтийского региона, наемными воинами либо торговцами в Древнерус-

ском государстве (IX—XII вв.) и Византии (XI—XIII вв.). 

Великое посольство – русская дипломатическая миссия 1697–1698 гг. 

в Западную Европу с целью расширения союза для борьбы с Турцией, при-

глашения на русскую службу специалистов, закупку и заказ вооружения. 

Официально возглавлялась Ф. Лефортом, Ф.А. Головиным, а фактически ру-

ководилась Петром I, путешествующим под именем Петра Михайлова. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/IX
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XI
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII


Вервь, мир – соседская община. 

Верховный тайный совет – высшее совещательное государственное 

учреждение Российской империи в 1726 – 1730 гг. в составе 7 – 8 человек. 

Возник в результате борьбы за власть группировок дворянства после смерти 

Петра I, создан императрицей Екатериной I как совещательный орган, факти-

чески решал важнейшие государственные вопросы, ликвидирован импера-

трицей Анной Иоанновной. 

Вече («вещать» – говорить) – один из политических институтов Рус-

ского государства X – начала XVI вв., народное собрание для обсуждения 

общих дел и непосредственного решения насущных вопросов общественной, 

политической и культурной жизни; одна из исторических форм прямой де-

мократии на территории славянских государств. 

ВИКЖель – Всероссийский исполком железнодорожных профсоюзов. 

Воевода – военачальник, нередко как правитель, совмещавший адми-

нистративную и военную функции. Этот термин появился в X веке, часто 

упоминается в летописях. До XV в. он обозначал либо командира княжеской 

дружины, либо руководителя народного ополчения. Затем воеводами стали 

называть и наместников государя в городах. 

Военная диктатура – никем не ограниченная государственная власть, 

опирающаяся на силы военных. 

Военно-полевые суды – чрезвычайные военно-судебные органы, вве-

денные в России в период Первой русской революции 1905–1907 гг. и осу-

ществлявшие ускоренное судебное разбирательство и реализацию приговора 

за антигосударственную деятельность. Действовали также во время Первой 

мировой войны. 

Военные поселения – особая организация войск в Российской импе-

рии в 1810–1857 гг. с целью уменьшения военных расходов. Совмещали во-

енную службу с занятием сельским хозяйством. Введены на казенных землях 

Петербургской, Новгородской, Могилевской, Херсонской и ряда других гу-

берний. С 1817 г. главным начальником становится А. А. Аракчеев. Для В.П. 

характерны муштра, жестокий режим, строгая регламентация жизни. Извест-

ны восстания в В.П. – Чугуевское в 1819, Новгородское в 1831 г. и др. Поня-

тие стало синонимом жестокого, бездушного порядка, бессмысленного при-

нуждения, строгой дисциплины. 

Военный коммунизм – особая идеология и своеобразная эскалация 

чрезвычайных мер, призванная утвердить диктатуру пролетариата в стране с 

преобладанием крестьянского населения, отягощенная и усугубленная обсто-

ятельствами Гражданской войны. 

Военный переворот – форма государственного переворота, осуществ-

ленного при непосредственном участии военных и с последующим их прихо-

дом к управлению государством. 

Волок – водораздельный участок между верховьями двух рек, близко 

сходящихся в своих истоках, между которыми в старину волочили суда при 

переходе из одной реки в другую. Перешеек или участок суши между двумя 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C


бассейнами: реки-моря, реки-озера. Издавна служили для сообщения на Руси 

и в Сибири. Например, г. Вышний Волочек – город на древнем В. 

«Восточный вопрос» – термин, обозначавший возникшие в XVIII – 

нач. XX вв. международные противоречия, связанные с начавшимся распа-

дом Османской империи, ростом национально-освободительного движения 

населявших ее народов и борьбой европейских стран за раздел владений им-

перии. Царизм желал решить этот вопрос в своих интересах: господствовать 

на Черном море, в проливах Босфор и Дарданеллы и на Балканском полуост-

рове. 

Вотчина (отчина – перешедшая от отца, иногда от деда) – комплекс 

феодальной земельной собственности (земля, постройки, живой и мёртвый 

инвентарь) и связанных с нею прав на феодально-зависимых крестьян. Сино-

нимы В.: сеньория, манор, нем. Grundherrschaft, а также поместье (в широком 

смысле слова). Возникла в Древнерусском государстве как наследственное 

семейное (княжеское, боярское) или групповое (монастырское) владение. В 

XIV – XV вв. господствующий вид землевладения. С XV в. существовала 

наряду с поместьем, с которым сближалась по характеру в XVI – XVII вв. 

Окончательное слияние вотчины и поместья в один вид землевладения – 

имение – оформлено указом 1714 г. о единонаследии. В пределах вотчины ее 

собственнику принадлежала административная и судебная власть, право взи-

мания налогов. 

Временное правительство – центральный орган власти, сформиро-

ванный после Февральской революции 1917 г. представителями ряда буржу-

азных партий. 

Временнообязанные крестьяне – в России в 1861 – 1883 гг. бывшие 

крепостные, не переведенные на выкуп, так как не оформили выкупную опе-

рацию после реформы 1861 г. Несли повинности (ограниченная барщина, 

издольщина, оброк) за пользование землей. 

ВРК (Временный революционный комитет) – чрезвычайный орган 

власти, созданный большевиками в 1917 г. в целях завоевания власти. 

ВСНХ (Высший Совет народного хозяйства) – высший центральный 

орган по управлению народным хозяйством, главным образом, промышлен-

ностью, в Советском государстве в 1917–1932 гг. 

Второй фронт – фронт против фашистской Германии периода Второй 

мировой войны, открытый союзниками СССР США и Великобританией в 

июне 1944 г. высадкой десанта во Франции. 

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет – 

высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган госу-

дарственной власти РСФСР в 1917–1936 гг. Избирался Всероссийским съез-

дом Советов и действовал в периоды между съездами. 

ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная комиссия) – специальный орган по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем (1917–1922 гг.) Реорганизована в 

ГПУ. 



Гегемония (гр. – господство) – главенствующее положение, использо-

вание политической силы для получения руководящей роли в движении, 

борьбе (гегемония пролетариата). 

Геноцид – политика истребления отдельных групп населения по расо-

вым, национальным, этническим или религиозным мотивам, умышленное 

создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физи-

ческое уничтожение этих групп, меры по предотвращению деторождения в 

их среде. 

Геополитическое положение – особенности пространственно-

географического положения государства (или блока государств) в их воздей-

ствии на локальные и глобальные международные процессы. 

ГКО (Государственный комитет обороны) – чрезвычайный высший 

государственный орган, сосредоточивший в период Великой Отечественной 

войны всю полноту власти.  

Главкизм – система управления советской промышленностью в пери-

од военного коммунизма, характеризующаяся максимальной централизацией. 

Гласность – открытость, доступность информации для общественного 

ознакомления, обсуждения и контроля за деятельностью учреждений и 

должностных лиц. 

Глобализация – начавшаяся в 1990-е гг. активизация процесса усиле-

ния взаимосвязанности мира, всевозрастающего воздействия на социальную 

действительность отдельных стран, различных факторов международного 

значения: экономических и политических связей, культурного и информаци-

онного обмена и т.п. Комплексное, системное, растущее единство современ-

ного мира, обусловленное необходимостью решения обострившихся миро-

вых проблем (экологическая, демографическая проблемы, преодоление эко-

номической и культурной отсталости, освоение околоземного пространства, 

решение мировых энергетического, сырьевого, продовольственного и других 

кризисов), а также других проблем, включая соблюдение социальных, эко-

номических и индивидуальных прав и свобод личности. 

Госплан (Государственный плановый комитет) – союзно-

республиканский орган, осуществляющий общегосударственное планирова-

ние экономического и социального развития СССР и контроль за выполнени-

ем планов.  

Государственный переворот – насильственная смена власти в стране 

в обход действующего законодательства. 

Государство – 1) объединение людей (населения), проживающих на 

одной территории и подчиняющихся одним законам и распоряжениям общей 

для всех власти; 2) исторически сложившаяся организация политической 

власти и управления политическими процессами в обществе. Обязательными 

являются наличие специальных органов, осуществляющих функции полити-

ческой власти; право, закрепляющее систему норм, санкционированных гос-

ударством; определенной территории, на которую распространяется юрис-

дикция данного государства. 



ГОЭЛРО план – первый единый государственный перспективный 

план восстановления и развития народного хозяйства Советской республики; 

принят в 1920 г.; рассчитан на 10–15 лет. 

ГПУ (Государственное политическое управление) – орган по охране 

государственной безопасности в 1922–1923 гг. Преобразован в ОГПУ. 

Гриди – в Древней Руси младшая дружина, телохранители князя (IX – 

XII века). 

ГУЛАГ (Главное Управление Лагерей) – система концентрацион-

ных лагерей для политических и уголовных заключенных. 

Двадцатипятитысячники – коммунисты, посланные в деревню в го-

ды коллективизации. 

Двоевластие – своеобразное переплетение двух властей – Временного 

правительства и советов. Установлено в результате Февральской революции 

1917 г.  

Дворцовые (удельные) земли – земли, принадлежавшие на Руси лич-

но великому князю, позднее царю по праву феодальной собственности. Они 

обеспечивали продовольствием и сельскохозяйственным сырьем царский 

дворец и дворцовое хозяйство. 

«Дворцовые перевороты» – период российской истории с 1725 г. по 

1762 г., когда в Российской империи смена власти происходила в основном 

путем переворотов, совершавшихся дворянскими группировками при содей-

ствии гвардейских полков. В переносном значении термин обозначает «ти-

хий» переворот, смену власти, произведенную обычно ближайшими спо-

движниками правителя или лидера партии, группы.  

Дворянство – одно из высших сословий общества (наряду с духовен-

ством), обладавшее закрепленными в законе и передаваемыми по наследству 

привилегиями. Основа экономического и политического влияния – собствен-

ность на землю. В России возникло в XII – XIII вв. как низшая часть военно-

служилого сословия. С XIV в. дворяне получали за службу землю, стали 

именоваться помещиками. При Петре I завершилось становление Д., которое 

пополнялось выходцами из других слоев в результате их продвижения по 

государственной службе на основе действия «Табели о рангах». В 1762 г. Д. 

добилось освобождения от обязательной военной и гражданской государ-

ственной службы, введенной Петром I; дворяне не подвергались телесным 

наказаниям, освобождались от рекрутской повинности, личных податей. Жа-

лованная грамота (1785 г.) Екатерины II (на права, вольности и преимущества 

российского Д.) устанавливала широкий круг личных привилегий Д., вводила 

дворянское самоуправление. Как сословие Д. было ликвидировано после Ок-

тябрьской революции 1917.  

Девальвация – один из методов денежной реформы, осуществляемый 

в законодательном порядке путем уменьшения официального золотого со-

держания денежной единицы страны или понижения ее курса по отношению 

к валютам других стран. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/IX
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Декабристы – русские дворяне-революционеры, выступившие в 1825 

г. против самодержавия и крепостничества. Главным образом офицеры, 

участники Отечественной войны 1812 г. 

Декларация (лат. – провозглашение)– официальное заявление о внут-

реннем и внешнеполитическом курсе государства, программных установках 

политических партий, международных организаций. 

Декрет (лат. – постановление) – нормативный акт высших органов 

государственной власти и управления (ВЦИК, СНК). 

Демилитаризация – ликвидация на основе международного договора 

военных сооружений на определенной местности и прекращение держать на 

ней военные базы и войска. 

Демократическая контрреволюция – возвращение к демократии, 

установившейся после Февральской революции. 

Демократический централизм – принцип организационного строе-

ния партии, означающий выборность руководящих органов снизу доверху, 

подчинение меньшинства большинству, обязательность решений высших 

органов для низших. 

Деноминация (от де... и лат. nominatio — наименование), изменение 

нарицательной стоимости денежных знаков с обменом по определённому 

соотношению старых денежных знаков на новые денежные единицы. Одно-

временно в таком же соотношении пересчитываются цены, тарифы, заработ-

ная плата и т. д. 

Денонсация – заявление какого-либо государства о прекращении дей-

ствия, о расторжении международного договора. 

Депортация – изгнание, ссылка. 

Деспотизм – произвол, жестокое подавление прав, свобод, самостоя-

тельности. Абсолютная и беззаконная власть, самоуправство. Деспотия – од-

на и форм самодержавной, неограниченной власти. 

Диктатура пролетариата – в соответствии с марксистской теорией 

власть рабочего класса, устанавливаемая в результате социалистической ре-

волюции и имеющая целью построение социализма. 

Династия (гр. – господство) – ряд монархов из одного рода, сменяю-

щих друг друга по праву родства и наследования. 

Диссидент (лат. – несогласный) – инакомыслящий, противопоставля-

ющий свои убеждения официальной идеологии страны. 

«Доктрина Брежнева» – теоретическое обоснование вмешательства 

СССР во внутренние дела других стран под лозунгом социалистического ин-

тернационализма. 

Единоличник – крестьянин, ведущий отдельное, самостоятельное хо-

зяйство и не являющийся членом сельскохозяйственной артели или другого 

объединения. 

Епископ – в православной, католической и англиканской церквах 

высший духовный сан священнослужителей, глава церковно-

административных территориальных единиц (епархий, диоцезов). 



Ересь – 1) в христианстве течения, отклоняющиеся от официальной 

церковной доктрины в догматике и культе; 2) отклонение от чего-либо при-

нятого в обществе за неоспоримое. 

«Железный занавес» - термин, обозначающий изоляцию СССР от ка-

питалистического мира. 

«Заповедные лета» («заповедь – запрет) – срок, в течение которого в 

некоторых районах Русского государства запрещался крестьянский выход в 

осенний Юрьев день. Начали вводиться правительством Ивана IV с 1581 г. 

одновременно с мероприятиями по всеобщей переписи земель, проводив-

шейся для определения размеров тяжелого хозяйственного разорения в 70–

80-х гг. XVI в. Общегосударственного указа о З.л. в распоряжении исследо-

вателей нет. 

Земские соборы – центральные сословно-представительские учре-

ждения России в середине XVI – XVII вв. Появление З.с. – результат объеди-

нения русских земель в единое государство, ослабления княжеско-боярской 

аристократии, роста политического значения дворянства и отчасти верхов 

посада. Первые З.с. созваны в середине XVI в., в годы обострения классовой 

борьбы, особенно в городах. Народные восстания заставили феодалов спло-

титься для проведения политики, укрепляющей государственную власть, 

экономическое и политическое положение господствовавшего класса. В 

начале XVII в., в годы массовых народных движений, польской и шведской 

интервенций, созывается «Совет всея земли», продолжением которого по 

существу явился З.с. 1613, избравший на престол первого Романова – Миха-

ила Федоровича. Первый З.с. был созван в 1549 г., последним З.с. принято 

считать собрание, состоявшееся в 1683–1684 гг. по вопросу о «вечном мире» 

с Речью Посполитой. Всего состоялось более 50. 

Зубатовщина – политика «полицейского социализма», внедрявшаяся 

С.В. Зубатовым – начальником Московского охранного отделения (с 1896 г.) 

и Особого отдела департамента полиции (1902–1903 гг.). Зубатов создал си-

стему полицейского сыска, легальных рабочих организаций под контролем 

полиции. 

Иго – ярмо, бремя, гнет, давление, владычество (чужеземное). 

Идеология (гр. – учение) – система взглядов, идей, выражающая от-

ношение к действительности людей, классов, групп, партий, составляющая 

их мировоззрение, разрабатываемое теоретиками, идеологами. Оказывает 

активное влияние на общество. 

Иерархия – расположение частей целого в порядке от высшего к низ-

шему; порядок подчинения низших (чинов, званий, должностей и др.) выс-

шим. 

Империя  (от лат. imperium – власть) – 1) монархическое государство, 

глава которого, как правило, носил титул императора; 2) империей называ-

лись также государства, имевшие колониальные владения (например, Бри-

танская империя).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9


И. называлось Римское государство (после установления в конце I в. 

до н. э., при Августе, единоличной власти императора). Позднее И. были Ви-

зантия, Франкское государство (с принятием в 800 г. Карлом Великим титула 

императора), средневековая «Священная Римская империя». И. именовалась 

буржуазная Франция при Наполеоне I (1-я империя) и Наполеоне III (2-я им-

перия), Австрия – с 1804 г. (с 1868 г. – Австро-Венгрия) до 1918 г., Германия 

– с 1871 г. до революции 1918 г. Россия была провозглашена империей в 1721 

г. после победы над Швецией в Северной войне и заключения Ништадтского 

мира. 

Импорт (лат – ввожу) – ввоз товаров из-за границы. 

Импичмент – выражение недоверия, особый порядок привлечения к 

ответственности и судебного рассмотрения дел о преступлении высших 

должностных лиц в государстве. 

Инвестиции – долгосрочное вложение капитала в отрасли экономики 

внутри страны и за границей. 

Индустриализация – процесс создания крупного машинного произ-

водства во всех отраслях народного хозяйства, и прежде всего в промышлен-

ности. 

Инородцы – в России все неславянские народы. В XIX – начале XX 

вв. официальное название ряда народов, проживающих в Казахстане и Сиби-

ри. 

Интеграция (лат – целостный) – сплочение, слияние общественных, 

государственных структур для совместной деятельности как в области поли-

тики, так и в экономике. 

Интеллигенция – общественный слой людей, имеющих, как правило, 

высшее образование и профессионально занимающихся умственным, пре-

имущественно сложным, творческим трудом. 

Интервенция – агрессивное вмешательство одного или нескольких 

государств во внутренние дела другого государства. 

Интернационализм (лат – международный) – стремление к объедине-

нию разных государств, наций, народов, классов, групп для интернационали-

зации производства, обмена информацией, научно-технического и культур-

ного развития. Марксизм разработал теорию пролетарского интернациона-

лизма как международной солидарности рабочего класса в борьбе за общие 

цели. 

Инфляция – падение покупательной способности денег, их обесцени-

вание, связанное с избытком денежной массы и недостатком потребитель-

ских товаров. 

Камерализм – это европейское учение о бюрократическом управле-

нии, которое предусматривало четкое разделение отраслей управления на 

началах коллегиальности, жесткую регламентацию обязанностей чиновни-

ков, специализацию канцелярского труда, единообразие штатов и жалованья. 

Капитализм – тип общества, основан на частной собственности и ры-

ночной экономике. В различных течениях общественной мысли определяется 



как система свободного предпринимательства, этап развития индустриально-

го общества, а современная ступень капитализма – как «смешанная экономи-

ка», «постиндустриальное общество», «информационное общество» и др.; в 

марксизме капитализм – общественно-экономическая формация, основанная 

на частной собственности на средства производства и эксплуатации капита-

лом наемного труда.  

Классицизм – художественное направление и соответствующая ему 

эстетическая теория в Западной Европе XVI – начале XIX вв. и в России 

XVIII в., одной из важных черт которого было обращение к античному ис-

кусству как к идеальному эстетическому эталону. В целом для классицизма 

характерны рационализм, жесткая нормативность творчества, тяготение к 

монументальности, ясности, благородной простоте стиля, уравновешенная 

композиция. 

Коалиция (лат – союз) – 1) политический или военный союз госу-

дарств для совместных действий (антигитлеровская коалиция). 2) образова-

ние правительства из нескольких партий (коалиционное Временное прави-

тельство в России в 1917 г.). 

Кодификация (лат. – приводить в систему) – систематизация и объ-

единение законов страны, распределение их, по отдельным отраслям и при-

ведение законов в единую согласованную систему. 

Коллаборационизм – в юридической трактовке международного пра-

ва – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его 

интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более 

узком смысле – как сотрудничество с оккупантами. 

Коллегии – центральные органы отраслевого управления в Россий-

ской империи, сформированные в петровскую эпоху взамен утратившей своё 

значение системы приказов.   

Коллективизация – политика создания государством крупных обоб-

ществленных сельских хозяйств взамен массы мелких индивидуальных хо-

зяйств. 

Коллективная безопасность – сотрудничество государств по под-

держанию международного мира, в случае необходимости – подавлению ак-

тов агрессии. 

Колонизация – заселение и освоение окраины земель страны (внут-

ренняя); поселения за пределами страны (внешняя). 

Колхоз (коллективное хозяйство) – объединение трудящихся крестьян 

для коллективного ведения сельского хозяйства. 

Командно-административная система – система, основанная на вне-

экономических методах управления. 

Комбеды (комитеты бедноты) – одна из форм установленной в годы 

гражданской войны продовольственной диктатуры в деревне; помогали 

продотрядам отнимать хлеб у состоятельных хозяев, а также осуществляли 

новый раздел земель, изымая излишки их и инвентаря у зажиточных кресть-

ян. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


Коминтерн – международная организация, объединявшая в 1920-е – 

1930-е гг. многие коммунистические партии мира под фактическим руковод-

ством СССР.  

Коммуна – коллектив лиц, объединившихся для совместной жизни на 

началах общности имущества и труда. 

Комуч – созданный в Самаре Комитет членов Учредительного собра-

ния (июнь – сентябрь 1918 г.). 

Конвенция (лат – договор)– международный договор по определен-

ному вопросу. 

Консенсус (лат. – единодушие) – форма принятия решений на основе 

согласия всех участников обсуждения без голосования, при полном удовле-

творении сторон. 

Континентальная блокада – введенный Наполеоном I в 1806 г. за-

прет поддерживать отношения с Британской империей. Россия по Тильзит-

скому миру 1807 г. вынуждена была присоединиться к блокаде. 

Контрибуция – платежи, налагаемые на побежденное государство в 

пользу государства-победителя. 

Конституция – основной закон государства. 

Конфессия – вероисповедание; возникшие на основе того или иного 

вероисповедания религиозные организации (церкви и др.). 

Конфискация – принудительное безвозмездное изъятие в собствен-

ность государства всего или части имущества, принадлежащего гражданину. 

Конформизм – согласие, примирение, приспособление к господству-

ющим взглядам и настроениям.   

Конфронтация – противоборство, столкновение противоположных 

интересов, противопоставление сторон. 

Концессия – договор о передаче в эксплуатацию на определенный 

срок природных богатств, предприятий и других хозяйственных объектов, 

принадлежащих государству; предприятие, организованное на основе такого 

договора. 

Кооперация – форма организации производства и труда, основанная 

на групповой собственности членов кооператива; связь между предприятия-

ми, занятыми совместным производством. 

Кормления – система содержания должностных лиц (наместников, 

волостелей и др.) за счёт местного населения в течение периода службы. В 

пользу кормленщиков взимались судебные пошлины и часть налогов. Отме-

нены в 1556 г., заменены воеводским управлением, означавшим более высо-

кую степень централизации. 

Корниловщина – выступление генерала Л. Корнилова в августе 1917 

г. с целью установления военной диктатуры в России. 

Космополитизм (гр. – гражданин мира) – идеология мирового граж-

данства, отрицание узких рамок национального патриотизма, самобытности и 

национальной культуры. 



Красная гвардия – вооруженные отряды рабочих, основная ударная 

сила Октябрьской революции. В марте 1918 г. влилась в Красную Армию. 

Кронштадтский мятеж – антибольшевистское выступление матросов 

и солдат Кронштадта 28 февраля – 18 марта 1921 г.  

Кульминация – наиболее напряженный момент в развитии какого-

либо действия, события. 

Культ личности – чрезмерное возвеличивание одной личности. 

Культурная революция – коренной переворот в духовном развитии и 

мировоззрении граждан. 

Легализация (лат. – законный) – разрешение деятельности раннее за-

прещенных политических организаций, партий, которые выходят из подпо-

лья и начинают действовать легально (открыто). 

Легитимация (лат. – законный) – общественное признание какого-

либо действия, лица, события, факта, политики (легитимный – оправданный 

обществом). 

Ленд-лиз – система передачи (взаймы или в аренду) вооружения, бое-

припасов, стратегического сырья, продовольствия и т. п. Осуществлялись 

США в страны-союзницы по антигитлеровской коалиции в период Второй 

мировой войны. 

Либерализация цен – освобождение цен от административного кон-

троля; свободное формирование цен по законам рыночной экономики, под 

влиянием конкуренции товаропроизводителей, а также спроса и предложения 

товаров. Элемент экономической политики российского правительства в 

начале 1990-х гг. 

Либерализм – политическое и идеологическое течение, объединяю-

щее сторонников парламентского строя, частной собственности, неограни-

ченной свободы предпринимательства и торговли. 

Ливония – историческая область на территории современных Латвий-

ской и Эстонской республик. Названа германскими рыцарями-крестоносцами 

по имени одного из проживавших в то время на этой территории финно-

угорских племен – ливов. 

Лига наций – международная организация (1919–1946 гг.), имевшая 

целью, согласно уставу, развитие сотрудничества между народами и гаран-

тию мира и безопасности. 

Ликбез (ликвидация безграмотности) – составная часть культурной 

революции, массовое обучение населения грамоте – умению читать и писать. 

Лишенцы – категория граждан в Советской России, лишенная поли-

тических, в том числе избирательных, прав. 

Локаут – форма борьбы владельцев фабрик и заводов против рабочих, 

выражающаяся в закрытии предприятий и массовом увольнении наемных 

работников с целью оказания на них экономического давления, предотвра-

щения забастовок. 

Мануфактура (от лат. manus – рука и factura – изготовление) – пред-

приятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике; 



вторая после простой кооперации стадия в историческом процессе становле-

ния промышленного производства. Существовала с середины XVI в. до по-

следней трети XVIII в. в странах Западной Европы. В силу узкой специализа-

ции рабочего и орудий труда мануфактура способствовала углублению об-

щественного разделения труда, подготовила переход к машинному производ-

ству. В России появились в XVII в. 

Маргиналы (лат. – находящиеся на краю) – социальная группа насе-

ления, оторвавшаяся от привычных условий жизни, порвавшая с прошлым, 

неуверенная в будущем, слабо ориентирующаяся в настоящем, мало обеспе-

ченная материально. 

Марксизм – научная система философских, экономических и соци-

ально-политических взглядов, возникшая в середине XIX в.; учение о рево-

люционной борьбе рабочего класса за свержение капитализма, построение 

социалистического и коммунистического общества. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – меж-

дународная организация для развития сотрудничества в области мирного ис-

пользования атомной энергии. Основана в 1957 году. Штаб-квартира распо-

ложена в Вене (Международный Венский Центр).  

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – основ-

ное кредитное учреждение Всемирного банка. Специализированное учре-

ждение ООН, межгосударственный инвестиционный институт, учрежденный 

одновременно с Международным валютным фондом (МВФ) в соответствии с 

решениями Международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-

Вудсе в 1944 г. Предоставляет кредиты для экономического развития. МБРР 

– самый крупный кредитор проектов развития в развивающихся странах со 

средним уровнем доходов на душу населения и в кредитоспособных бедных 

государствах. Страны, подающие заявку на вступление в МБРР, должны сна-

чала быть приняты в МВФ. МБРР не использует стандартных условий креди-

тования. Сроки, объемы и ставки кредитов МБРР определяются особенно-

стями кредитуемого проекта. Местонахождение – Вашингтон (США). 

Международный валютный фонд (МВФ) – специализированное 

учреждение ООН. Предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при де-

фиците платежного баланса государства. Предоставление кредитов обычно 

сопровождается набором условий и рекомендаций, направленных на улуч-

шение ситуации. Местонахождение – Вашингтон (США). 

Меркантилизм (итал. – купец, торговец) – экономическая политика, 

основанная на преобладании вывоза товара над ввозом по принципу: поку-

пать дешевле, продавать дороже. 

Местничество – система распределения служебных мест, основанная 

на принципе «породы», т.е. с учетом происхождения и служебного положе-

ния предков и личных заслуг человека. Отменено в 1682 г. 

Меценатство – покровительство богатых людей в развитии науки и 

искусства. 



Мешочники – граждане, обменивавшие продовольствие на другие то-

вары в период Гражданской войны. 

Мещане – податное сословие (1775 – 1917 гг.) из бывших посадских 

людей (ремесленники, торговцы, домовладельцы). 

Министерства (от лат. ministro – служу, управляю) – центральные ор-

ганы государственного управления, ведавшие отдельными отраслями хозяй-

ства и жизни государства. В России были образованы в 1802 г., существовали 

до 1917 г. В 1946 г. название «министерства» применительно к отраслевым 

органам исполнительной власти было восстановлено путем переименования 

народных комиссариатов.  

Мирное сосуществование – тип отношений между государствами с 

различным общественным строем, предполагающий отказ от войны, от при-

менения силы или угрозы силой как средства решения спорных вопросов. 

Митрополит – в православной церкви второй после патриарха сан в 

церковной иерархии. 

Мобилизация – перевод вооруженных сил из мирного состояния в 

полную боевую готовность; призыв военнообязанных запаса в армию во вре-

мя войны. 

Модернизация – изменение, усовершенствование, отвечающее совре-

менным требованиям. 

Монополия – исключительное право на осуществление какой-либо 

деятельности, предоставляемое одному лицу, группе лиц или государству. В 

российской истории существовали государственные монополии (на продажу 

соли, водки, пушнины), с конца XIX в. появляются частные монополии, 

представляющие собой объединения на основе соглашении о производстве и 

реализации продукции. Преимущественное распространение в России полу-

чили картели и синдикаты.  

МТС (машинно-тракторная станция) – государственное сельскохозяй-

ственное предприятие, создававшееся для технической и организационной 

помощи колхозам. 

НАТО (Организация Североатлантического договора) – крупнейший в 

мире военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, 

США и Канаду. Основана в 1949 г., провозгласила основной задачей – защи-

ту западной демократии. 

Натуральное хозяйство – тип хозяйства, при котором продукты труда 

производятся для удовлетворения потребностей самих производителей, а не 

для продажи на рынке. 

Национализация – переход частных предприятий в собственность 

государства. 

Национализм – идеология и политика, основанная на идеях нацио-

нального превосходства и национальной исключительности, трактующие 

нацию как высшую внеисторическую и надклассовую форму общности. 



Нация – историческая общность людей, складывающаяся в процессе 

формирования общности их территориальных, экономических связей, языка, 

некоторых особенностей культуры и характера. 

Нестяжатели – духовное и политическое течение на Руси в XV веке. 

Получило свое название потому, что его представители выступали против 

«стяжания» церковью земель и другого имущества. Идеологи: Нил Сорский, 

Васиан Косой. 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел. 

Номенклатура – перечень наиболее важных должностей, кандидату-

ры на которые рекомендовались и утверждались комитетами компартии, а 

также лица, занимавшие эти должности. В зависимости от уровня комитета 

существовала номенклатура райкома, обкома, ЦК компартии, союзной рес-

публики, ЦК и Политбюро РКП(б) – ВКП(б) – КПСС. 

Оброк – натуральный и денежный налог феодалу. Появился в IX в. 

Продуктовый оброк был отменен в 1861 г., а денежный сохранялся для вре-

меннообязанных крестьян до 1883 г. 

Община – форма объединения людей, характеризующаяся коллектив-

ным владением средствами производства, полным или частичным само-

управлением. 

ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление.  

Оккупация – насильственное занятие вооруженными силами терри-

тории противника. 

Оппозиция – группа лиц (фракция) внутри какого-нибудь общества, 

организации, партии, ведущая политику противодействия, сопротивления 

большинству. 

Опричнина (от «опричь» – кроме, особо) – в XIV – XV вв. так назы-

вали особое владение, выделенное членами великокняжеской династии; 

название государева удела 1565 – 1572 гг., его территории, войска, учрежде-

ния, а также называние внутренняя политика репрессий правительства Ивана 

IV Грозного.  

Организация объединенных наций (ООН) – международная органи-

зация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и без-

опасности, развития сотрудничества между государствами. Основы деятель-

ности и структура разрабатывались в годы Второй мировой войны ведущими 

участниками антигитлеровской коалиции. Официально существует с октября 

1945 г.  

Ордынский выход – дань, выплачивавшаяся Золотой Орде русскими 

землями в XIII – XV веках. Им облагалось все население, кроме духовенства. 

Размер был непостоянен, зависел от численности населения. Собирался бас-

каками и откупщиками-мусульманами, а с начала XIV века – русскими кня-

зьями.  

Ортодоксальный – наиболее последовательный сторонник учения, 

мировоззрения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA


Откуп –  система сбора с населения налогов и других государствен-

ных доходов, при которой государство за определённую плату передаёт пра-

во их сбора частным лицам (откупщикам). 

Отработки – работа крестьян России после отмены крепостного права 

(1861 г.) на помещичьих хозяйствах со своими орудиями и скотом за взятую 

в аренду землю. 

Отрезки – часть находившихся в пользовании крестьян лучших зе-

мель, отрезанных после реформы 1861 г. в пользу помещиков, чтобы прину-

дить крестьян арендовать земли у помещиков. 

Отруб – участок земли, выделенный из общинной земли по Столы-

пинской аграрной реформе в единоличную крестьянскую собственность. 

«Оттепель» – изменения в СССР, произошедшие после смерти И. В. 

Сталина (1953 г.). Восстанавливались демократические нормы и законность, 

усилилась роль Советов, общественных организаций, началась реабилитация 

жертв сталинского режима, осуждение культа личности Сталина, расширя-

лись права и свободы граждан, что закреплено в решениях XX съезда КПСС 

(1956 г.). 

Парсуна – портретная живопись конца XVI – XVII  вв., сохранившая 

приемы иконописи. 

Патриарх – 1) старейшина рода, родовой общины; 2) высшее духов-

ное лицо, глава православной церкви; 3) основоположник чего-либо. 

«Передвижники» – творческое объединение российских художников, 

существовавшее в последней трети XIX века. В эстетическом плане участни-

ки Товарищества, или передвижники, целенаправленно противопоставляли 

себя представителям официального академизма. Основателями общества бы-

ли И. Н. Крамской, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге и В. Г. Перов. 

«Перестройка» – политика, провозглашенная руководством СССР в 

середине 1980-х гг., с целью поднять экономику, культуру, жизненный уро-

вень населения. Проводилась крайне непоследовательно и привела к краху 

КПСС и распаду СССР. 

План Маршалла – американская программа восстановления и разви-

тия экономики Европы после Второй мировой войны путем предоставления 

помощи со стороны США. Главной целью плана Маршалла было улучшение 

тяжелого экономического положения послевоенной Европы с целью недо-

пущения прихода к власти левых сил и перехода европейских стран в лагерь 

социализма. В этой связи план Маршалла тесно связан с «доктриной 

Трумэна», направленной на противодействие расширению зоны влияния 

СССР в мире. Основные положения плана были выдвинуты государственным 

секретарем США Джорджем Маршаллом 5 июня 1947 г. на выступлении в 

Гарвардском университете. 

Плюрализм (лат. – множественный) – право открыто излагать пози-

ции, мнения, требования. Выражение интересов различных слоев общества 

осуществляют партии, профсоюзные, церковные и другие организации в пар-

ламенте, СМИ и т.д. 
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Погост – административно-территориальная единица на Руси. Впер-

вые административно-территориально деление на Руси, установила княгиня 

Ольга. 

Податные сословия – группы населения (мещане, крестьяне) в XVIII 

– первой половине XIX вв. платившие подушную подать, подвергавшиеся 

телесным наказаниям, выполнявшие рекрутскую и другие натуральные по-

винности. Ограничены в свободе передвижения. 

Пожилое – в XV – XVII вв. денежный сбор с крестьян при их уходе от 

землевладельцев в Юрьев день. Впервые упомянуто в Судебнике 1497 г. Ис-

чезло в конце XVI – XVII вв. в связи с отменой права ухода крестьян от сво-

их владельцев. В XVII – XVIII вв. – штраф за приём беглых крестьян. 

Полюдье – в Киевской Руси объезд князем с дружиной своих земель 

для сбора дани. 

Поместье – вид феодального землевладения в России конце XV – 

начале XVIII вв. Термин «П.» возник как название земельного участка, 

предоставлявшегося дворянам за военную службу, первоначально без права 

наследования и продажи (см. Поместная система). В XVI – XVII вв. шло 

сближение П. с вотчиной, установилось наследственное владение П. Дво-

ряне, владельцы поместий, стали называться помещиками. С изданием в 1714 

Указа о единонаследии произошло слияние П. с вотчинами в единый вид зе-

мельной собственности дворян – имения. В XVIII – начале XX вв. термин 

«П.» употреблялся как синоним слова «имение».  

Посад (предградье, предместье) – торгово-промышленная часть рус-

ских городов. Первоначальное их название – «подол» (произошло от обычно-

го расположения посада ниже города-крепости, стоявшего на горе). Пример-

но с XIII в. за ними утверждается название «посад». От термина «посад» 

произошло название ремесленно-торгового населения городов – посадские 

люди. Позднее посадом стали именовать и те торгово-промышленные цен-

тры, которые при своем возникновении не имели города-крепости, но их 

население принадлежало к сословию посадских людей (Соль Большая, Холм 

и др.). С разделением посадских людей в к. XVIII в. на гильдейское купече-

ство и мещан название «посад» применительно к торгово-промышленным 

районам городов постепенно исчезает из употребления. В конце XVIII – 

начале XX вв. посадом называли поселки городского типа (Гаврилов Посад с 

1770-х, Посад Мстёра после 1861 и др.).  

Посадник – 1) наместник князя в землях Древнерусского государства 

X–XI вв.; 2) высшая государственная должность в Новгороде в XII–XV вв. и 

Пскове в XIV – нач. XVI  вв. Избирался из знатных бояр на вече.  

Позиционная война – форма боевых действий, характеризующихся 

малой подвижностью вооруженных группировок на фронтах и ориентиро-

ванных на удержание ранее завоеванных позиций. 

Политический переворот – форма государственного переворота, в 

ходе которого одна политическая группировка сменяет другую в структурах 

власти. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
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Полюдье – способ сбора дани с восточнославянских племён, практи-

ковавшийся в IX - XII веках на Руси.  

Приватизация – процесс передачи (полной или частичной) государ-

ственной  или муниципальной собственности (промышленных предприятий, 

земельных участков, банков, средств транспорта, массовой информации, зда-

ний и т.д.) в частные руки.  

Приказы – органы центрального государственного управления в 

Москве, заведовавшие особым родом государственных дел или отдельными 

областями государства. Приказы назывались иначе палатами, избами, двора-

ми, дворцами, третями или четвертями. 

Приоритет – преимущество, первенствующее значение чего-либо. 

Продналог – установленная Советским государством в 1921 г. обяза-

тельная натуральная плата с крестьянских хозяйств. 

Продразверстка (продовольственная разверстка) – система заготовок 

сельскохозяйственной продукции в Советском государстве в 1919–1921 гг., 

элемент политики военного коммунизма; обязательная сдача крестьянами 

государству по твердым ценам всех излишков (сверх установленных норм на 

личные и хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов. 

Продотряды – продовольственные отряды (большей частью воору-

женные) рабочих и крестьян-бедняков в Советской России в 1918–1921 гг. 

Проводили продразверстку, агитационную и пропагандистскую работу на 

селе; действовали совместно с комбедами и местными советами. Половину 

собранного хлеба получала пославшая продотряд организация. 

Пролетарский интернационализм – марксистская доктрина, провоз-

глашающая международную солидарность рабочего класса, коммунистов 

всех стран в борьбе за общие цели. 

Пролеткульт (Пролетарская культура) – культурно-просветительская 

и литературно-художественная добровольная организация (1917–1931 гг.) 

пролетарской самодеятельности в различных областях искусства, особенно в 

литературе и театре. 

Просвещенный абсолютизм этим термином определялась политика 

второй половины XVIII в., проводимая правителями феодальных государств 

Западной Европы для укрепления власти дворян в условиях развития буржу-

азных отношений. Основан просвещенный абсолютизм на демагогии и види-

мости защиты интересов народа, стремления к «общему благу», борьбы с 

пороками, на «союзе государей с философами». Другое понимание просве-

щенного абсолютизма было высказано русскими дореволюционными исто-

риками: это политика союза между абсолютной государственной властью и 

рационалистским просвещением, преследующая определенные преобразова-

тельные цели. Она была характерна для времени правления Екатерины II 

(1762–1796), которая проводила ее до середины 70-х гг. XVIII в. Екатерина 

использовала идеи Просвещения для укрепления абсолютизма. Эра просве-

щенного правления в России началась вновь с вступлением на престол Алек-

сандра I (1801–1825). Император (до 1812 г.) выступил инициатором широ-
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ких преобразований в сфере государственной власти и социальных отноше-

ний. Характерной чертой его царствования становится борьба двух течений: 

либерального и консервативно-охранительного, сам Александр I лавировал 

между ними. 

Протекционизм (лат. – защита) – государственная политика защиты 

внутреннего рынка от иностранцев путем усиления экспорта и ограничения 

импорта, высоких таможенных пошлин. 

Профсоюзы (профессиональные союзы) – массовые организации, 

объединяющие трудящихся, связанных общими интересами по роду их дея-

тельности на производстве, в сфере обслуживания и культуры. 

Пятилетка – план развития народного хозяйства, рассчитанный на 

пять лет. 

Рабочий контроль – осуществляемый рабочими контроль за произ-

водством и распределением продуктов, переходная мера к национализации 

промышленности. 

Рабфак (рабочий факультет) – в 1919–1940 гг. общеобразовательное 

учебное заведение в СССР для подготовки в вузы молодежи, не имевшей 

среднего образования.  

Разночинцы – межсословная категория населения, выходцы из раз-

ных сословий (духовенство, купечество, мещанство и т.д.), в основном зани-

мавшиеся умственным трудом. 

Разрядка международной напряженности – политика, направленная 

на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и капи-

талистического лагерей. Термин используется применительно к политиче-

ским процессам во взаимоотношениях СССР и США с начала 1960-х до кон-

ца 1970-х годов. С середины 1980-х годов, после периода конфронтации, 

длившегося с момента ввода советских войск в Афганистан и до начала Пе-

рестройки, курс на разрядку напряженности вновь стал главенствующим в 

международной политике двух сверхдержав. 

РАПП – Российская ассоциация пролетарских писателей. 

Раскол – отделение от Русской православной церкви части верующих, 

не признавших церковной реформы Никона (1653–1656 гг.). Реформа должна 

была устранить разночтения в церковных книгах и разницу в обрядности, не 

затрагивала существа православия. Под лозунгом возвращения к старой вере 

объединились люди, не желавшие мириться с усилением государственно-

бюрократического давления, возрастанием роли иностранцев и т.п. Сторон-

ники расколы стали называться раскольниками (старообрядцами, старовера-

ми). 

Раскулачивание – насильственное лишение зажиточных крестьян 

земли и хозяйства. 

Ратификация – утверждение верховным органом государственной 

власти международного договора, подписанного уполномоченным предста-

вителем государства. 



Реабилитация (лат. – восстановление) – восстановление в правах, ре-

путации неверно осужденного человека. 

Реализм – направление в литературе и искусстве, ставящее себе зада-

чей дать наиболее полное, глубокое понимание действительности. В ходе 

исторического развития искусства Р. принимает конкретные формы опреде-

лённых творческих методов, например, просветительский Р., критический Р., 

социалистический Р. 

Ревкомы – временные чрезвычайные органы советской власти во вре-

мя Гражданской войны. Сосредотачивали в своих руках всю полноту граж-

данской и военной власти. В 1920–1925 гг. сохранялись в Сибири, на Даль-

нем Востоке, в некоторых районах Средней Азии. 

Революция – коренной качественный переворот во всей социально-

экономической структуре общества. Как перерыв постепенности, качествен-

ный скачок отличается от эволюции, а также от реформы, находясь с послед-

ней в сложном соотношении, характер которого определяется конкретно-

историческим содержанием самой революции и реформы. 

Реквизиция – принудительное изъятие имущества в собственность 

или во временное пользование государства. 

Революционный трибунал – орган правосудия, существовавший в 

первые годы советской власти для борьбы с контрреволюцией, саботажем. 

Реконструкция промышленности – коренное переустройство про-

мышленности, организация на новых началах, перестройка с целью улучше-

ния, усовершенствования. 

«Рельсовая война» – название крупной операции советских партизан 

в августе – сентябре 1943 г. во время Великой Отечественной войны по вы-

воду из строя железнодорожных коммуникаций противника на оккупирован-

ной территории ряда областей СССР. 

Репарации – возмещение за причиненные войной убытки, выплачива-

емое виновным в войне побежденным государством стране-победительнице в 

денежной или иной форме. 

Репатриация – возвращение на родину военнопленных и гражданских 

лиц, оказавшихся за ее пределами вследствие войны, а также эмигрантов. 

Репрессии – наказания, карательные меры, применяемые государ-

ственными органами. 

Референдум – форма решения важного государственного или обще-

ственного вопроса всеобщим голосованием, опросом. Всенародное решение. 

Реформа – преобразование какой-либо стороны общественной жизни 

(порядков, законов, учреждений), не уничтожающее основ существующих 

социально-экономических и политических структур. 

Реформация (лат. reformatio – исправление, преобразование) – массо-

вое религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Цен-

тральной Европе XVI–начала XVII вв., направленное на реформирование 

католичества в соответствии с Библией. Её началом принято считать выступ-

ление доктора богословия Виттенбергского университета Мартина Лютера 31 



октября 1517 г. Им были прибиты к дверям виттенбергской Замковой церкви 

«95 тезисов», выражавших протест против существующих злоупотреблений 

католической церкви, в частности продажи индульгенций. Завершение Р. – 

подписание Вестфальского мира (1648 г.), по итогам которого религиозный 

фактор перестал играть существенную роль в европейской политике. 

РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия. 

Романтизм – идейное и художественное движение в европейской 

культуре конца XVIII – начала XIX вв., характеризующийся возвышенными 

устремлениями, отрицанием прозы и серости реального мира и уходом в мир 

идеальный, совершенный, индивидуализмом, исключительностью образов и 

сюжетов, повышенным интересом к творческой жизни личности. 

Русофобия – неприятие национальной культуры, традиций и мировоз-

зрения русского народа. 

Сателлит – государство, формально независимое, но фактически под-

чиненное другому, более сильному государству. 

Священный союз – консервативный союз России, Пруссии и Ав-

стрии, созданный с целью поддержания установленного на Венском конгрес-

се (1815 г.) международного порядка. 

Секуляризация (лат. – светский) – обращение государством церков-

ной собственности, особенно земли, в светскую. При Екатерине II в 1764 г. 

упразднено 500 монастырей, казне перешло более 1 млн. душ крестьян. 

Сепаратизм – стремление к отделению, обособлению. 

Синдикат – тип хозяйственной организации, существовавший в СССР 

в 1922–1930 гг., объединявшей группы промышленных трестов для оптового 

сбыта их продукции, закупок сырья и планирования торговых операций. 

Служилые люди – в Русском государстве XIV – XVII вв. люди, нахо-

дящиеся на государственной службе. С сер. XVI в. делились на служилых 

людей по «отечеству» (бояр, дворян, их детей, владевших землей с крестья-

нами), имевшие привилегии и занимавших руководящие должности в армии 

и государстве, а также служилых «по выбору» (стрельцов, пушкарей, городо-

вых казаков и др.), набиравших из крестьян и посадских людей, получавших 

жалованье и землю. 

Смерды – свободные землевладельцы – общинники в IX – XIV вв., ко-

торые постепенно попадали в зависимость от феодалов. 

СНК (Совет Народный Комиссаров) – название высших исполнитель-

ных и распорядительных органов государственной власти СССР, союзных и 

автономных республик (1917–1946 гг.). 

Советы – выборные политические организации; возникли в ходе ре-

волюции 1905–1907 гг. 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) – межправительствен-

ная экономическая организация, действовавшая с 1949 по 1991 годы, создан-

ная по решению экономического совещания представителей Болгарии, Вен-

грии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии.  



Совнарком (Совет Народных Комиссаров) – название высших испол-

нительных и распорядительных органов государственной власти СССР в 

1917–1946 гг. 

Совхозы (советские хозяйства) – социалистические государственные 

сельскохозяйственные предприятия в СССР. Начали создаваться в 1918 г. 

Сословие – социальная группа, обладающая закрепленными в обычае 

или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для 

сословной организации государства, обычно включающей несколько С., ха-

рактерна иерархия, выраженная в неравенстве их положения и привилегий. В 

России со второй половины XVIII в. утвердилось сословное деление на дво-

рянство, духовенство, крестьянство, купечество, мещанство.  

Соха – единица податного обложения на Руси с XIII по XVII века. 

Социализация земли – переход земли из частной собственности в 

общенародное достояние. Впервые требование социализации земли, которое 

сводилось к уравнительному распределению земли между крестьянами, вы-

двинула партия эсеров в 1906 г. Социализация земли, проведенная в Совет-

ской России, фактически означала национализацию земли. 

Социализм – общественный строй, основой производственных отно-

шений которого является общественная собственность на средства производ-

ства и при котором осуществляется принцип «от каждого – по его способно-

стям, каждому – по его труду». 

Социалистический реализм – метод литературы и искусства, харак-

теризуемый эстетически осознанной концепцией мира и человека, изображе-

нием жизни в свете социалистических идеалов. 

Ставка Верховного Главнокомандования – высший орган стратеги-

ческого руководства Советскими Вооруженными Силами в годы Великой 

Отечественной войны. 

Стагнация – экономический кризис, характеризующийся застоем в 

производстве и торговле. 

Стахановское движение – массовое движение новаторов и передови-

ков производства в СССР за повышение производительности труда и лучшее 

использование техники. Зародилось в 1935 г. в угольной промышленности 

Донбасса. Названо по фамилии его зачинателя – А. Стаханова. 

СТО (Совет Труда и Обороны) – орган по руководству хозяйственным 

строительством и обороной. В СССР действовал в период 1923–1936 гг. 

Столетняя война – серия военных конфликтов между Англией и её 

союзниками, с одной стороны, и Францией и её союзниками, с другой, длив-

шихся примерно с 1337 г. по 1453 г. Началась с династического конфликта, 

впоследствии приобрела национальный оттенок в связи с оформлением ан-

глийской и французской наций. 

Суверенитет – полная независимость государства от других госу-

дарств в вопросах внешней и внутренней политики. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Судебник – сборник законов периода сословной монархии в России. 

Название двух московских законодательных сборников. Судебник 1497 г. – 

первый законодательный кодекс Русского централизованного государства. 

Табель о рангах – закон о порядке государственной службы в Россий-

ской империи (соотношение чинов по старшинству, последовательность чи-

нопроизводства). Издан Петром I в 1722 г. 

Террор – политика устрашения, подавления политических противни-

ков насильственными мерами (преследованиями, убийствами и т. д.). 

Тоз (товарищество по совместной обработке земли) – форма сельско-

хозяйственной производственной кооперации в СССР в первые годы совет-

ской власти. 

Тоталитаризм (с латинского – «весь, полный») – государственный 

строй, осуществляющий абсолютный контроль над всеми областями обще-

ственной жизни. 

Трест – 1) в Российской империи форма капиталистических монопо-

лий, при которой все объединяющиеся предприятия теряют свою коммерче-

скую и производственную самостоятельность и подчиняются единому управ-

лению; 2) хозрасчетные объединения предприятий одной отрасли в СССР в 

1921–1930 гг.; 3) в СССР в строительстве Т. – основная организационно-

производственная единица (например, строительные, монтажные и др. Т.). 

Трибунал – суд, рассматривающий дела о преступлениях военнослу-

жащих, военнообязанных (во время прохождения военных сборов), о шпио-

наже и некоторые другие. 

Ударничество – форма социалистического соревнования в СССР за 

повышение производительности труда, за высокие (ударные) темпы работы. 

Возникло в середине 1920-х гг. 

Ультиматум (лат. – самый последний) – категорическое, не допуска-

ющее возражений, требование, при невыполнении которого наступает угроза 

принятия жестких мер. 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при 

которой территория государства, в отличие от федерации, не имеет в своем 

составе федеративных единиц (штатов, земель), а подразделяется на админи-

стративно-территориальные единицы (районы, области). 

Унификация – приведение чего-либо к единой норме, единой форме, 

единообразию. 

Урбанизация – процесс повышения роли городов в развитии обще-

ства. 

Урок – размер дани. 

«Урочные лета» – срок, в течение которого владельцы могли возбу-

дить иск о возвращении им беглых крестьян. Урочные лета введены в 1597 

году после приостановления действия Юрьева дня и введения «заповедных 

лет». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#.D0.A4.D1.83.D0.BD.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.B3.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9


Учредительное собрание – представительный орган, избранный на 

основе всеобщих выборов; должен был решить вопрос о политическом 

устройстве России (1918 г.). 

Тиун – в Киевской Руси название княжеского или боярского управля-

ющего хозяйством, управителя. 

Тягло – система денежных и натуральных государственных повинно-

стей крестьян и посадских людей в Русском государстве XV–нач. XVIII вв. 

После введения подушной подати в 1724 г. термин «тягло» заменён словом 

«подать». В XVIII в. и до 1861 г. – единица обложения крестьян повинностя-

ми в пользу помещиков. 

Фашизм (от итал. – «пучок, связка, объединение») – обобщённое 

название крайне правых политических движений, идеологий и соответству-

ющая им форма правления диктаторского типа, характерными признаками 

которых являются национализм, культ личности, милитаризм, тоталитаризм. 

Фабзавком (фабрично-заводской комитет) – революционные выбор-

ные органы (март 1917 г. – начало 1919 г.), осуществлявшие контроль над 

производством и распределением, введением 8-часового рабочего дня, прие-

мом и увольнением рабочих и др. 

Федерация – форма государственного устройства, при которой вхо-

дящие в состав государства федеральные единицы (республики, штаты, зем-

ли) юридически обладают определенной самостоятельностью, имеют соб-

ственные конституции, законодательные, исполнительные, судебные органы; 

наряду с этим образуются федеральные органы государственной власти, 

устанавливаются общее гражданство, денежная система и т. д. 

Феодализм – термин «феодализм» возник перед французской револю-

цией конца XVIII в. и обозначал «старый порядок» (абсолютная монархия, 

господство дворянства). В марксизме Ф. рассматривается как социально-

экономическая формация, предшествующая капитализму. В современной 

исторической науке Ф. анализируется как социальная система, которая суще-

ствовала в Западной и Центральной Европе в эпоху Средневековья, хотя от-

дельные черты Ф. можно обнаружить и в других регионах мира, и в различ-

ные эпохи. В основе Ф. – межличностные отношения вассала и сеньора, под-

данного и сюзерена, крестьянина и крупного земельного собственника. Ф. 

свойственно сословно-юридическое неравенство, закрепленное правом, и 

рыцарская военная организация. Революции XVI–XVIII вв. в Европе в основ-

ном разрушили феодализм. 

Фракция – обособленная часть партии, имеющая свои взгляды, отли-

чающиеся от взглядов партийного руководства; группа членов политической 

партии, избранных в парламент. 

Футуризм – авангардистское направление в искусстве 1910–1920-х гг. 

Стремясь создать «искусство будущего», декларировал отрицание традици-

онной культуры (особенно ее моральных и художественных ценностей), 

культивировал урбанизм (эстетику машинной индустрии и большого города), 

переплетение документального материала и фантастики. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD


Хельсинкские соглашения или Хельсинкская декларация – доку-

мент, подписанный главами 35 государств в столице Финляндии Хельсинки 

30 июля – 1 августа 1975 г., закрепивший основные положения политики 

«разрядки». 

Хозяйственный расчет (хозрасчет) – метод хозяйствования, основан-

ный на соизмерении в денежной форме затрат и результатов хозяйственной 

деятельности. 

Холокост – в узком смысле: преследование и массовое уничтожение 

евреев, живших в Германии, на территории её союзников и на оккупирован-

ных ими территориях во время Второй мировой войны. В широком смысле – 

преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различ-

ных этнических и социальных групп (советских военнопленных, поляков, 

цыган, масонов, безнадёжно больных и инвалидов и др.) в период существо-

вания фашисткой Германии. 

Холоп – человек, находящийся в зависимости, близок к рабству; в 

крепостнической России: крепостной крестьянин, слуга. 

Целовальник – должностное лицо в России XV – XVIII вв., избирав-

шееся из посадских людей или черносошных крестьян для выполнения фи-

нансовых, судебных дел.  

Цивилизация (с латинского – «гражданский, государственный») – 

употребляется в нескольких значениях: материальная и духовная культура; 

как особый исторический период, последовавший за периодами дикости и 

варварства; в современном смысле – ступень мирового прогресса, которая 

отличается сравнительно высоким уровнем развития производства, социаль-

ных отношений, политической жизни, науки и других элементов культуры. 

Челядь – 1) в Древней Руси IX – XII вв. – рабы, позже, широкий круг 

феодально-зависимых людей. 2) в XVIII – XIX вв. – дворовые люди помещи-

ка. 3) презрительное название прислужников из окружения начальства. 

Червонец – банковский билет номиналом в 10 руб.; находился в обо-

роте в 1922–1947 гг. Золотое содержание червонца составляло 7,74234 г чи-

стого золота. 

Черносотенцы – собирательное название представителей праворади-

кальных, часто антисемитских, монархических, православных кругов и «чер-

ных сотен» (вооруженных отрядов деклассированных элементов для борьбы 

с революционным движением в 1905 – 1907 гг.). Крупнейшие черносотенные 

партии после издания Манифеста 17 октября 1905 г. – «Союз Русского наро-

да», «Союз Михаила Архангела». 

Черносошные крестьяне – в русском государстве XIV–XVII вв. лич-

но свободные крестьяне, владевшие общинными землями и несшие государ-

ственные повинности. В XVIII в. стали государственными крестьянами. 

Налоги платили государству, могли передавать земельные участки по 

наследству с тем условием, чтобы владелец исполнял тягло, были организо-

ваны в общину. 



Шовинизм – крайняя форма национализма, проповедующая исключи-

тельность одной нации над другими. 

Эвакуация – вывоз людей, учреждений, имущества из опасных мест-

ностей (преимущественно во время военных действий), перевозка раненых с 

театра военных действий в тыл, вывод войск из ранее занимавшихся ими 

районов. 

Экспорт (лат. – вывожу) – вывоз товаров или капиталов за границу. 

Экспроприация (лат. – лишение собственности) – принудительное 

лишение собственности потерпевшего поражение класса или группы населе-

ния победителями, захватившими власть. 

Экстремизм (лат. – крайний) – приверженность в политике крайним 

взглядам и методам. 

Элита – наиболее видные представители какой-либо части общества, 

группировки и т.д. Социальный слой, занимающий командные высоты в ка-

кой-либо сфере деятельности. 

Эмбарго (исп. - запрет) – наложение государством запрета на ввоз 

другими странами иностранной валюты, оружия и т.д. 

Эмиграция – выезд граждан из своей страны в другую страну на по-

стоянное жительство (или на более или менее длительный срок) по полити-

ческим, экономическим и другим причинам.  

Эпоха застоя – используемое в публицистике обозначение периода в 

истории СССР, охватывающего два с небольшим десятилетия – с момента 

прихода к власти Л. И. Брежнева (1964 г.) до XXVII съезда КПСС (февраль 

1986), а ещё точнее – до январского Пленума 1987 года, после которого в 

СССР были развернуты полномасштабные реформы во всех сферах жизни 

общества. 

Эсеры (социалисты-революционеры) – крупнейшая партия в России в 

1901–1922 гг. Создана в результате объединения народовольческих кружков 

и групп. Программа включала требования ликвидации самодержавия, созда-

ния демократической республики, введения политических свобод, 8-часового 

рабочего дня; социализации земли и др. В тактике Э. значительное место от-

водилось индивидуальному террору. Лидеры партии: В.М. Чернов, Н.Д. Авк-

сентьев, Б.В. Савенков и др. Выражала интересы мелкой городской и сель-

ской буржуазии. 

Эскалация – увеличение, расширение, наращивание чего-либо. 

Этнический конгломерат – рыхлая и неустойчивая совокупность 

наций и народностей на одной территории. 

Юрьев день (осенний) – церковный праздник в честь святого Георгия 

(26 ноября), совпадающий с окончанием сельскохозяйственных работ. Полу-

чил известность в связи с ограничением и отменой права перехода крепост-

ных крестьян от одного помещика к другому. 

Язычество (многобожие) – первая религии славян.   

Ярлык – на Руси XIII – XV вв. письменное повеление хана, грамота 

ханская или информация о конкретном воплощении законов. 



Ярмарка – 1) большой торг обычно с увеселениями, развлечениями, 

устраиваемый регулярно, в одном месте и в одно время; 2) периодически 

устраиваемый съезд торговых и промышленных организаций, промышлен-

ников, коммерсантов и т.д., преимущественно для оптовой продажи и закуп-

ки товаров по выставленным образцам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Хронология отечественной истории 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО НАЧАЛА XVII в. 

 

512 – первое упоминание о славянах у Прокопия Кесарийского. 

862 – призвание братьев-варягов Рюрика, Синеуса и Трувора в Новго-

род. 

862 – 879 – княжение Рюрика в Новгороде. 

879 – 912 – правление Олега. 

882 – поход Олега на Киев. Объединение Киева и Новгорода. Подчи-

нение большинства восточнославянских племен власти киевского князя. 

907 – успешный поход Олега на Византию. 

911 – заключение выгодного для Руси договора с греками. Предостав-

ление русским купцам права беспошлинной торговли в Византии и других 

привилегий. 

912 – 945 – княжение Игоря (сына Рюрика) в Киеве. 

944 – новый поход на Царьград, заключение договора с Византией. 

Русь теряет право на беспошлинную торговлю. 

945 – восстание древлян из-за попытки Игоря повторно собрать дань с 

племени. Убийство Игоря. 

945 – 964 – правление Ольги. Установление размеров дани (уроков) и 

мест ее сбора (погостов). Сближение Византии и Руси. 

964 – 972 – княжение Святослава (сын Игоря и Ольги). Походы против 

Волжской Булгарии, разгром Хазарского каганата. Войны против Дунайской 

Болгарии и Византии. 

968 г. – разгром печенегов под Киевом. 

972 г. – убийство Святослава печенегами. 

972 – 980 – княжение Ярополка. Усобица между сыновьями Святосла-

ва. 

980 – 1015 – княжение Владимира I Святого. 

980 – первая религиозная реформа Владимира — попытка унификации 

языческого культа. 

985 – поход князя Владимира на волжских булгар. 

988 – крещение Руси. 

1015 – смерть киевского князя Владимира I. 

1015 – 1019 – усобица между сыновьями Владимира I. Убийство Свя-

тополком Окаянным Бориса и Глеба. 

1015 – создание «Правды Ярослава» — первой части «Русской Прав-

ды». 

1019 – 1054 – княжение Ярослава Мудрого. 

1036 – разгром печенегов Ярославом Мудрым. 

1037 – 1041 гг. – строительство Софийского собора в Киеве.  



1054 – смерть Ярослава и раздел Руси между его сыновьями – Яросла-

вичами. 

1054 – официальное разделение христианской церкви на католическую 

и православную 

1072 – создание «Правды Ярославичей». 

1097 – съезд князей в Любече. Узаконение принципа «Каждый да дер-

жит отчизну свою». 

1113 – смерть князя Святополка и восстание в Киеве против ростов-

щиков. Приглашение на княжеский стол Владимира Мономаха. Издание 

«Устава» Владимира Мономаха. 

1113 – 1125 – княжение Владимира Мономаха. 

1125 – 1132 – княжение Мстислава Великого, сына Владимира Моно-

маха. 

1125 – 1157 гг. – княжение Юрия Долгорукого в Ростово-Суздальской 

земле. 

1136 – изгнание князя Всеволода новгородцами. Утверждение практи-

ки приглашения князя новгородцами. 

1147 – первое упоминание о Москве в летописи. 

1157 – 1174 – княжение Андрея Боголюбского во Владимиро-

Суздальской земле. 

1169 – захват Киева войсками Андрея Боголюбского. 

1174 – убийство Андрея Боголюбского приближенными, недовольны-

ми его деспотичным правлением. 

1176 –1212 – княжение Всеволода Большое Гнездо во Владимире. 

1185 – поход Игоря Новгород-Северского против половцев. 

1201 – основание Риги крестоносцами. 

1206 – избрание Темучина (Чингисхана) вождем монгольских племен 

на курултае. 

1223, 31 мая – битва на реке Калке между русскими и монгольскими 

отрядами. Разгром русских дружин. 

1227 – смерть Чингисхана. 

1227 – 1255 – Батый во главе монгольских племен. 

1236 – завоевание Волжской Болгарии монголо-татарами. 

1237 – образование Ливонского Ордена. 

1237 – 1241 – нашествие монголо-татарских войск вол главе с ханом 

Батыем на Русь. 

1237 – 1238 – покорение Батыем Северо-Восточной Руси. 

1238, 4 марта — битва на реке Сити. Поражение войск владимиро-

суздальского князя. 

1239 – 1241 – завоевание Батыем Южной Руси. 

1241 – 1480 – монголо-татарское иго. 

1240, 15 июля — Невская битва. Разгром князем Александром Яросла-

вичем шведских войск. 

1240, декабрь – взятие Киева монголо-татарами. 



1242, 5 апреля – Ледовое побоище. Разгром Александром Невским 

немецких крестоносцев. 

1243 – Образование Золотой Орды, столица – Сарай. 

1252 – 1263 – Александр Невский — великий князь владимирский. 

1257 – 1259 – перепись русского населения монголами. 

1262 – восстания в русских городах против монголо-татар. 

1263 – 1303 – княжение первого московского князя Даниила Алексан-

дровича, младшего сына Александра Невского. 

1299 – переезд Митрополита Максима с клиром из Киева во Влади-

мир-на-Клязьме. Владимирское княжество становится религиозным центром 

Руси. 

1301 – присоединение Даниилом Александровичем Коломны к Мос-

ковскому княжеству. 

1303 – 1325 – княжение в Москве Юрия Даниловича. 

1312 – принятие Золотой Ордой мусульманства как государственной 

религией. 

1325 – 1340 – княжение Ивана Калиты в Москве. 

1327 – восстание в Твери против баскака Чолхана. Разгром восстания 

Иваном Калитой. 

1328 – перенесение митрополичьего стола из Владимира в Москву. 

1337 – основание Сергием Радонежским Обители на берегу реки Кон-

чура. С 1345 Троице-Сергиев монастырь. С 1742 Троице-Сергиева лавра. 

1337 – 1453 Столетняя война. 

1340 – 1353 – княжение Симеона Гордого в Москве. 

1353 – 1359 – княжение Ивана II Красного в Москве. 

1359 – 1389 – княжение в Москве Дмитрия Ивановича. 

1367 – начало строительства белокаменного Кремля в Москве. 

1375 – поход московских войск против Твери. Заключение московско-

тверского договора. Признание Тверью «старейшинства» Москвы. 

1378 – битва на реке Воже. Победа Москвы над ордынскими войсками 

под командованием Бегича. 

1380, 8 сентября – Куликовская битва. Победа русских войск. 

1382 – разорение Москвы Тохтамышем. Возобновление русскими 

княжествами выплаты дани Орде. 

1389 – 1425 – княжение Василия I Дмитриевича. 

1393 – присоединение Нижнего Новгорода к Москве. 

1395 – разорение Тимуром Золотой Орды. 

1389 – 1425 – княжение Василия I Дмитриевича. 

начало XV в. – создание Андреем Рублёвым иконы «Троица» для Тро-

ицкого собора Троицко-Сергиева монастыря. 

1425 – 1462 – княжение Василия II Темного. 

1433 – 1453 – феодальная война второй четверти XV века. 

1439 – Флорентийская уния. 

1462 – 1505 – княжение Ивана III. 



1470 – 1480-е годы – строительство новых укреплений и соборов Мос-

ковского Кремля. 

1471 – поход Ивана III на Новгород. Битва на реке Шелони. 

1478 – присоединение Новгорода к Москве. 

1480 – «стояние на реке Угре». Падение монголо-татарского ига. 

1485 – присоединение Твери к Москве. Иван III стал именоваться «ве-

ликим князем всея Руси». 

1490-е гг. – распространение идей нестяжательства (Нил Сорский) и 

иосифлянства (Иосиф Волоцкий). 

1497 – Судебник Ивана III. Ограничение перехода крестьян неделей до 

и неделей после Юрьева дня осеннего (26 ноября) и уплатой пожилого. 

1503 – церковный собор. Отказ Ивана III от идеи секуляризации цер-

ковных земель и поддержка светской власти иосифлян. 

1505 – 1533 – правление Василия III. 

1510 – присоединение Пскова к Москве. 

1514 – присоединение Смоленска к Москве. 

1521 – присоединение к Москве Рязанского княжества. 

1533 – 1584 – правление Ивана IV. 

1533 – 1538 – регентство Елены Глинской. Денежная реформа (созда-

ние единой монетной системы) и губная реформа (передача решения некото-

рых уголовных дел выборным представителям местного дворянства – губным 

старостам). 

1547 – венчание Ивана IV Грозного на царство. 

1547 – пожар и восстание в Москве. 

1549 – начало деятельности Избранной Рады. 

1549 – созыв первого Земского Собора. 

1550-е гг. – складывание приказной системы управления. 

1550 – Судебник Ивана Грозного. 

1551 – Стоглавый церковный Собор. Унификация церковных обрядов, 

укрепление религиозного единства страны. 

1552 – присоединение Казанского ханства к Москве. 

1555 – 1561 – строительство в Москве собора Покрова на Рву (храма 

Василия Блаженного). 

1555 – 1557 – родовые объединения башкир центральной и южной 

Башкирии направляют прошение к царю принять их под свою защиту и по-

кровительство. 

1556 – присоединение Астраханского ханства к Москве. 

1556 – отмена кормлений. Переход власти в уездах к выборным губ-

ным и земским старостам, а в городах — к излюбленным головам, избирав-

шимся посадскими людьми 

1558 – 1583 – Ливонская война. 

1558 – 1561 – захват русскими войсками Нарвы, Дерпта и других горо-

дов. Разгром Ливонского Ордена. 

1561 – распад Ливонского ордена. 



1563 – русские войска овладели Полоцком. 

1564 – перелом в Ливонской войне. Начало поражения русских войск. 

1564 – начало книгопечатания в России. Издание Иваном Фёдоровым в 

Москве «Апостола» - первой печатной русской книги. 

1565 – 1572 – опричнина Ивана Грозного. 

1569 – Люблинская уния. Образование Речи Посполитой в результате 

объединения Польши и Литвы. 

1570 – поход опричников на Новгород. 

1571 – сожжение Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем. 

1581 – введение «заповедных лет» (временная отмена прав перехода 

крестьян в Юрьев день). 

1581 – 1582 – осада Пскова польскими войсками короля Стефана Бато-

рия. 

1581 – 1582 – поход Ермака в Сибирь. 

1582 – Ям-Запольское перемирие с Польшей. Передача Ливонии 

Польше в обмен на возвращение Баторием русских городов. 

1583 – Плюсское перемирие со Швецией, которая удержала Эстлян-

дию и захваченные русские города (Нарва, Корела, Ям, Копорье). 

1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича. 

1584 – основан город Архангельск. 

1589 – учреждение патриаршества в России. Провозглашение первым 

русским патриархом Иова. 

1590 – 1593 – русско-шведская война. 

1591 – гибель царевича Дмитрия в Угличе. 

1595 – Тявзинский мир со Швецией. Россия вернула Ивангород, Ям, 

Копорье, Корелу. 

1597 – указ о пятилетнем сыске крестьян (урочные лета). 

1598 – прекращение династии Рюрика.  

1598 – избрание Бориса Годунова царем на Земском соборе. 

1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова. 

1601 – 1603 – голод в России. 

1603 – 1604 – восстание крестьян и холопства под предводительством 

Хлопка. 

1604 – вторжение Лжедмитрия I в Россию. 

1605 – смерть Бориса Годунова, свержение и убийство его сына Федо-

ра. 

1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I. 

1606, май – восстание в Москве и убийство Лжедмитрия I. 

1606 – избрание Земским собором Василия Шуйского царем. 

1606 – 1610 – правление Василия Шуйского. 

1606 – 1607 – восстание И. Болотникова. 

1608 – 1610 – создание «Тушинского лагеря» Лжедмитрием II. 

1609 – обращение русского правительства к Швеции с просьбой за по-

мощью. Начало открытой польской интервенции. 



1609 – 1611 – Осада Смоленска польскими войсками. 

1610 – низложение Василия Шуйского. Переход власти в руки «се-

мибоярщины». Приглашение на русский царский престол польского короле-

вича Владислава. 

1611 – первое ополчение во главе с И. Заруцким, князем 

Д. Т. Трубецким, П. Ляпуновым. 

1611 – 1612 – второе ополчение во главе с Д. Пожарским и 

К. Мининым. Освобождение Москвы. 

1613, 21 февраля – избрание Михаила Романова царем на Земском Со-

боре. 

1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII – XVIII в. 

 

1617 – Столбовский мир со Швецией. Переход Ивангорода, Яма, Ко-

порья к Швеции. Потеря Россией выхода в Балтийское море. 

1618 – Деулинское перемирие с Польшей. Потеря Россией Смолен-

ской, Черниговской и Новгород-Северской земель. 

1632 – 1634 – Смоленская война с Польшей. 

1634 – Поляновский мир. Отказ Владислава от претензий на русский 

трон. 

1637 – 1642 – захват донскими казаками Азова («Азовское сидение»). 

1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича. 

1643 – 1651 – походы В. Пояркова и Е. Хабарова за Амур. 

1648 – «Соляной бунт» в Москве. 

1648 – поход С. Дежнева. Открытие пролива между Азией и Амери-

кой. 

1648 – 1654 – освободительная борьба украинского народа во главе с 

Богданом Хмельницким. 

1649 – Соборное Уложение. Отмена Урочных лет и введение бессроч-

ного сыска беглых крестьян. 

1653 – решение Земского собора о принятии Украины в состав России. 

1653 – церковная реформа патриарха Никона. Раскол Русской Церкви 

и возникновение многочисленных старообрядческих течений. 

1654 – Переяславская Рада. Решение о переходе Украины (Малорос-

сии) под московское покровительство. 

1654 – 1667 – русско-польская война. 

1656 – 1658 – русско-шведская война. 

1661 – Кардисский мир со Швецией. 

1662 – «Медный бунт» в Москве. 

1667 – поход Василия Уса на Москву. 

1666 – 1667 – дело патриарха Никона, лишение его патриаршего сана. 

1667 – 1669 – поход «за зипунами» донских казаков во главе со 

С. Разиным. 



1667 – Андрусовское перемирие с Речью Посполитой. Присоединение 

к России Левобережной Украины и Смоленска. 

1667 – принятие Новоторгового устава, носившего протекционистский 

характер. 

1668 – 1676 – Соловецкое восстание. 

1670 – 1671 – казацко-крестьянское восстание Степана Разина. 

1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича. 

1677 – 1681 – война России с Турцией и Крымским ханством. 

1679 – введение подворного налогообложения (вместо посошного). 

1682 – отмена местничества. 

1682 – 1725 – царствование Петра I (до 1696 года совместно с Ива-

ном V). 

1682 – стрелецкий бунт в Москве. «Хованщина». 

1682 – 1689 – правление Софьи Алексеевны. 

1686 – «Вечный мир» с Польшей. Переход Киева к России. Вступле-

ние России в антитурецкую коалицию. 

1687 – открытие Славяно-греко-латинской академии. 

1687, 1689 — Крымские походы В. В. Голицына. 

1689 – Нерчинский договор с Китаем. 

1695, 1696 – Азовские походы. 

1697 – 1698 – «Великое посольство» Петра I в Западную Европу. 

1698 – стрелецкий бунт в Москве. 

1699 – создание Северного союза (Дания, Россия, Саксония, Польша). 

1699 – реформа городского управления, создание Бурмистерской пала-

ты. 

1700 – переход на новое летоисчисление – от Рождества Христова 

(1700 год от РХ соответствовал 7209 году от «сотворения мира»). 

1700 – Константинопольский мир с Турцией. 

1700, август – 1721 – Северная война со Швецией. 

1700 – смерть патриарха Адриана. Назначение митрополита Стефана 

Яворского местоблюстителем патриаршего престола. 

1700, ноябрь – поражение русских войск под Нарвой. 

1702 – взятие русскими войсками Шлиссельбурга. 

1703 – начало издания первой русской печатной газеты «Ведомости». 

1703 – взятие Ниеншанца русской армией. 

1703, 16 мая – основание Санкт-Петербурга. 

1704 – взятие Нарвы и Дерпта русскими войсками. 

1705 – 1706 – восстание в Астрахани. 

1705 – 1711 – Башкирское восстание. 

1707 – 1708 – восстание на Дону под предводительством К. Булавина. 

1708, 28 сентября – сражение при Лесной. Победа Русских войск. 

1708 – начало губернской реформы. Страна была разделена на 8 гу-

берний: Петербургскую, Архангелогородскую, Смоленскую, Московскую, 

Казанскую, Киевскую, Азовскую и Сибирскую. 



1709, 27 июня – Полтавская битва. Разгром шведской армии. 

1711 – неудачный поход Петра I. Возвращение Азова Турции. Прут-

ский поход. 

1714, 27 июля – морское сражение при Гангуте. Победа русского фло-

та. 

1714 – указ о единонаследии, запретивший дробление дворянских 

имений при передаче их по наследству. Ликвидация различий между вотчи-

ной и поместьем. 

1716 – Воинские уставы. 

1718 – Аландский конгресс (переговоры о мире со Швецией). 

1718 – «Дело царевича Алексея». Смерть царевича. 

1718 – 1721 – ликвидация приказов, учреждение коллегий. 

1718 – начало первой ревизии населения. 

1719 – Берг-привилегия, предоставлявшая всем российским поддан-

ным права на разработку недр и строительство заводов. 

1720 – победа русского флота при Гренгаме. Высадка русского десанта 

в Швеции. 

1720 – учреждение Главного магистрата. 

1721 – создание Священного Синода во главе со светским обер-

прокурором. 

1721 – указ, разрешавший владельцам покупать крепостных крестьян к 

заводам. 

1721, 30 августа – Ништадтский мир со Швецией. Россия получила 

Ингрию, Эстляндию, Лифляндию, Карелию и часть Финляндии. 

1721 – принятие Петром I императорского титула. 

1722 – издание Табели о рангах, установившей новый порядок про-

хождения государственной службы. 

1722 – принятие Устава о престолонаследии. 

1722 – введение подушной подати. 

1722 – 1723 – Каспийский поход Петра I. 

1725 – 1727 – царствование Екатерины I (вторая жена Петра I). 

1725 – учреждение Академии наук. 

1726 – создание Верховного тайного совета. 

1727 – 1730 – царствование Петра II (внук Петра I, сын царевича Алек-

сея). 

1727 – Кяхтинский договор между Россией и Китаем об установлении 

границ и условиях русско-китайской торговли. 

1730 – попытка Верховного тайного совета ввести «кондиции», огра-

ничивающие самодержавие («затейка» верховников). 

1730 – 1740 – правление Анны Ивановны (племянница Петра I, дочь 

его брата Ивана V Алексеевича). 

1731 – отмена указа о единонаследии, разрешение дворянам дробить 

имения при их передаче по наследству. 

1731 – учреждение Кабинета министров. 



1731 – создание Шляхетского кадетского корпуса. 

1733 – 1734 – участие России в войне «за польское наследство» (про-

тив Франции и поддержанного ею Станислава Лещинского). 

1735 – 1739 – русско-турецкая война. Походы Миниха в Крым, осада 

русскими войсками турецких крепостей Очаков и Хотин. 

1736 – указ о прикреплении работников к заводам. 

1736 – ограничение дворянской службы 25 годами. 

1739 – Белградский мир с Турцией. Возвращение Азова России. 

1740 – 1741 – царствование Ивана VI Антоновича (сын Анны Лео-

польдовны, племянницы Анны Ивановны). 

1741 – 1743 – русско-шведская война. 

1741, 25 ноября — дворцовый переворот и возведение на трон Елиза-

веты Петровны. 

1741 – 1761 – царствование Елизаветы Петровны (дочь Петра I и Ека-

терины I). 

1743 – Абосский мир со Швецией. 

1754 – отмена внутренних таможенных пошлин. 

1755, 25 января – основание Московского университета. 

1756 – создание первого профессионального театра Ф.Г. Волковым в 

Петербурге. 

1756 – 1763 – Семилетняя война. Участие России в войне на стороне 

Австрии и Франции против англо-прусского союза. 

1757 – победа русских войск при Грос-Егерсдорфе. 

1757 – учреждение Академии художеств. 

1759 – победа русских войск при Кунерсдорфе. 

1760 – взятие русскими войсками Берлина. 

1761 – 1762 – правление Петра III (племянник Елизаветы Петровны, 

внук Петра I). 

1762 – Манифест о вольности дворянства. 

1762 – выход России из Семилетней войны. 

1762, 28 июня – дворцовый переворот, низложение Петра III. 

1762 – 1796 – царствование Екатерины II (жена Петра III). 

1764 – отмена гетманства на Украине. 

1764 – секуляризация церковных земель. 

1765 – разрешение помещикам ссылать своих крестьян в Сибирь на 

каторгу с зачетом этих крестьян как рекрутов. 

1765 – создание Вольного экономического общества. 

1767 – 1768 – Уложенная комиссия, созванная для разработки нового 

уложения. 

1768 – 1774 – русско-турецкая война. 

1769 – выпуск ассигнаций (первых бумажных денег в России). 

1770 – победы русской армии под командованием П. А. Румянцева при 

Ларге и Кагуле. 



1770, 26 июня – разгром Балтийским флотом под командованием 

Г. А. Спиридова турецкого флота при Чесме. 

1771 – «Чумной бунт» в Москве. 

1772 – 1-й раздел Речи Посполитой между Россией, Австрией и Прус-

сией. Присоединение к России Восточной Белоруссии и польской части 

Лифляндии. 

1773 – 1775 – крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

1773, сентябрь – 1774, март – первый этап крестьянской войны, осада 

Оренбурга. 

1774, апрель – июль – второй этап крестьянской войны, осада Казани. 

1774, июль – 1775 – третий этап крестьянской войны, поход 

Е. Пугачева вниз по Волге. 

1774, июль – Кючук-Кайнарджийский мир с Турцией. Присоединение 

к России черноморского побережья между устьями Днепра и Южного Буга, 

Кубани и Кабарды. 

1775 – губернская реформа Екатерины II. 

1775 – ликвидация Запорожской Сечи. 

1776 – основан Большой театр в Москве (современное здание было по-

строено по проекту О. Бове в 1824 г.). 

1783 – введение крепостного права на Украине. 

1783 – присоединение Крыма к России. 

1783 – Георгиевский трактат. Переход Восточной Грузии под протек-

торат России. 

1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам. 

1787 – 1791 – русско-турецкая война. 

1788 – овладение турецкой крепостью Очаков. 

1788 – 1790 – русско-шведская война. 

1789 – победы русских войск под командованием А. В. Суворова при 

Фокшанах и Рымнике. 

1790, декабрь – взятие русскими войсками Измаила. 

1790 – Верельский мир со Швецией. 

1790 – выход книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

1791 – разгром турецкого флота у мыса Калиакрия русской эскадрой 

под командованием Ф. Ф. Ушакова. 

1791 – Ясский мирный договор с Турцией. Присоединение к России 

черноморского побережья до устья Днестра. Признание Турцией присоеди-

нения Крыма к России. 

1793 – 2-й раздел Речи Посполитой между Россией и Пруссией. Вхож-

дение в Состав России Центральной Белоруссии с Минском и Правобереж-

ной Украины. 

1794 – подавление союзными войсками (в том числе и русскими) поль-

ского восстания во главе с Т. Костюшко. 



1795 – 3-й раздел Речи Посполитой между Россией, Австрией и Прус-

сией. Россия получила Литву, Западную Белоруссию и Волынь. Исчезнове-

ние Польши с политической карты Европы. 

1796 – 1801 – правление Павла I (сын Петра III и Екатерины II). 

1797 – учреждение об императорской фамилии (новый закон о престо-

лонаследии). 

1797 – Манифест о трехдневной барщине. 

1798 – 1800 – участие России в составе второй антифранцузской коа-

лиции в войне с Францией. 

1798 – 1799 – итальянский и швейцарский поход А. В. Суворова, рейд 

эскадры Ф. Ф. Ушакова. Победы русской армии в сражениях на рейдах Адде 

и Треббии, у Нови. 

 

 

РОССИЯ В XIX В. 

 

1801, с 11 на 12 марта – дворцовый переворот. Убийство Павла I. 

1801 – 1825 – царствование Александра I (сын Павла I). 

1801–1803 – деятельность Негласного комитета (Александр I, 

В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцев, А. С. Строганов, А.Ю. Чарторыйский). 

1801 – присоединение к России Восточной Грузии. 

1801, декабрь – указ о разрешении недворянам покупать ненаселенные 

земли. 

1802 – образование вместо коллегий 8 министерств: внутренних дел, 

иностранных дел, военное, военно-морское, юстиции, коммерции, финансов, 

народного просвещения. 

1803 – указ «о вольных хлебопашцах», предоставлявший помещикам 

право отпускать крепостных на волю с землей за выкуп. 

1803 – 1806 – первое русское кругосветное путешествие 

И. Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского на кораблях «Надежда» и «Нева». 

1804 – университетский устав. 

1804 – 1813 – русско-иранская война. 

1805 – 1807 – участие России в 3-й и 4-й антифранцузских коалициях. 

1805, ноябрь – сокрушительное поражение русско-австрийских войск 

от Наполеона I под Аустерлицем. 

1806 – 1812 – русско-турецкая война. 

1807, 25 июня – Тильзитский мир с Францией. Признание Россией 

всех наполеоновских завоеваний и присоединение к континентальной блока-

де Англии. 

1808 – 1809 – русско-шведская война. 

1809 – план государственных преобразований М. М. Сперанского 

(«Введение к Уложению государственных законов»). 

1809 – Фридрихсгамский мир со Швецией. Присоединение Финляндии 

к России. 



1810 – создание Государственного совета. 

1810 – начало организации военных поселений, ликвидированы в 1857. 

1812 – Бухарестский мирный договор с Турцией. Присоединение к 

России Бесарабии. 

1812, 12 июня – начало Отечественной войны. Вторжение войск Напо-

леона в Россию. 

1812, конец июля – начало августа — Смоленское сражение. 

1812, 26 августа – Бородинское сражение. 

1812, 1 сентября – совет в Филях. Решение оставить Москву без боя. 

1812, 12 октября – сражение под Малоярославцем. 

1812, ноябрь – переправа остатков французской армии через реку Бе-

резину. 

1812, декабрь — изгнание войск Наполеона из России. 

1813 – 1814 – заграничные походы русской армии. Освобождение Ев-

ропы от французского господства. 

1813, октябрь – «битва народов» под Лейпцигом. Разгром армии Напо-

леона. 

1813 — Гюлистанский мирный договор с Ираном. Переход к России 

части Азербайджана. 

1814, 18 марта – вступление войск союзников в Париж. 

1815 – создание Священного Союза. 

1815 – дарование конституции Царству Польскому. 

1816 – 1817 – деятельность Союза Спасения (С. Трубецкой, 

Н. Муравьев, И. Якушин, М. и С. Муравьевы-Апостолы и другие). 

1817 – 1864 – Кавказская война. 

1818 – 1821 – деятельность Союза Благоденствия. 

1818 – выход в свет первых 8 томов «Истории государства Российско-

го» Н. М. Карамзина. 

1819 – 1821 – русская экспедиция в Антарктику (Ф. Ф. Беллинсгаузен 

и М. П. Лазарев). 

1820 – восстание Семеновского полка. 

1821–1822 – создание Южного и Северного обществ. 

1825, 14 декабря – восстание декабристов в Петербурге. 

1825, 14 декабря – 1826, 3 января — восстание Черниговского полка на 

Украине. 

1825 – 1855 – царствование Николая I (сын Павла I). 

1826 – создание Корпуса жандармов и III отделения Собственной его 

императорского величества канцелярии. 

1826 – 1828 – русско-иранская война. 

1826 – цензурный («Чугунный») устав (действовал до 1828 года). 

1828 – Туркманчайский мирный договор с Ираном. Присоединение 

Восточной Армении к России. 

1828 – 1829 – русско-турецкая война. 



1829 – Адрианопольский мир с Турцией. Присоединение к России во-

сточной Армении и дельты Дуная, а также черноморского побережья Кавказа 

от устья Кубани до Поти. Предоставление Турцией автономии Греции, Сер-

бии, Валахии и Молдавии. 

1830 – 1831 – польское восстание. Отмена польской конституции. 

1832 – издание Свода законов Российской империи (15 томов). 

1833 – Ункяр-Искелесийский мирный договор. Закрытие черномор-

ских проливов для военных судов иностранных держав. Заключение военно-

политического союза с Турцией. 

1834 – разгром кружка Герцена—Огарева. 

1834 – провозглашение Шамиля третьим имамом Чечни и Дагестана. 

1835 – новый университетский устав. Ограничение автономии универ-

ситетов. 

1836 – публикации в журнале «Телескоп» «Философического письма» 

П. Я. Чаадаева. 

1837 – открытие первой железной дороги Петербург — Царское Село. 

1837 – 1841 – реформа управления государственными крестьянами 

(«реформа П. Д. Киселева»). 

1839 – 1843 – финансовая реформа Е. Ф. Канкрина (выпуск в обраще-

ние кредитных билетов, свободно обменивающихся на серебро). Стабилиза-

ция денежной системы России. 

1840 – 1843 – «картофельные бунты» государственных крестьян. 

1842 – указ об обязанных крестьянах. 

1845 – 1849 – кружок петрашевцев. 

1847 – эмиграция А. И. Герцена. 

1849 – подавление русскими войсками венгерской революции. 

1851 – открытие железной дороги Петербург – Москва. 

1853 – 1856 – Крымская война. 

1853, ноябрь – Синопское сражение. Уничтожение турецкого флота 

русской эскадрой под руководством П. С. Нахимова. 

1854, март – вступление Англии и Франции в войну на стороне Тур-

ции. 

1854, сентябрь – высадка англо-французского десанта в Крыму. 

1854, октябрь – 1855, август – оборона Севастополя. 

1855 – начало издания А. И. Герценом альманаха «Полярная звезда» в 

Лондоне. 

1855 – 1881 – царствование Александра II (сын Николая I). 

1856, 18 марта – Парижский мирный договор, завершивший Крым-

скую войну. Потеря Россией Южной Бессарабии. Нейтрализация Черного 

моря (запрещение держать военный флот и строить военные укрепления на 

побережье). 

1857, январь – создание Секретного комитета по крестьянскому делу. 

1857 – начало издания «Колокола» А. И. Герценом. 

1858 – Айгунский мирный договор с Китаем. 



1859 – Капитуляция войск Шамиля в ауле Гуниб. 

1859 – 1860 – деятельность Редакционных комиссий. 

1860 – Создание Государственного банка. 

1860 – Пекинский мирный договор с Китаем. 

1861, 19 февраля – Манифест об освобождении крестьян от крепост-

ной зависимости. 

1861, апрель – волнения крестьян села Бездна. 

1861 – 1864 – деятельность тайного общества «Земля и воля». 

1863 – 1864 – восстание в Польше. 

1863 – университетский устав. Расширение автономии университетов. 

1863 – отмена винных откупов и введение акцизов. Отмена телесных 

наказаний. 

1863, июнь – положение о поземельном устройстве удельных кресть-

ян. 

1863–1866 – деятельность кружка Н. Ишутина. 

1864, 1 января — земская реформа. Создание всесословных органов 

местного самоуправления. 

1864 – гимназический устав, установивший равенство всех сословий 

при получении среднего образования. Создание классических и реальных 

гимназий. 

1864, 20 ноября – Создание бессословных, гласных и независимых су-

дов. Введение суда присяжных. 

1866 – закон о поземельном устройстве государственных крестьян. 

1866, 4 апреля – покушение Д. Каракозова на Александра II. 

1867 – продажа Аляски Россией США за 7 млн. долларов. 

1867 – создание Туркестанского генерал-губернаторства. 

1869 – 1874 – деятельность в Петербурге народнического кружка 

«чайковцев». 

1870 – городская реформа. Создание системы городского самоуправ-

ления. 

1870 – создание Товарищества передвижников. 

1871 – Лондонская конференция. Отмена статей Парижского договора 

о нейтрализации Черного моря. 

1873 – создание Союза трех императоров (России, Австрии и Прус-

сии). 

1874, 1 января — введение всесословной воинской повинности. Отме-

на рекрутчины. 

1874 – Первое «хождение в народ». 

1875 – Петербургский договор между Россией и Японией. Признание 

острова Сахалин исключительно русским владением. 

1876 – 1879 – народническая организация «Земля и воля». 

1877 – Второе «хождение в народ». 

1877 – 1878 – «процесс 193-х» над участниками «хождения в народ». 

1877 – 1878 – русско-турецкая война. 



1877, декабрь – взятие Плевны русскими войсками. 

1878, февраль – Сан-Стефанский мирный договор с Турцией. Призна-

ние Турцией независимости Сербии, Румынии и Черногории. Предоставле-

ние автономии Болгарии. Возвращение России Южной Бессарабии и переда-

ча ей крепостей на Кавказе. 

1878, июнь – Берлинский конгресс. Ревизия условий Сан-Стефанского 

мирного договора. 

1878 – процесс над В.И. Засулич, покушавшейся на петербургского 

градоначальника Ф.Ф. Трепова. Вынесение оправдательного приговора. 

1878 – убийство С.М. Кравчинским шефа жандармов Н.В. Мезенцова. 

Передача дел о государственных преступлениях в военные суды. 

1879 – раскол «Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный пере-

дел». 

1879 – 1881 – деятельность организации «Народная воля». 

1880, февраль – взрыв С. Халтурина в Зимнем дворце. 

1879 – 1881 – «диктатура» М. Т. Лорис-Меликова. Проект «конститу-

ции» 

1881, 1 марта – убийство Александра II народовольцами. 

1881 – 1894 – царствование Александра III (сын Александра II). Пери-

од контрреформ. 

1881, 29 апреля – царский манифест «О незыблемости самодержавия». 

1881 – указ о переводе крестьян на обязательный выкуп. 

1882 – отмена подушной подати в Европейской России (с 1899 – в Си-

бири). 

1883 – создание в Женеве группы «Освобождение труда» 

(Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, П. Б. Аксельрод и другие). 

1883 – открыт в Москве Исторический музей. 

1884 – введение нового университетского устава. Ликвидация универ-

ситетской автономии. 

1885 – Морозовская стачка. 

1885 – учреждение Дворянского банка для льготного кредитования 

дворянства. 

1889 – «Положение об участковых земских начальниках». Ликвидация 

мирового суда. 

1890 – земская контрреформа. 

1891 – начало сооружения Транссибирской магистрали. 

1892 – новое «Городовое положение». 

1892 – в дар Москве передана коллекция произведений русского ис-

кусства купца П.М. Третьякова, ставшая основой Третьяковской галереи. 

1894 – 1917 – царствование Николая II (сын Александра III). 

1894 – государственная винная монополия. 

1895 – основан в Санкт-Петербурге Русский музей. 

1895 – 1897 – денежная реформа С. Ю. Витте (введение золотого стан-

дарта рубля). 



1895 – Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего клас-

са». 

1896 – Всероссийская промышленная и художественная выставка в 

Нижнем Новгороде. 

1897 – первая всероссийская перепись населения. 

1898 – I съезд РСДРП в Минске. Образование партии. 

1899 – 1900 гг. – «боксерское» восстание в Китае. 

 

РОССИЯ В XX – XXI вв. 

 

1901 – 1902 – создание партии социалистов-революционеров (эсеров). 

1902 – начало выхода в Штутгарте журнала либеральной оппозиции 

«Освобождение» под редакцией П. Б. Струве. 

1903, июль – всеобщая стачка на юге России. 

1903 – II съезд РСДРП. Принятие первой программы и устава партии. 

Раскол партии на большевиков (лидер – В.И. Ульянов (Ленин)) и меньшеви-

ков (лидер – Ю.О. Мартов). 

1903 – создание умеренно-либеральной организации «Союз земцев-

конституционалистов» и леволиберального «Союза освобождения». 

1904 – 1905 – русско-японская война. 

1904, март – гибель адмирала С. О. Макарова, командовавшего Тихо-

океанским флотом и обороной Порт-Артура. 

1904, август – сражение под Ляояном. 

1904, декабрь — сдача Порт-Артура комендантом А. М. Стесселем. 

1905 – 1907 – первая русская революция. 

1905, 9 января – «Кровавое воскресение» в Петербурге. Расстрел мир-

ной манифестации рабочих и жителей столицы. 

1905, февраль – сражение под Мукденом. Поражение русских войск. 

1905, май – Цусимское сражение. Разгром японским флотом второй 

Тихоокеанской эскадры под командованием З.П. Рожественского. 

1905, май – создание во время стачки текстильщиков Иваново-

Вознесенска первого в России совета (первоначально для руководства стач-

кой). 

1905, июнь – восстание на броненосце «Потемкин». 

1905, 6 августа – Манифест о созыве законосовещательной «Булыгин-

ской» Думы. Издание Положения о выборах, по которому значительная часть 

населения (в том числе и пролетариат) избирательных прав не получала. 

1905, 23 августа – Портсмутский мирный договор с Японией. Передача 

Японии южной части Сахалина и Ляодунского полуострова. Признание Ко-

реи сферой влияния Японии. 

1905, октябрь – Всероссийская политическая стачка (участвовало око-

ло 2 млн. человек) – кульминация революции 1905 – 1907 годов. 

1905, октябрь – создание кадетской партии. Лидер – П.Н. Милюков. 



1905, 17 октября — Манифест «Об усовершенствовании государ-

ственного порядка»: провозглашение политических свобод, создание законо-

дательной Государственной Думы, обещание расширить избирательное пра-

во. 

1905, 3 ноября – отмена выкупных платежей. 

1905, ноябрь – создание партии «Союз 17 октября». Лидер — 

А.И. Гучков. 

1905, декабрь – вооруженное восстание в Москве. 

1905, 11 декабря – избирательный закон. Выборы в Думу строились по 

куриальному принципу (4 курии – избирательных собраний). 

1906, апрель – издание новых «Основных государственных законов». 

1906, апрель – июль – I Государственная Дума. Председатель – кадет 

С.А. Муромцев. Относительное большинство – кадеты. 

1906 – 1911 – правительство П.А. Столыпина. Политика бонапартизма. 

1906, 9 июля – роспуск I Государственной Думы. 

1906, июль – Выборгское воззвание депутатов распущенной Государ-

ственной Думы с призывом к ненасильственному сопротивлению властям (не 

платить налогов в казну и не поставлять рекрутов в армию). 

1906, 9 ноября – указ о выходе крестьян из общины – начало осу-

ществления Столыпинской аграрной реформы. 

1907, февраль – июнь – II Государственная Дума. Председатель – кадет 

Ф.А. Головин. Относительное большинство – трудовики, эсеры и социал-

демократы. 

1907, 3 июня – государственный переворот: разгон Государственной 

Думы и принятие нового избирательного закона. Фактическое окончание I 

русской революции. 

1907 – 1912 – III Государственная Дума. Председатели — октябристы 

Н. А. Хомяков, А. И. Гучков, М. В. Родзянко. Система двух «большинств» – 

октябристско-кадетское и правооктябристское. 

1911, 1 сентября – убийство П. А. Столыпина бывшим эсером и со-

трудником охранки Д. Г. Богровым. 

1912, апрель – Ленский расстрел рабочих золотых приисков. 

1912 – 1913 – Балканские войны. 

1912 – 1917 – IV Государственная Дума. Председатель — 

М. В. Родзянко. 

1914, 1 августа – вступление России в 1 мировую войну на стороне 

Антанты (Англия, Франция, Россия) против Четверного союза (Германия, 

Австро-Венгрия, позже – Турция и Болгария). 

1914, август – Восточно-Прусская и Галицийская операция русской 

армии. Разгром армии А. В. Самсонова в Восточной Пруссии. 

1915, май – прорыв Восточного фронта немецкими войсками. Потеря 

(к осени 1915 года) русскими войсками Галиции, Польши, части Белоруссии 

и Прибалтики. 

1915, август – образование Прогрессивного блока в Думе. 



1916, май – Брусиловский прорыв на Юго-Западном фронте. 

1917, 23 февраля – начало волнений в Петрограде. 

1917, 25 февраля – стачка в Петрограде стала всеобщей и политиче-

ской. 

1917, 27 февраля – вооруженное восстание в Петрограде (переход сол-

дат Петроградского гарнизона на сторону восставшего населения). Образова-

ние Временного Комитета Государственной Думы и выборы Петросовета. 

Победа на выборах в Петросовет меньшевиков и эсеров. 

1917, 1 марта – Приказ № 1 Петросовета по Петроградскому гарнизо-

ну. Начало демократизации армии. 

1917, 1 – 2 марта – создание на переговорах представителей Временно-

го комитета Государственной Думы и Петросовета Временного правитель-

ства во главе с Г. Е. Львовым. Первый состав Временного правительства – 

октябристско-кадетский («однородно-буржуазный»). 

1917, 2 марта – Отречение Николая II за себя и за сына Алексея в поль-

зу брата Михаила. 

1917, 3 марта – Отречение Михаила Александровича. 

1917, апрель – возвращение В. И. Ульянова (Ленина) в Россию. «Ап-

рельские тезисы». 

1917, 20 – 21 апреля – I (апрельский) кризис Временного правитель-

ства, вызванный нотой П. Н. Милюкова о необходимости продолжения вой-

ны «до победного конца». Массовые народные демонстрации в Петрограде. 

1917, май – образование 1 коалиционного Временного правительства 

во главе с Г. Е. Львовым. Отставка П. Н. Милюкова и А. И. Гучкова. Вклю-

чение в состав правительства представителей социалистических партий. 

Назначение А. Ф. Керенского военным министром. 

1917, июнь – I Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов. 

Создание Всероссийского Центрального исполнительного комитета Съезда 

Советов (ВЦИКа). 

1917, июнь – II (июньский) кризис Временного правительства, вызван-

ный забастовкой рабочих Петрограда и массовыми манифестациями в столи-

це под большевистскими лозунгами. 

1917, 18 июня – начало наступления русской армии на Юго-Западном 

фронте. 

1917, 2 – 5 июля – июльский кризис Временного правительства, вы-

званный выходом кадетов из правительства и массовыми вооруженными де-

монстрациями рабочих и солдат Петрограда. Разгон демонстрации. Конец 

двоевластия. 

1917, июль – создание 2 коалиционного Временного правительства во 

главе с А. Ф. Керенским. Репрессии против большевиков. 

1917, август – работа Государственного совещания в Москве. 

1917, август – выступление генерала Л. В. Корнилова. Отставка прави-

тельства и формирование «Совета пяти» (Директории) во главе с 

А. Ф. Керенским. 



1917, 1 сентября – провозглашение России республикой. 

1917, сентябрь – работа Всероссийского демократического совещания 

в Петрограде. Создание Временного совета республики (Предпарламента) во 

главе с Н. Д. Авксентьевым. 

1917, 25 сентября – создание 3 коалиционного Временного правитель-

ства во главе с А. Ф. Керенским. 

1917, 24 – 25 октября – вооруженное восстание в Петрограде. Переход 

власти к большевикам. 

1917, 25 – 26 октября – II Всероссийский съезд Советов рабочих и сол-

датских депутатов. Принятие Декретов о мире и о земле. Образование Совета 

народных комиссаров во главе с В. И. Ульяновым (Лениным). 

1917, 26 – 30 октября – Выступление Керенского—Краснова. 

1917, ноябрь – введение рабочего контроля на предприятиях. 

1917, декабрь – создание ВЧК и ВСНХ. 

1918, 5 – 6 января – Учредительное Собрание. 

1918, январь – III Всероссийский съезд Советов. Принятие «Деклара-

ции прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

1918, 3 марта – подписание Брестского мирного договора. 

1918, май – введение продовольственной диктатуры. 

1918, май – мятеж чехословацкого корпуса. 

1918, май – 1920, ноябрь — гражданская война в России. 

1918, июнь – сентябрь — деятельность комбедов. 

1918, июль – Принятие Конституции РСФСР и утверждение герба 

РСФСР на основе партийной символики. 

1918, июль – мятеж левых эсеров. 

1918, 17 июля – расстрел в Екатеринбурге царской семьи. 

1919, январь – введение продразверстки. 

1920 – принятие плана ГОЭЛРО. 

1921, март – Кронштадское восстание. 

1921, 8 – 16 марта – X съезд РКП(б). Переход к нэпу. 

1922 г. – приход фашистов к власти в Италии. 

1922, апрель – май – Генуэзская конференция. 

1922 – Рапалльский договор между РСФСР и Германией. 

1922, 30 декабря – I Всесоюзный съезд Советов. Образование СССР. 

1924, 21 января – смерть В. И. Ульянова (Ленина). 

1924, январь – II Всесоюзный съезд Советов. Принятие Конституции 

СССР. 

1925, декабрь – XIV съезд ВКП(б). Курс на индустриализацию. Раз-

гром «новой оппозиции». 

1927, декабрь – XV съезд ВКП(б). Курс на кооперирование сельского 

хозяйства. 

1927/1928 – 1932 – I пятилетний план. 

1928 – процесс над Шахтинской «вредительской» организацией в 

Москве. 



1928 – Курс на коллективизацию. 

1929 – «черный вторник» на Нью-Йоркской бирже – начало всемирно-

го экономического кризиса, преодоленного к 1933 г.  

1930, 2 марта – статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов». 

1932, 7 августа – постановление об охране социалистической соб-

ственности (Закон о колосках). 

1933 – восстановление дипломатических отношений между СССР и 

США. 

1933 – назначение А. Гитлера рейхсканцлером Германии. Победа 

национал-социалистов на выборах в рейхстаг. 

1934, 1 декабря – убийство в Ленинграде С. М. Кирова. 

1935 – открытие первой очереди Московского метрополитена им. Л.М. 

Кагановича. 

1935, август – начало стахановского движения. 

1936, август – дело «Антисоветского объединенного троцкистско-

зиновьевского центра». 

1936, 5 декабря — новая «сталинская» Конституция СССР. 

1937, август – 1938, ноябрь – сталинский «большой террор». 

1938, июль – август – советско-японский конфликт у озера Хасан. 

1938, сентябрь – Мюнхенское соглашение (Германия, Англия, Фран-

ция и Италия) о расчленении Чехословакии. 

1939, август – советско-японский конфликт на реке Халхин-Гол. 

1939, 23 августа – советско-германский пакт о ненападении. 

1939, 1 сентября – начало Второй мировой войны. 

1939, 28 сентября – заключение советско-германского договора о 

дружбе и границе. 

1939, сентябрь – присоединение к СССР Западной Украины и Запад-

ной Белоруссии. 

1939, ноябрь – 1940, март — советско-финляндская война. 

1940, июнь – присоединение Бессарабии и Северной Буковины к 

СССР. 

1940, август – включение Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР. 

1941, 22 июня – 1945, 9 мая – Великая Отечественная война. 

1941, сентябрь – 1942, январь – Московская битва. 

1942, 1 января – Декларация Объединенных Наций о совместной борь-

бе с фашистской агрессией (Атлантическая хартия). 

1942, ноябрь – 1943, февраль – разгром немецких войск под Сталин-

градом. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

1943, июль – август – Курская битва. 

1943, сентябрь – ноябрь – битва за Днепр. 

1943, ноябрь – декабрь – Тегеранская конференция США, СССР и Ан-

глии. 

1944, январь – снятие блокады Ленинграда. 



1944, 26 марта – выход советских войск к государственной границе 

СССР. 

1944, 6 июня – высадка союзных войск во Франции. Создание второго 

фронта в Западной Европе. 

1944, август – 1945, май – освободительный поход Вооруженных Сил 

СССР в Европе. 

1945, февраль – Ялтинская (Крымская) конференция глав СССР, США 

и Англии. 

1945, 25 апреля – встреча советских и союзных войск на Эльбе в рай-

оне г. Торгау. 

1945, 8 мая – капитуляция фашистской Германии. 

1945, 9 мая – день Победы над фашистской Германией. 

1945, 24 июня – парад Победы в Москве на Красной площади. 

1945, июль – август – Потсдамская конференция руководителей СССР, 

США и Англии. 

1945, 9 августа – 2 сентября — советско-японская война. 

1945, 2 сентября – безоговорочная капитуляция Японии. Окончание 

Второй мировой войны. 

1945 – 1946 гг. Нюрнбергский процесс, осудивший главных нацист-

ских преступников. 

1947 – отмена карточной системы снабжения и денежная реформа. 

1949, январь – создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). 

1949, апрель – создание Североатлантического блока (НАТО).  

1949, август – испытание первой атомной бомбы в СССР. 

1949, октябрь – провозглашение КНР во главе с Мао Цзэдуном, победа 

коммунистов в Китае. 

1950 – 1953 – война в Корее. 

1953, 5 марта – смерть И. В. Сталина. 

1953, сентябрь – избрание Н. С. Хрущева Первым секретарем ЦК 

КПСС. 

1953 – 1959 – революция на Кубе. 

1954 – начало освоения целины. 

1955, май – создание Организации Варшавского Договора. 

1956, февраль – XX съезд КПСС. 

1956, октябрь – ноябрь – подавление советскими войсками выступле-

ний в Венгрии. 

1957 – переход от отраслевого к территориальному принципу управле-

ния промышленностью. Создание совнархозов. 

1957, июнь – разгром «антипартийной группы» В. М. Молотова, 

Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича и др. 

1957, 28 июль – открытие VI Всемирного фестиваля молодёжи и сту-

дентов под лозунгом «За мир и дружбу». 

1957, август – испытание первой советской межконтинентальной бал-

листической ракеты (аналогичная американская испытана в ноябре 1958 г.). 



1957, октябрь – запуск СССР первого искусственного спутника Земли. 

1958 – реорганизация МТС. 

1959 – 1965 – семилетний план. 

1959, сентябрь – визит Н. С. Хрущева в США. 

1961, 12 апреля – полет Ю. А. Гагарина в космос. 

1961 – Берлинский кризис, строительство Берлинской стены. 

1961, октябрь – XXII съезд КПСС. Принятие третьей Программы пар-

тии. 

1962, октябрь – Карибский кризис. 

1963, 5 августа – подписание ядерными державами договора о запре-

щении испытания ядерного оружия в трех сферах (в атмосфере, космосе и 

под водой). 

1964, октябрь – отставка Н. С. Хрущева. Избрание Первым секретарем 

ЦК КПСС Л. И. Брежнева (с 1966 года Генеральный секретарь). 

1964 – ввод в действие нефтепровода «Дружба». 

1965, март, сентябрь – начало реформ в сельском хозяйстве и про-

мышленности СССР («косыгинская реформа»). 

1968, август – ввод войск ОВД в Чехословакию. 

1969, весна – лето – вооруженные столкновения на советско-китайской 

границе (в районе острова Даманский и др.). 

1970 – Московский договор между СССР и ФРГ. 

1971 – Четырехсторонний (США, СССР, Англия и Франция) договор о 

Западном Берлине. 

1972 – подписание СССР и США договоров по ограничению стратеги-

ческих вооружений (ОСВ-1) и по противоракетной обороне (ПРО). 

1975, август – подписание Заключительного Акта Совещания по без-

опасности и сотрудничеству в Европе. 

1977, 7 октября – новая Конституция СССР («Конституция развитого 

социализма»). 

1979, декабрь – ввод советских войск в Афганистан. 

1980, 19 июля – 3 августа – XXII летние Олимпийские игры в Москве. 

1982, май – принятие Продовольственной программы. 

1982, ноябрь – смерть Л.И. Брежнева. Избрание Генеральным секрета-

рем ЦК КПСС Ю.В. Андропова. 

1983, 1 сентября – пограничный инцидент в воздушном пространстве 

СССР, в ходе которого советским истребителем «Су–15» был сбит пассажир-

ский «Боинг 747» южнокорейской авиакомпании. 

1984, февраль – смерть Ю.В. Андропова. Избрание Генеральным сек-

ретарем ЦК КПСС К.У. Черненко. 

1985, март – смерть К. У. Черненко. Избрание Генеральным секрета-

рем ЦК КПСС М. С. Горбачева. 

1985, апрель – пленум ЦК КПСС. Курс на ускорение социально-

экономического развития СССР. 

1986, апрель – авария на Чернобыльской АЭС. 



1987, декабрь – договор США и СССР о сокращении ракет средней и 

мелой дальности. 

1988, май – 1989, февраль — вывод советских войск из Афганистана. 

1989, май – июнь – I съезд народных депутатов СССР. 

1990, март – избрание М. С. Горбачева Президентом СССР на III съез-

де народных депутатов СССР. 

1990, 12 июня – принятие I съездом народных депутатов РСФСР де-

кларации о государственном суверенитете РСФСР. 

1990, 3 сентября – объединение Германии. 

1991, март – референдум о судьбе СССР. Большинство граждан СССР 

высказалось за сохранение обновленного единого государства. 

1991, весна – роспуск ОВД и СЭВ. 

1991, 12 июня – избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

1991, 19—21 августа — введение в стране чрезвычайного положения 

Государственным комитетом по чрезвычайному положению. Номинально 

глава ГКЧП вице-президент Советского Союза Г. И. Янаев. 

1991, 8 декабря – подписание Б. Н. Ельциным (РСФСР), 

Л. М. Кравчуком (Украина), С. С. Шушкевичем (Белоруссия) Беловежского 

соглашения о роспуске СССР. 

1991, 25 декабря – сложение М. С. Горбачевым полномочий Президен-

та СССР. 

1992, январь – либеризация цен правительством Ельцина—Гайдара. 

1992, март – подписание Федеративного договора со всеми субъектами 

Российской Федерации, кроме Татарстана и Чечни. 

1992 – 1994 – ваучерная приватизация госпредприятий. 

1992, декабрь – отставка Е. Т. Гайдара. Назначение 

В. С. Черномырдина председателем правительства. 

1992 – подписана Декларация в Кэмп–Девиде об окончании «холодной 

войны». 

1993, 21 сентября – указ Б. Н. Ельцина о начале конституционной ре-

формы. Роспуск Съезда народных депутатов и Верховного совета РСФСР. 

1993, 3 – 4 октября – вооруженные столкновения в Москве между вой-

сками и защитниками Верховного Совета РСФСР. 

1993, 30 ноября – Указ Президента РФ Б. Н. Ельцина «О Государ-

ственном гербе Российской Федерации». Возвращение двуглавого орла в ка-

честве государственного символа России. 

1993, 12 декабря – референдум по вопросу о принятии Конституции 

Российской Федерации. Выборы Государственной Думы и Совета Федера-

ции. 

1994, декабрь – ввод федеральных войск в Чечню для «восстановления 

конституционного порядка». 

1995, 17 декабря — выборы депутатов Государственной Думы. Победа 

левых сил. 



1996, август – Хасавюртовские соглашения о прекращении боевых 

действий в Чечне, подписанные А. И. Лебедем и А. А. Масхадовым. 

1996, ноябрь – декабрь – вывод федеральных войск из Чечни. 

1997, март – назначение А. Б. Чубайса и Б. Е. Немцова («молодых ре-

форматоров») первыми заместителями Председателя Правительства Россий-

ской Федерации. 

1998, январь – начало деноминации российского рубля. 

1998, март – отставка правительства В. С. Черномырдина. Назначение 

Председателем Правительства С. В. Кириенко. 

1998, август – финансовый и экономический кризис. Крах системы 

ГКО. Отставка правительства С. В. Кириенко. 

1998, сентябрь – назначение Председателем Правительства 

Е. М. Примакова. 

1999, май – отставка правительства Е. М. Примакова. Назначение гла-

вой правительства С. В. Степашина. Провал голосования в Государственной 

Думе по вопросу об отрешении Президента Б. Н. Ельцина от должности. 

1999, август – отставка правительства С. В. Степашина. Назначение 

Председателем Правительства В. В. Путина. 

1999, сентябрь – агрессия вооруженных формирований с территории 

Чеченской республики в отношении Дагестана. Начало второй чеченской 

войны, развертывание федеральными силами «контртеррористической опе-

рации». 

1999, 19 декабря – выборы депутатов Государственной Думы. 

1999, 31 декабря – заявление Б. Н. Ельцина об отставке. Назначение 

исполняющим обязанности президента В. В. Путина. 

2000, 26 марта – досрочные президентские выборы. Избрание 

В. В. Путина Президентом Российской Федерации. 

2000, август – катастрофа подводной лодки «Курск» в Баренцевом мо-

ре. 

2000, 17 мая – утверждение Государственной Думой председателем 

Правительства М. М. Касьянова. 

2001, июль – принят закон о политических партиях, вносящий измене-

ния в избирательное законодательство и направленный на ликвидацию пар-

тий с малой численностью членов. 

2002, 23–26 октября – Террористический акт на Дубровке в Москве. В 

результате операции по освобождению заложников были уничтожены все 

террористы, но погибли и 130 человек из числа заложников.  

2003, 7 декабря – выборы в Государственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации. 

2004, февраль – отставка правительства Российской Федерации во гла-

ве с М. М. Касьяновым. 

2004, 5 марта – правительство возглавляет М. Е. Фрадков. 

2004, 14 марта – Выборы Президента Российской Федерации. 

В. В. Путин избирается на второй срок. 



2004, август – сентябрь – ряд террористических актов: 24 августа на 

пассажирских самолетах Ту–154 и Ту-134, 31 августа у станции метро «Риж-

ская» в Москве, 1 – 3 сентября захват здания школы в городе Беслане. 

2007, 17 мая – в московском Храме Христа Спасителя Патриарх Мос-

ковский и всея Руси Алексий II и Первоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-

Американский и Нью-Йоркский Лавр подписали «Акт о каноническом обще-

нии», положивший конец разделению между Русской Зарубежной Церковью 

и Московским Патриархатом. 

2007, 12 сентября – отставка правительства М. Е. Фрадкова. 

2007, 14 сентября – назначение председателем правительства 

В.А. Зубкова. 

2007, 2 декабря – выборы в Государственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации. 

2008, 2 марта – выборы Президента Российской Федерации. Третьим 

президентом РФ избирается Д. А. Медведев. 

2008, 8 мая – назначение председателем правительства В.В. Путина. 

2008, 7 – 12 августа – Вооружённый конфликт в Южной Осетии. Для 

защиты российских миротворцев и мирного населения Южной Осетии ВС 

РФ проводят «операцию по принуждению грузинской стороны к миру». 

2008, 14–16 августа – подписание плана мирного урегулирования гру-

зино-южноосетинского конфликта («План Медведева — Саркози»). 

2008, 26 августа – подписание Д. А. Медведевым указа о признании 

независимости Абхазии и Южной Осетии. 

2008, декабрь – вступление в силу закона об изменении срока полно-

мочий президента РФ, начиная с выборов 2012 г. Президент избирается на 

шестилетний срок. 

2009, 16 апреля – снятие режима контртеррористической операции в 

Чечне. 

2009, 25 – 27 января – Патриархом Московским и всея Руси на По-

местном Соборе Русской Православной Церкви избирается Кирилл. 

2010 – вступил в силу Таможенный союз России, Белоруссии и Казах-

стана. 

2011, январь – Государственная Дума России приняла закон «О поли-

ции». 

2011, октябрь – согласно расчётам Фонда народонаселения ООН, на 

Земле родился семимиллиардный житель. 

2012, март – выборы президента в России, победу одержал В.В. Путин. 
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4. Новейшая история России, 1914 – 2010: учеб. пособие / под ред. М. В. 

Ходякова. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 538с. 

5. Федоров, В. А. История России, 1861 – 1917: учебник / В. А. Федоров. – 

М.: Юрайт, 2011. –  482с. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. XX век. Многообразие, противоречивость, целостность / Н. В. Загладин, 

З. С. Белоусова, Д. Г. Наджафов и др.; Отв. ред. А. О. Чубарьян. – М.: 

Наука, 1996. – 272 с. 

2. Анисимов, Е. В. История России от Рюрика до Медведева. Люди. Собы-

тия. Даты / Е.В. Анисимов. – СПб.: Питер, 2011. – 592 с. 

3. Бахтурина, А. Ю. История России XX – начало XXI века: учеб. пособие 

для вузов / А. Ю. Бахтурина. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2010. – 526 с. 

4. Великая Отечественная война. 1941 – 1945. Военно-исторические очер-

ки: в 4-х кн. – М., 1999.  

5. Верт, Н. История Советского государства / Н. Верт. – М.: Весь мир, 

2000. –  559 с. 

6. Горский, А. А. Русское средневековье: мифы и историческая действи-

тельность / А. А. Горский. – М.: Астрель Олимп, 2010. – 222 с. 

7. Загладин, Н. В. История успехов и неудач советской дипломатии: (По-

литологический аспект) / Н. В. Загладин. – М.: Международные отно-

шения, 1990. –  229 с. 

8. Заичкин, И. А. Русская история, IX – середина XVIII в.: Популярный 

очерк / И. А. Заичкин, И. Н. Почкаев. – М.: Мысль, 1992. – 797 с. 

9. Ионов, И.Н. Российская цивилизация / И.Н. Ионов. – М.: Просвещение, 

1995. – 320 с. 

10. История внешней политики России, XVIII век (От Северной войны до 

войн России против Наполеона) / Ж. А. Ананян, А. П. Бажова, Г. В. Ме-

лихов и др. – М.: Международные отношения, 2000. –  302 с. 



11. История внешней политики России, конец XV – XVII век: (От сверже-

ния ордынского ига до Северной войны) / М. Е. Бычкова, А. В. Виногра-

дов, Е. И. Кобзарева и др. – М.: Международные отношения, 1999. – 

446 с. 

12. История внешней политики России. Конец XIX – начало XX века (От 

русско-французского союза до Октябрьской революции) А. С. Аветян, 

В. С. Васюков, А. В. Георгиев и др. – М.: Международные отношения, 

1997. – 671с. 

13. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – 

начала XX в. / сост. С.В. Мироненко. – М.: Политиздат, 1991. – 367 с. 

14. История России с древнейших времен до начала XXI в.: учеб. пособие / 

М. М. Горинов, А. А. Горский, А. А. Данилов [и др.]. – М.: Дрофа, 

2007. – 655с.  

15. История России. Теории изучения. Книга вторая. Двадцатый век: учеб. 

пособие  / под. ред. Б. В. Личмана. – Екатеринбург: Изд-во “СВ-96”, 

2001 г. – 304 с. 

16. История России. Теории изучения. Книга первая. С древнейших времен 

до конца XIX века: учеб. пособие / под. ред. Б. В. Личмана. – Екатерин-

бург: Изд-во “СВ-96”, 2001 г. – 368 с.  

17. История России с древнейших времен до конца XIX в.: учеб. пособие. В 

2 ч. / В. А. Скубневский, Т. Н. Соболева. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2004. 

18. История России с древнейших времен до конца XVII в. / под ред. А. П. 

Новосильцева, А. Н. Сахарова, В. И. Буганова. – М.: Изд-во АСТ, 1996. – 

576с., ил. 

19. История России с начала XVIII до конца XIX века / под ред. Л. В. Мило-

ва, П. Н. Зырянова, А. Н. Боханова. – М.: Изд-во АСТ, 1996. – 544 с., ил. 

20. История России. XX век / под ред. А. Н. Боханова, М. М. Горинова, В.П. 

Дмитриенко. – М.: Изд-во АСТ, 1996. –608с., ил. 

21. История России с древнейших времен до конца XVII в. / под ред. Л. В. 

Милова. – М.: Эксмо, 2007. – 768 с. 

22. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В.В. Ки-

риллов. – М.: Эксмо, 2012. – 320 с. 

23. Ключевский, В. О. Избранные лекции «Курса русской истории» / сост. 

Н.А. Мининков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. –  671 с. 

24. Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века: 

учеб. пособие / Р. А. Арсланов, В. В. Керов, М. Н. Мосейкина и др.; под 

ред. В. В. Керова. – М.: Астрель:АСТ, 2009 – 846. 

25. Леонтович, В. В. История либерализма в России. 1762–1917 / В.В. Леон-

тович. – М. Русский путь Полиграфресурсы, 1995. – 550 с. 

26. Милов, Л. В. История России с древнейших времен до начала XXI в. / Л. 

В. Милов, Н. И. Цимбаев. – М.: Эксмо, 2006. – 784 с. 

27. Миронов, Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – 

начало XX в.). В 2 т. / Б. Н. Миронов. – СПБ: «Дмитрий Буланин», 2003. 



28. Мунчаев, Ш. М. История Советского государства / Ш. М. Мунчаев, В. 

М. Устинов. – М.: Норма, 2008. – 719 с. 

29. Новейшая история Отечества. XX – начало XXI: Учеб. для вызов: В 2 т. 

/ под ред. Э. М. Щагина. – М.: ВЛАДОС, 2008. 

30. Орлов, А. С. История России / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георги-

ева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2006. – 528 с. 

31. Отечественная история новейшего времени, 1985 – 2008: учебник для 

студентов вузов / А. Б. Безбородов, Л. М. Дробижева, Н. В. Елисеева и 

др. – М.: РГГУ, 2009 – 873 с. 

32. Отечественная история, XX век : учеб. пособие / А. А. Анашкин, Е. В. 

Демчик, Ю. С. Дьяченко и др. – Барнаул: Азбука, 2010. – 319 с. 

33. Пайпс, Р. Россия при старом режиме / Р. Пайпс. –  М.: Захаров, 2012. – 

480 с.  

34. Платонов, С. Ф. Лекции по русской истории / С. Ф. Платонов. – М.: Ле-

топись-М, 2000. – 741 с.  

35. Протопопов, А. С. История международных отношений и внешней по-

литики России, 1648 – 2005: Учебник для вузов / А. С. Протопопов, В. 

М. Кузьменко, Н. С. Елманов. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 399 с. 

36. Россия в мировой истории: Учебник для вузов. / под ред. В. С. Порохни. 

– М.: Логос, 2003. – 592 с. 

37. Скрынников, Р. Г. История Российская. IX – XVII вв. / Р. Г. Скрынни-

ков. – М.: Весь мир, 1997. – 496 с. 

38. Фортунатов, В. В. Отечественная история: Учебное пособие для гумани-

тарных вузов. / В. В. Фортунатов. – СПб.: Питер, 2010. – 352 с.: ил. 

39. Цимбаев, Н. И. История России XIX – начала XX вв.: учеб. пособие / 

Н.И. Цимбаев. – М.: АСТ; М.: Слово; Владимир: ВКТ, 2010. – 448 с. 

40. Шестаков, В. А. Новейшая история России: учебник для вузов / В. А 

Шестаков. – М.: АСТ; М.: Астрель; Владимир: ВКТ, 2008. – 479 с. 

 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и 

поисковые системы: 

 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html/       

Всемирная история: http://historic.ru/books/    

Всемирная история: http://www.world-history.ru/ 

Интернет-библиотека Гумер: http://www.gumer.info  

История государства: http://statehistory.ru/list/  

История России: http://www.historymffl.com/A/16_konsult/01_kons.htm 

Книжная поисковая система: http://www.ebdb.ru/ 

Материалы по русской истории: http://www.magister.msk.ru/library  

Мировая цифровая библиотека: http://www.wdl.org/ru 

Мир истории: http://gpw.tellur.ru 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html/
http://historic.ru/books/
http://www.world-history.ru/
http://www.gumer.info/
http://statehistory.ru/list/
http://www.historymffl.com/A/16_konsult/01_kons.htm
http://www.magister.msk.ru/library
http://gpw.tellur.ru/


Музеи России: http://www.museum.ru/ 

Отечественная история: http://www.lants.tellur.ru:8100/history/index.htm  

Поиск электронных книг: http://www.poiskknig.ru/ 

Российская империя. История государства российского: 

https://www.rusempire.ru  

Сайт Российской национальной библиотеки: http://www.nlr.ru/  

Утерянная империя: http://lost-empire.ru 

Хронос: http://www.hrono.ru/ 

Электронная библиотека учебников и учебных пособий по истории: 

http://www.histerl.ru/  

Электронный журнал «Родина»: http://istrodina.com/ 
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