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ПРЕДИСЛОВИЕ

данное пособие предназначено  для тех, кто готовится к сдаче 
экзамена по истории россии. оно также  может быть использова-
но учителями, преподающими в старших классах, для контроля 
знаний учащихся. 

главное отличие от других пособий и преимущество данной 
книги заключается в её структуре. Пособие состоит из двух ча-
стей: теоретической и практической. 

теоретическая часть пособия включает:
1. Справочник «События, их причины и следствия (VIII— XXI вв.)».
2. Справочные материалы.
3. Словарь исторических терминов. 
в справочнике «события,.их.причины.и.следствия.(VIII–.XXI.вв.)» 

дан наиболее важный информационный материал, позволяющий 
определить дату того или иного исторического события, раскрыть 
суть фактов и явлений, установить их причинно-следственные 
связи, дать им оценку, аргументированно обосновать своё отно-
шение к событиям прошлого россии. Структура данного справоч-
ника позволяет лучше усвоить продолжительность периодов и 
событий истории, установить их хронологические рамки, рассмо-
треть исторические явления и события в их развитии и взаимо- 
связи. 

Материал в справочнике «события,. их. причины. и. следствия.
(VIII—XXI.вв.)».изложен в хронологической последовательности, 
что позволяет быстро найти необходимые сведения.

справочные. материалы включают иллюстрированные хроно-
логические таблицы:

1. Правители: от древней руси до 1917 года.
2. архитектура руси и россии.
3. Памятники и скульптура руси и россии.

Справочные материалы включают хронологические таблицы:
1. литература и историческая мысль.
2. Просвещение и образование. 
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роССия на новоМ ПерелоМе иСтории .......................................106
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в разделах «Художники руси и россии и их картины», «Музы-
ка. композиторы россии», «наука. деятели науки и их открытия», 
«русские путешественники XVII—XX веков» краткие биографи-
ческие статьи расположены в алфавитном порядке. 

Сведения, включённые в Справочные материалы, помогут при 
выполнении тех заданий тестов, которые связаны со знанием ос-
новных фактов, процессов, явлений культуры. 

в тестах имеются задания, при выполнении которых необхо-
димо знать исторические термины, поэтому в пособие включён 
«словарь.исторических.терминов», содержащий определения ос-
новных терминов,  приведённых в алфавитном порядке.

Практическая часть пособия включает 10 авторских вариантов 
учебно-тренировочных тестов, составленных в соответствии с ко-
дификатором и планом экзаменационной работы  по истории рос-
сии в 2018 году. 

вопросы составлены на трёх уровнях сложности: воспроизво-
дящем, преобразующем, поисковом, рассчитаны на учащихся с 
разными способностями и проверяют, в первую очередь, базовые 
знания. 

Желаем вам доброго пути по страницам книги, которая как мы 
думаем, поможет вам подготовиться к экзамену по истории россии 
и успешно его сдать. 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СПРАВОЧНИК

СОБЫТИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 
(VIII — XXI вв.)

IX ВЕК — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XI ВЕКА
СТАНОВЛЕНИЕ И РАСЦВЕТ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА.

КИЕВСКАЯ РУСЬ 

VIII.в. — объединение славян в племенные союзы. развитие мощ-
ных политических, экономических, социальных процессов 
привело к разложению родоплеменного строя, зарождению 
социальной дифференциации и социальных различий. Появ-
ление княжеской власти и княжеств, нового общественного 
устройства, называемого «военной демократией».  

862—879 гг. — ПРАВЛЕНИЕ РЮРИКА.. 

862. г. — начало княжения рюрика в новгороде. в северо-запад-
ных землях возникло крупное объединение (княжество), цент- 
ром которого стал новгород.

865. г. — Захват киева варягами аскольдом и диром. Создание 
крупного восточно-славянского объединения (княжества) с 
центром в городе киеве. 

879 —912 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ОЛЕГА.
879.г..—.олег стал новгородским князем.

882.г..— объединение.новгорода.и.киева.под.властью.князя.оле-
га..(Поход князя олега из новгорода в киев. войдя в город он 
заявил: «да будет киев матерью городам русским»). 
Предпосылки.формирования.единого.древнерусского.государства:
1. активная торговля с соседями. Через неву, ладожское озеро, 

волхов, ловать и днепр проходил торговый путь «из варяг в 
греки», то есть из Балтийского (варяжского) моря в русское 
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(Чёрное) море и византию.
2. возникновение городов на месте военных поселений.
3. внешняя угроза.
4. возникновение местных княжений — территорий, призна-

ющих власть того или иного князя.
5. объединение разрозненных земель под единой властью варяж-

скими князьями — рюриком, олегом, игорем, Святославом. 

концепция.происхождения.русской.государственности:

1. концепция норманского (варяжского) происхождения рус-
ской княжеской династии и самого названия «русь» впер-
вые была предложена нестором, монахом киево-Печёр-
ского монастыря, автором «Повести временных лет». Суть 
её заключается в привнесении государства на русь извне по 
причине отсталости, исторической обречённости восточных 
славян, неспособности самостоятельно создать государство.

2. антинорманисты доказывают развитие государственности 
на руси задолго до призвания варягов как закономерный ре-
зультат внутренних изменений. оно было ускорено внешним 
фактором — нападением варягов (М. в. ломоносов). 

3. а. а. Шахматов считает: «русь — это те же норманны, те же 
скандинавы». По его мнению, русь — это древнейший слой 
варягов, первые выходцы из Скандинавии, осевшие на юге 
россии раньше, чем их потомки стали оседать на менее при-
влекательном лесистом и болотистом славянском севере.

883—885.гг..—.Формирование.территории.киевской.руси..Под-
чинение князем олегом кривичей, древлян, северян и родими-
чей. Победа.над.хазарами. освобождение всех племён, кроме 
вятичей, от дани хазарам. .

907.г..—.Поход.князя.олега.на.Царьград.(константинополь). Под-
писание мирного договора, по которому византийцы обязались 
выплатить руси денежную контрибуцию, ежегодно выплачи-
вать дань, предоставить русским купцам право беспошлинной 
торговли на своих рынках.

911. г.. —. князь. олег. подтвердил. свой. мирный. договор. с. визан-
тией. одна из статей договора предусматривала заключение 
между русью и византией военного союза во время похода на 
общих врагов.

912—945 гг. — ПРАВЛЕНИЕ КНЯЗЯ ИГОРЯ.  
913 г. —.восстание.древлян. князь игорь вновь завоевал древлян 

и обложил их тяжёлой данью. 

913—914.гг..—.Походы.русов.на.хазарские.владения..

941.г..—.Первый.(неудачный).поход.князя.игоря.на.Царьград.

944.г..—.второй.поход.князя.игоря.на.Царьград..договор.князя.
игоря.с.византийцами. 

основные.положения.договора: 
византия признала право владения русью территориями в 

устье днепра и на таманском полуострове; был усовершенство-
ван русско-византийский военный союз против Хазарии; уста-
новлена дань со стороны византии и контрибуция. впервые в 
договоре упоминается о русской земле. 

945.г..— Сбор дани (полюдье) дружиной во главе с князем игорем. 
восстание.древлян. Смерть князя игоря.

945 —957 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ОЛЬГИ. 
945.г..— ольга установила точный размер дани — уроки и места её 

сбора — погосты. Это был конец полюдья и первая.государствен-
ная.реформа — начало организованной системы обложения нало-
гами русской земли. 

957.г..— Посольство княгини ольги в константинополь и её кре-
щение..

957—972 гг. — ПРАВЛЕНИЕ СВЯТОСЛАВА ИГОРЕВИЧА. 
963—966.гг..— Походы Святослава на вятичей в земли волжских бул-

гар и хазар. окончательный. разгром. святославом. Хазарского.
каганата.в.низовьях.волги. Создание русских гарнизонов. 

965—969.гг..— Завоевание русью устья реки кубань и побережья 
азовского моря. образование.русского.тмутараканского.кня-
жества.на таманском полуострове. 

968.г..—.Поход.святослава.на.дунай. Заключение с Болгарией мира, 
по которому нижнее течение дуная и крепость Переяславец отош-
ли к руси. 

968—969.гг..—.война.с.печенегами.. 

970—971.гг..—.война.с.византией.
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971. г.. —. мирный. договор. с. византией. условия договора: русы 
должны покинуть дунай, но за ними сохраняются завоевания в 
Причерноморье и Поволжье.

972—980 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ЯРОПОЛКА.
977—980.гг..—.Первые.междоусобные.войны за владение киевом 

между сыновьями Святослава: ярополком (киев), владимиром 
(новгород) и олегом (древлянская земля). олег погиб во время 
боя в давке. владимир бежал к варягам. на время русская зем-
ля объединилась. Через два года владимир вернулся, выбил на-
местника ярополка из новгорода. Переманил на свою сторону 
киевских бояр и одержал победу над братом ярополком.

980—1015 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 
СВЯТОСЛАВОВИЧА. 

980.г..—.Языческая.реформа.князя.владимира: попытка создать 
единый культ, объединяющий Богов разных племён, приспосо-
бить язычество к потребностям государства.  

981.г..—.Первое.столкновение.руси.с.Польшей. в результате заво-
евания городов Червень и Перемышль произошло расширение 
территории государства. 

984.г..— разгром князем владимиром радимичей. 

985. г.. —. Поход. владимира. в. мусульманскую. волжскую. Булга-
рию. Заключение мира на выгодных для руси условиях. 

988. г.. —. владимир. принял. крещение в Херсонесе (корсуне) — 
центре византийских владений в крыму.  

988.г..—.введение.христианства.на.руси.
Предпосылки.крещения.руси:
1. интересы централизации государства требовали отказа от 

многобожия и введения монотеической религии.
2. введения христианства требовали международные условия: 

почти весь европейский мир уже перешёл к христианству. 
3. Приобщение к христианству могло помочь в развитии куль-

туры, письменности, духовной жизни страны. 
4. усложнение социальной структуры общества на руси требо-

вало объяснения, новой идеологии, которую как раз и могло 
предоставить христианство. 

5. возможность, в отличие от католицизма, ведения проповеди 
на родном для верующих языке. 

6. выбор христианской религии также объясняется традици-
онными связями с византией, которая в Х веке была самым 
крупным и экономически сильным государством. 

Политические.последствия.крещения.руси:
1. русь становится равной другим христианским странам, свя-

зи с которыми значительно расширились.
2. Христианство, став государственной религией, связало 

светскую и церковную власть, объединило многоэтническое 
население в единое целое.

3. династическое родство с византийскими императорами. 
культурные.последствия.крещения.руси:
1. Создание церковной организации по византийскому образцу.
2. вхождение русского государства и народа в круг византий-

ской культуры.
3. введение кириллической азбуки и начало развития литературы. 

историческое.значение.крещения.руси:..
Принятие христианства в православной традиции стало од-

ним из определяющих факторов дальнейшего исторического 
развития руси. церковь получила обширные земли, на которых 
стала организовывать собственное хозяйство, в первую оче-
редь, монастыри. укрепившись экономически, воспитав из рус-
ской среды высокообразованных людей, церковь стала оказы-
вать всестороннее влияние на экономическую, политическую, 
культурную жизнь страны. 

992.г..— владимир нанёс крупное поражение печенегам и в честь 
победы основал город Переяславль. 

994—997.гг..—.Походы.князя.владимира.на.камских.булгар.

1015 —1019 гг. —.Правление.великого.кнЯЗЯ.свЯтоПолка.окаЯнного. 

1015.г..—.Убийство.князей.Бориса.и.глеба по приказу Святополка. 

1016.г..— Сражение Святополка с новгородским князем возле го-
родка любеч. Святополк потерпел поражение и бежал к поль-
скому королю, своему тестю. 

1018. г.. — Святослав вместе с польским королём разбил войско 
ярослава.
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1019.г..— новый поход ярослава против Святополка. Поражение 
князя Святополка окаянного в борьбе с князем ярославом.

1019–1054 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО.  
XI.в.,.начало.— Составление «русской.правды» — первого на руси 

писаного свода законов, фиксирующего гражданское право. кров-
ная месть ограничивалась кругом ближайших родственников. 
Предусматривались строгие наказания за драки, убийства, оскор-
бления. вводился новый.принцип.наследования: передача велико-
княжеской власти по старшинству. категории.населения: высший 
слой составляли великие и удельные князья, бояре, верхи духовен-
ства, богатые купцы. основной частью населения были свободные 
земледельцы, которые объединялись в общины, платили дань и нес-
ли повинности в пользу государства. Зависимое население состав-
ляли: смерды, закупы, отпущенники, холопы (или челядь).

1023—1026.гг..— война князей Мстислава и ярослава Мудрого 
за великое княжение. 

1026.г..— раздел киевской руси между князем ярославом Мудрым и 
князем Мстиславом. всё левобережье днепра с северской землёй, 
Черниговым, Переяславлем отошло к Мстиславу. Под управлением 
ярослава остались киев с правобережными землями и новгород. 
Покорение князем ярославом Мудрым прибалтийских племён ли-
вов и чуди. 

1030. г.. —. основание города юрьева (нынешний тарту) в земле 
Чуди, вблизи Чудского озера. 

1036.г..—.Ярослав.разбил.печенегов под киевом, после чего степ-
няки перестали совершать набеги на русь. окончательное.объ-
единение. киевской. руси. князем. Ярославом. мудрым. Завер-
шение строительства древнерусского государства, достигшего 
своего расцвета. 

1043.г..—.Последнее.военное.столкновение.руси.с.византией. в от-
вет на убийство в византии русского купца ярослав отправил в 
поход старшего сына владимира. Поход был неудачный. 

1046.г..—.русь.заключила.мирный.договор.с.византией, который 
был скреплен династическим браком сына ярослава всеволода 
и дочери византийского императора константина Мономаха. 

1051.г..—.избрание.митрополитом.всея.руси.монаха.иллариона 
без согласия константинополя. 

ХI ВЕК (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА)—XIV ВЕК (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА) 
 ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ

XI—XII.вв..— Зарождение феодальных отношений, складывание си-
стемы феодальной иерархии, появление первых вотчин бояр, во-
евод, посадников, старших дружинников («кормления»), феодаль-
но-зависимого населения, церковных земельных владений.

1054—1073 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ИЗЯСЛАВА I ЯРО- 
СЛАВИЧА.

1068.г..—.набег.половцев.на.русь. Битва на реке альте. разгром 
русской рати. 

1068—1072.гг..—.народные.восстания.в.киеве,.ростово-суздаль-
ской,.черниговской.землях.и.в.новгороде;.их.подавление. вос-
становление порядка на руси братьями изяславом, Святосла-
вом и всеволодом. 

1073.г..—.дополнение.«русской.правды».«Правдой.Ярославичей». 
новый свод законов был направлен на защиту собственности 
состоятельных людей и на установление порядка, исключавше-
го общественные потрясения. Свод предусматривал за уголов-
ные преступления уже не кровную месть, а систему штрафов, 
защищал права на жизнь и собственность любого жителя руси.

1073.г..—.начало.междоусобной.борьбы.между.святославом,.все-
володом. и. изяславом (сыновья ярослава Мудрого). Сохранять 
единство руси стало трудно. во-первых, сыновья ярослава не хо-
тели отдавать власть старшим по возрасту князьям. во-вторых, 
среди преемников ярослава не нашлось такой яркой, целеустрем-
лённой и волевой личности, какими были владимир I и ярослав. 
в-третьих, последние десятилетия XI века стали набирать ещё 
большую силу крупные города и земли (Смоленск, любеч, Чер-
нигов, Переяславль, владимир-волынский, Перемышль, ростов, 
Суздаль, Минск, ярославль и др.). в-четвёртых, дезорганизацию 
политической жизни руси вызывало постоянное вмешательство  
в её внутренние дела половцев.

1073—1076 гг. — ПРАВЛЕНИЕ КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА ЯРОСЛАВИЧА. 
1077.г..—.изяслав.I.Ярославич.вновь.стал.киевским.князем.

1078 г.. —. междоусобная. война. между. изяславом,. святосла-
вом.и.их.племянниками..гибель.изяслава.в.бою...

«история. Подготовка к егЭ» л.и. николаева, а.и. Сафарова
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1078—1093гг. — ПРАВЛЕНИЕ КНЯЗЯ ВСЕВОЛОДА ЯРОСЛАВИЧА. 
1079.г..—.всеволод.отразил.нашествие.половцев, которыми руко-

водили олег и роман Святославичи. 

1093—1113 гг. — ПРАВЛЕНИЕ КНЯЗЯ СВЯТОПОЛКА II ИЗЯСЛАВОВИЧА.
1093—1095.гг..—.война.русов.с.половцами..

1093.г..—.Битва.с.половцами.у.треполя. 

1095—1096. гг.. —. начало. большой. междоусобицы. Борьба князя 
владимира Мономаха и его сыновей с князем олегом Святосла-
вичем и его братьями за ростово-Суздальскую, Черниговскую и 
Смоленскую земли. 

1097.г..—.сьезд.русских.князей.в.любече. впервые в истории руси 
все наиболее крупные и известные русские князья съехались в 
любеч для того, чтобы устроить порядок на руси. Съезд принял ре-
шение о закреплении княжеств за князьями на основе вотчинно-
го права, что способствовало усилению раздробленности на руси. 
Положительное значение съезда заключается в том, что было по-
ложено начало объединению военных сил  против половцев. 

1100.г..—.съезд.князей.в.витичеве. князья съехались на съезд для 
того, чтобы окончательно прекратить междуусобицу и догово-
риться о совместном походе против половцев.

1103.г..— успешный поход князей Святополка изяславича и вла-
димира Мономаха на половцев. 

1108. г.. —. основание. города. владимира-на-клязьме для защиты 
Суздальской земли от черниговских князей. 

1111.г..—.грандиозный.поход.русских.князей.на.половцев. раз-
гром половцев.  

1113. г. — восстание. в. киеве, вызванное наступлением князей, 
бояр, дружинников, духовенства на крестьянские земли, на до-
ходы смердов, ремесленников. угроза новой междоусобицы. 

1113—1125 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА

1113. г.. —. «Устав». владимира. мономаха: юридическое оформ-
ление судного права, регулирование права в других сферах 
жизни. устав был направлен не только на то, чтобы уберечь 
дружинников, бояр, купцов от мятежей, но и поддержать хо-

зяйства смердов и ремесленников, которые составляли основу 
государственного благосостояния. 

1116.г..—.Поход.владимира.мономаха.против.половцев..

1125–1132гг. — ПРАВЛЕНИЕ  ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МСТИСЛАВА I ВЕЛИКОГО 
(последний правитель единого древнерусского государства). 

XII. в.,. первая. половина — русь вступила в период феодальной 
раздробленности, расколовшись на 15 княжеств. возникли ки-
евское, Черниговское, Северское, владимиро-Суздальское и 
другие княжества. в пределах крупных княжеств выделялись 
наследственные уделы. однако все княжества по-прежнему  
были связаны единой политической и религиозной структурой, 
центр управления находился в киеве. 

Причины.феодальной.раздробленности.на.руси:
1. упадок киевской земли от набегов степняков, междоусобиц 

и падение значения пути «из варяг в греки».
2. Борьба князей за лучшие территории. 
3. Самостоятельность князей в своих землях. каждый князь 

имел своё войско и ополчение. 
4. господство натурального хозяйства, которое приводило к тому, 

что торговые связи между центром и вотчинами были слабыми. 
5. усиление политического и экономического могущества кня-

жеств — центров княжеско-боярской власти. 
6. изменения в хозяйственной жизни: основой богатства бояр 

являются уже не дань и раздел военной добычи, а эксплуа-
тация зависимого населения внутри вотчин. Бояре всё реже 
участвуют в военных походах, предпочитая заниматься вну-
тренними делами. 

7. дальнейшее дробление земель: великие князья раздавали 
земли сначала в форме столов-кормлений (с правом сбора 
податей), а затем в виде поземельных пожалований. 

8. отсутствие твёрдого порядка престолонаследия. 
9. окончательный упадок власти великого князя и падение 

значения киева. 
Последствия.феодальной.раздробленности.руси: 
отрицательные. аспекты: слабая центральная власть, самостоя-
тельность местных князей и бояр, распад целостного государства 
на отдельные земли, уязвимость для внешних врагов. 
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Положительные.аспекты: рост городов, ремесленных городов, 
торговли; развитие архитектуры и живописи; складывание но-
вых центров летописания. 

1125–1157 гг. — КНЯЖЕНИЕ ЮРИЯ ДОЛГОРУКОГО.(в ростово-Суздаль-
ской земле). Подчинил своему влиянию рязань и Муром. вёл 
борьбу с новгородом, волжской Булгарией, со своими племян-
никами за киев, дважды захватывая его. в 1147 году в летописи 
впервые упоминается имя основателя Москвы георгия I (юрия) 
долгорукого.

1126.г..— Первые выборы посадника в новгороде.
великий новгород находился на перекрёстке торговых пу-

тей, связывающих Западную европу с русью; не испытал набе-
гов кочевников. в новгороде сформировался особый полити-
ческий строй — боярская республика. высшим органом власти 
было вече — орган государственного самоуправления, в кото-
ром большую роль играли бояре-земледельцы. князь являлся 
лишь военачальником и призывался на княжение боярами. на 
вече обсуждались вопросы войны и мира, кандидатуры князя, 
посадника (главы правительства), тысяцкого (помощника по-
садника), архиепископа (главы новгородской церковной орга-
низации). 

1132—1139 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ЯРОПОЛКА II ВЛА-
ДИМИРОВИЧА. .

1136.г..—.восстание.в.новгороде..отделение.новгорода.от.киева.. 

1157—1174 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО.
1157.г..— андрей Боголюбский стал великим князем владимирским.

1169.г. — андрей Боголюбский организовал поход на киев и взял 
его штурмом. 

1169—1174. — андрей. Боголюбский. великий. князь. киевский. и.
владимирский.. Перенесение столицы из киева во владимир.  
При правлении андрея Боголюбского владимиро-Суздальское 
княжество постепенно становится политическим центром рус-
ских земель и начинает претендовать на политическое господ-
ство среди всех русских земель. 

1176—1212 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВСЕВОЛОДА ЮРЬЕВИЧА 
БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО. расцвет владимиро-Суздальского княжества.

1178—1202.гг..—.Правление..князя.игоря.святославича..

1178.г..—игорь.стал.новгород-северским.князем..

1184. г.. — князь игорь участвовал в неудачном походе на по- 
ловцев. 

1185.г. — князь игорь предпринял самостоятельный поход.на.по-
ловцев, который завершился полным поражением и ответным 
нашествием степняков на русь. Это событие описано в.«слове.
о.полку.игореве».

1191 г. — игорь отомстил кочевникам за поражения 1184, 1185 го-
дов, нанеся им несколько значительных ударов. 

1198.г. — игорь.стал.князем.черниговским..

1199. г. — объединение галицкого и волынского княжеств под  
властью романа Мстиславовича. в дальнейшем роман Мстисла-
вович стал великим князем киевским. 

1212—1238 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ЮРИЯ ВСЕВОЛОДОВИЧА.
1216.г..—.юрий всеволодович, потерпев поражение в битве, усту-

пил великое княжение старшему брату константину, получив в 
удел радимов, а затем Суздаль.

1218.г..—.юрий всеволодович после смерти константина вновь за-
нял великокняжеский престол.

1219—1221.гг..—.Завоевание.средней.азии.монголами..вторже-
ние монгольских войск в Закавказье и их выход на Северо-кав-
казскую предгорную равнину. разгром половцев монгольски-
ми войсками. обращение половцев к русским князьям за по-
мощью. Совет русских князей в киеве, принятие решения об 
оказании помощи половцам. 

1223.г..—.сражение.на.реке.калке. Поражение русских войск. 
главные.причины.поражения.руси.в.столкновении.с.татаро-
монгольскими.завоевателями:
1. Численное превосходство татаро-монгольского войска, на-

личие штурмовых орудий и «зажигательной смеси», умелое 
тактическое руководство и стратегический талант монголь-
ских военачальников.

2. разобщённость русский войск и сил. 
3. Феодальная раздробленность руси. 
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1236—1249 гг. — КНЯЖЕНИЕ АЛЕКСАНДРА ЯРОСЛАВОВИЧА НЕВСКО-
ГО (в новгороде).

1237. г.. —. взятие. рязани. Батыем.. начало. татаро-монгольского.
ига,. главной целью которого было использование экономиче-
ского и военного потенциала руси в интересах Золотой орды. 
в экономическом отношении оно проявлялось в ежегодной вы-
плате русью огромной дани, называемой «ордынский выход». 
Политическая зависимость руси выразилась в изменении поло-
жения князей, которые должны были ездить в орду и получать 
там ярлыки на свои княжества. 

1238.г. — разорение коломны и Москвы, разгром владимирского 
княжества Батыем. взятие Суздаля, ростова, ярославля, Пере-
яславля, юрьева, галича, твери и других городов. 

1238.г.,.март — Сражение на реке Сити. Поход Батыя на новгород. 
взятие монголо-татарами торжка, козельска. 

1239. г. — татаро-монголы захватили Переяславль-южный, Чер-
нигов и другие города юго-Западной руси. 

1240.г..— Батый окружил и захватил киев.
Последствия.татаро-монгольского.завоевания:
Экономические: 
упадок городов и ремесла, нарушение экономических связей 
между городами руси, запустение земледельческих центров. 
русские земли были отброшены назад в их развитии, началось 
отставание руси от ряда европейских стран.  
социальные: 
резкое сокращение населения страны (крестьянское население, 
проживавшее в густых лесах, пострадало меньше, горожане 
гибли чаще, погибло много профессиональных воинов-князей 
и дружинников), замедлились темпы социального развития. 
культурные: 
татаро-монголы увели много ремесленников и зодчих в плен, 
происходил постоянный отток материальных ресурсов в орду, 
обоюдные заимствования (хозяйство, быт, язык).
внешнеполитические:
Были нарушены связи с другими странами.

1240—1241.гг. — вторжение тевтонских рыцарей в земли Пскова и 
новгорода, взятие ими Пскова.

1240. г.. — Победа. новгородского. князя. александра. Ярославича.
над.шведским.войском.в.сражении.на.реке.нева (невская битва).

1241—1242 гг. — изгнание александром невским тевтонских рыца-
рей, освобождение Пскова и других земель. 

1242.г..— Победа.александра.невского.над.тевтонскими.рыцаря-
ми.в.сражении.у.чудского.озера (ледовое побоище). Заключе-
ние мира с ливонией на условиях её отказа от притязаний на 
русские земли.  

1249—1250.гг. — Поездка александра невского в орду, во время 
которой он установил хорошие отношения с ханом Батыем и 
получил ярлык на княжение в киеве.

1251—1263 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. 
1256.г. — Поход великого князя александра невского во главе нов-

городцев в Финляндию. 

1262.г. — восстания горожан ростова, Суздаля, владимира, ярос-
лавля против ордынских «численников», баскаков, возглавляв-
ших ордынские карательные отряды. Эти народные выступле-
ния имели важные последствия: привели к изгнанию сборщи-
ков дани, присылаемых из орды. Постепенно сбор «ордынско-
го выхода» начал переходить к русским князьям, что увеличило 
самостоятельность руси. 

1262.г..— Последняя поездка александра невского в орду с целью 
«отмолить людей от беды» и договориться об отмене решения о 
наборе на руси войск для участия в войне ордынцев на кавказе. 
Переговоры прошли успешно, но по дороге на русь александр 
невский скончался. 

1263–1272 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА III ЯРОС-
ЛАВИЧА.

1276–1303 гг. — КНЯЖЕНИЕ ДАНИИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА (родона-
чальник московской династии князей). расширение Московского 
княжества за счёт присоединения завоёванных рязанских земель 
от коломны до Серпухова, а также Переяславского княжества, 
переданного даниилу его бездетным родственником. .

1303—1325 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ЮРИЯ ДАНИЛОВИЧА в Москве; был кня-
зем владимирским (1318–1322), князем новгородским (1322–
1325).
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1315—1341. гг. — Период. расцвета. литовско-русского. государства. 
в XIV веке соседями Западной руси были литовские племена. 
литовские князья установили свою власть над соседними рус-
скими землями, которые сохранили свои обычаи, традиции, 
порядок управления. литовская дань была не очень большой. 
Столицей стал город вильно. государственным языком являлся 
русский язык. Первоначально присоединение западных и юго-
западных русских земель к литве и создание сильного литов-
ско-русского государства имело положительное значение: рус-
ские княжества не подвергались в той степени, что остальная 
русь губительным ордынским набегам. однако усиление влия-
ния в литве католической церкви вносило разлад в отношения 
русского и литовского населения княжества. 

1325—1340 гг. — ПРАВЛЕНИЕ  ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ИВАНА I КАЛИТЫ.
1325.г. — иван.данилович.калита.—.князь.московский.  Митро-

полит Пётр переехал из владимира в Москву. 

1326.г. — Митрополит Феогност окончательно перенёс митропо-
личью кафедру из владимира в Москву. москва.превращается.
не.только.в.политический,.но.и.религиозный.центр.руси. 

1327.г. — восстание в твери против ордынцев привело к изгнанию 
из русских княжеств ханских баскаков. 

1328.г..— иван.калита.получил.ярлык.на.великое.владимирское.
княжение. Став великим князем, иван данилович собирал под 
своей властью русские земли, часть земель прикупал, часть за-
хватывал, воевал с новгородом и Смоленском. он получил в 
орде право собирать дань с русских земель и обеспечивал пол-
ную и своевременную её выплату, тем самым иван данилович 
ограждал русские земли от татарских нашествий. 

1340—1353 гг. — ПРАВЛЕНИЕ СЕМЁНА ИВАНОВИЧА ГОРДОГО.
1341.г..— Семён иванович гордый возглавил поход князей на нов-

городские земли и без сражения установил над ними контроль. 

1350—1351.гг..— Семён гордый вёл войну с литвой. Заставил ли-
товского князя ольгерда заключить мир и заплатить выкуп. Хо-
дил в поход на Смоленск. 

1353—1359 гг. — ПРАВЛЕНИЕ КНЯЗЯ ИВАНА II КРАСНОГО. 

ХIV ВЕК (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА)—XVI ВЕК (ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ) 
 ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

Понятие «объединительный процесс русских земель» включает 
не только объединение земель вокруг одного центра, но и борьбу 
против татаро-монгольского ига и процесс усиления великокняже-
ской власти. 
для. образования. единого. централизованного. государства.
сложились.предпосылки:
Политические: 
наличие единовластия Московского князя, тенденция к ликви-
дации самостоятельности княжеств и уделов, необходимость 
окончательного освобождения от татаро-монгольского ига, на-
личие постоянной угрозы с запада. 
социально-экономические: 
развитие феодального землевладения, наличие благоприятной 
обстановки для беспрепятственной торговли. 
духовные: 
наличие общей официальной религии (православия во всех 
землях русских), укрепление экономических и моральных 
позиций церкви, осознание необходимости духовного и 
культурного единства руси. 

объединительный процесс продолжался около двухсот лет. 
его можно подразделить на три этапа. Первый.этап объедине-
ния русских земель:  конец ХIII века — 80-е годы  XIV века. вто-
рой.этап: 80-е годы XIV в.—1462 г. характеризуется дальнейшим 
объединением русских земель вокруг Москвы. в этот период 
продолжалась борьба с ордынским игом..третий.этап объеди-
нения русских земель:  1462—1533 годы —.в этот период завер-
шается объединение русских земель вокруг Москвы и форми-
руются общерусские государственные органы управления.

1359–1389 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО.
1359.г..— дмитрий иванович — великий князь Московский.

1362.г. — дмитрий иванович получает ярлык на великое владимир-
ское княжение.  

1374.г. — дмитрий прекратил выплату дани орде и тем самым по-
рвал с ней отношения. 

«история. Подготовка к егЭ» л.и. николаева, а.и. Сафарова
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1375.г..— Покорение князем дмитрием ивановичем твери. 

1376. г. — Поход князя дмитрия ивановича на волжских булгар. 
Была одержана победа, булгары заплатили дань Москве.  

1378.г. — разгром ордынцев во главе с полководцем Бегичем вой- 
сками князя дмитрия ивановича на реке воже.

1380. г.,. 8. сентября. — куликовская. битва.. После победы в этой 
битве дмитрия ивановича стали называть «донским».

Победа русских войск на куликовом поле имела огромное 
историческое значение для судьбы страны: это была первая по-
беда над главными силами орды. После этой битвы народ восста-
новил веру в свои силы, зародилось национальное самосознание. 
Политическое объединение страны возглавила  Москва.  

1382.г. — Поход хана тохтамыша на русь. дмитрию донскому не 
удалось собрать объединённое войско против хана. тохтамыш 
подошёл к Москве, захватил и сжёг её.  разорению подверглись 
владимир, дмитров и другие города. дмитрий донской, чтобы 
дать возможность  Московскому княжеству собраться с сила-
ми, возобновил выплату дани. однако орда признала Москву 
политическим центром руси и право московской династии на 
великое княжение. 

1389–1425 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВАСИЛИЯ I ДМИТРИЕВИЧА. 

1392.г..— василий I присоединил к Москве нижегородское княже-
ство. (во время правления князя василия I к Московскому кня-
жеству были присоединены Муромское и тарусское княжества). 

1425–1453.гг..— династическая.война.в.московском.княжестве..
Эта война коренным образом отличалась от усобиц предшеству-
ющего времени. если в ХIV веке князья разных княжеств  оспа-
ривали друг у друга владимирский престол, то теперь  князья 
московского княжеского дома сражались за обладание Москвой. 
 Предпосылки: 
1. Борьба семейного (прямого — от отца к сыну) и родового (по 

старшинству в роде —от брата к брату) начал в наследовании 
княжеского престола. 

2. Противоречивый тест завещания дмитрия донского, допу-
скавший его трактовку с разных наследственных позиций.

3. личное соперничество за власть в Москве потомков князя 
дмитрия донского. 

1425–1462 гг. — ПРАВЛЕНИЕ КНЯЗЯ МОСКОВСКОГО ВАСИЛИЯ II ТЁМНОГО.

1448. г.. — Установление. автокефалии. (независимости). русской.
православной. церкви. от. византии. По предложению васи-
лия II собор русского духовенства в Москве назначил митропо-
литом иону без санкции константинопольского патриарха.

1449.г..— договор великого князя василия II тёмного с казимиром 
литовским. Признание самостоятельности новгорода и Пскова. 

1451.г..— Присоединение Суздальского княжества к Москве. 

1456.г..— Поход василия II тёмного на новгород. Поражение нов-
городского войска под Старой русой. яжелбицкий договор 
новгорода с Москвой. Первое ограничение новгородских воль-
ностей. 

1459.г..— Подчинение вятки Москве. 

1462–1505 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРЯ ДЕРЖАВНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ИВАНА III .

1463. г.. — Присоединение ярославского удельного княжества к 
Москве. 

1467—1469 гг. — Походы московского войска на казань. 

1471. г. —. Поражение. новгородцев. от. ивана. III. на. реке. Шелоне 
привело к включению обширных земель республики в число 
московских владений.

1472.г..—Присоединение Пермской земли к Москве.  

1474.г..— Присоединение ростовского удельного княжества к Москве. 

1478. г. — окончательное. присоединение. новгорода. великого к 
Москве. Были ликвидированы вечевые свободы новгородской 
республики.

1478.г. — иван.III.прекратил.выплату.дани.Большой.орде — при-
емнице Золотой орды. 

1480.г..—.«стояние».на.реке.Угре. Правитель орды хан ахмат по-
дошёл к оке в районе впадения в неё реки угры. он ожидал по-
мощи от короля казимира IV, но польское войско не пришло. 
ахмат, так и не перейдя на другой берег реки, бежал. орда рас-
палась. русь окончательно сбросила ненавистное иго. 
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1483.г. — Поход московского воеводы С. курбского в Зауралье на 
иртыш. 

1485.г..—.Присоединение.твери.к.москве. 

1487.г..— введение поместной системы землепользования. 

1489. г.. — Присоединение вятской и арской (удмуртия) земель  
к Москве. 

1492.г..—Первое использование титула «самодержец»  в послании 
к великому князю ивану III. 

1492—1494.гг..— Первая война великого князя ивана III с литвой. 
Присоединение вязьмы и верховских княжеств, находивших-
ся в верховьях реки оки, к Москве. 

1496—1497.гг..— война Москвы со Швецией.

1497. г. — «судебник. ивана. III» — первый общегосударственный 
свод законов закрепил единое устройство и управление в госу-
дарстве, учредил создание высшего государственного учрежде-
ния — Боярской думы (совета при великом князе). Судебник  был 
направлен на защиту интересов феодалов. 57-я статья устанавли-
вала правило, по которому крестьяне могли уходить от помещиков 
только раз в году — за неделю до юрьева дня и в течение недели 
после него с обязательной выплатой «пожилого».

1499—1501.гг..— Поход Московских воевод С. курбского и П. уша-
того в Северное Зауралье в низовья оби. 

1500—1503.гг..— вторая война с литвой за верховские княжества. 
Присоединение Северской земли к Москве. 

1501—1503 гг. — война с ливонским орденом. 

1503.г..— Присоединение к Москве половины рязанского княжества. 

1503.г. — Перемирие с литвой. Присоединение Чернигова, Брянска 
и гомеля, земли в верховьях днепра и Западной двины.

1505–1533 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МОСКОВСКОГО И ГОСУ-
ДАРЯ ВСЕЯ РУСИ ВАСИЛИЯ III.

1510.г..— Присоединение Псковской республики к Москве. 

1514.г..— Присоединение Смоленска к Москве. 

1522.г..— окончательное присоединение рязанского и новгород-
Северского княжеств к Москве. 

XVI ВЕК (ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ)—XVI ВЕК (КОНЕЦ) 
УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА

1533–1584 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ И ЦАРЯ ИВАНА IV ГРОЗНОГО.

1535.г.— Проведение денежной реформы, создавшей единую об-
щегосударственную денежную систему.  

1547.г. — торжественное.венчание.ивана.IV на.царство в успен-
ском соборе Московского кремля. Шапку  Мономаха на голову 
царя возложил митрополит Макарий. иван IV стал первым в 
истории руси «боговенчанным царём». Принятие царского ти-
тула подняло международный авторитет руси, так как царь те-
перь приравнивался к знатным правителям мира. 

1547.г. — восстание в Москве, вызванное ухудшением положения 
широких масс населения.  

1547—1560. гг.. —. избранная. рада. — совет приближённых: а.Ф. 
адашев (возглавил раду), священник Сильвестр, князья М.и. 
воротынский, а. М. курбский, бояре Шереметьевы, дьяк и.М. 
висковатый. избранную раду поддерживал глава церкви ми-
трополит Макарий. деятельность избранной рады была направ-
лена на укрепление государства и упрочение авторитета цен-
тральной власти. Создание новых центральных органов управ-
ления — приказов: посольский, челобитный, поместный, раз-
рядный, разбойный и др. При иване грозном сложился аппарат 
государственной власти в форме сословно-представительной 
монархии, при которой на ряду с самодержавной властью су-
ществовали сословно-представительное собрание — Земский 
собор и постоянный совещательный орган при верховной вла-
сти — Боярская дума. на Земском соборе были представлены 
основные сословия государства: дворянство, духовенство, выс-
ший слой горожан (купечество, посадские люди), крестьянство. 

1549. г.. — созыв. первого. в. истории. россии. Земского. собора. — 
представительного органа при царе. его участники призвали 
русских людей прекратить распри и простить друг другу оби-
ды времени боярского правления. на соборе были поддержаны 
государственные реформы, осуществляемые избранной радой. 
Этот Земский собор получил название «Собор примирения». 

«история. Подготовка к егЭ» л.и. николаева, а.и. Сафарова
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1550.г..— военная.реформа. дворянин мог начать службу с 15 лет 
и передавать её по наследству. во время военных действий огра-
ничивалось местничество. ядром поместного ополчения явля-
лась избранная тысяча. Стали создаваться стрелецкие полки, в 
которых мог служить любой свободный человек. Стрельцы были 
вооружены не только холодным оружием, но и огнестрельным. 
они служили, в отличие от дворянского войска, постоянно, полу-
чали обмундирование, денежное и хлебное жалование. 

1550.г..— Правовая.реформа:.введение.в.действие.судебника.ива-
на.IV, который наделял Боярскую думу правом высшего законо-
дательного органа при царе. в Судебнике подтверждалось право 
перехода крестьян в юрьев день, была увеличена плата за «по-
жилое». ограничивались права наместников, вводились наказа-
ния за взятки, ужесточались наказания для «лихих» людей. 

1551.г..— Церковная.реформа..стоглавый.собор. Принятие Сто-
глава — сборника решения собора. Стоглав одобрил программу 
реформы ивана IV за исключением секуляризации церковных 
земель и введения светского суда для духовных лиц. в соответ-
ствии с задачами централизации страны Стоглавый собор ре-
гламентировал церковную жизнь страны, привёл к единообра-
зию церковные обряды в храме, бытовые стороны монастыр-
ского и церковного обихода, наметил мероприятия по укрепле-
нию нравственности духовенства, принял решение об откры-
тии в Москве и других городах при церквях и монастырях школ 
по обучению грамоте. 

1552.г..— Составлен список государева двора. лица, включённые 
в него, представляли верхний слой служивых людей и называ-
лись дворянами. 

1552.г..—.взятие.казани..упразднение казанского ханства.
1552—1558.гг..—.Подчинение.территории.казанского.ханства.

1556.г..—.Присоединение.к.россии.астраханского.ханства. 

1556. г.. —. Принято. «Уложения. о. службе», определявшее точные 
нормы обязательной службы в царском войске для всех земле-
дельцев: со 150 десятин земли каждый дворянин должен был 
выставить воина на коне (военная реформа).

1556. г.. —. губная. реформа — реформа местного управления 
упразднила систему кормлений и наместнического правле-
ния. Были учреждены выборные должности губных, земских 
старост, городских приказчиков. выборные органы наделялись 
широкими полномочиями: осуществляли сбор податей, следили 
за соблюдением законов и порядка, вершили суд. органы само-
управления защищали интересы избиравшего их населения. 

1558—1583.гг..—.ливонская.война..
Цели.ливонской.войны: 
1. Борьба россии за выход к Балтийскому морю.
2. Борьба за земли ливонии.
Причины.ливонской.войны:
1. необходимость установления тесных связей с Западной ев-

ропой, которые легче всего было установить через моря. 
2. необходимость обеспечения обороны западных границ. 
3. Стремление приобрести новые земли. 
итоги.ливонской.войны:  
Заключение в 1582 году перемирия с Польшей в ям-Запольске. 
россия потеряла все завоевания в ливонии и Полоцк. 

1565—1572. гг.. — опричнина.(от слова «кроме») — политика ивана 
IV, которая привела к разделу земель на земские, находящиеся 
под управлением Боярской думы, и опричные: государев удел с 
государевым двором и особым войском. 
Цели.опричнины:
1. установления сильной самодержавной власти, основны-

ми препятствиями к которой являлись  боярско-княжеское  
землевладение и боярские привилегии.

2. ликвидация остатков феодальной раздробленности (удель-
ных княжеств, новгородского самоуправления).

3. Подавление всякой оппозиции, террор против непокорных. 
Последствия.опричнины:.
1. централизация управления государством, ликвидация оча-

гов удельного сепаратизма. 
2. установление деспотического самодержавия. 
3. тяжёлый экономический кризис. 
4. ослабление мощи боярско-княжеского землевладения, утверж-

дение системы крепостного права. 
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5. Эпоха ивана грозного привела к Смутному времени. 

1566.г..— Завершение строительства большой засечной черты (ря-
зань-тула-козельск). основан город орёл. 

1571.г..— Большое войско крымцев дошло до Москвы и сожгло её.  
Согласие ивана IV на уступку астрахани  и крепости на тереке.

1572.г..— крымский хан девлет-гирей повторил нашествие в ещё 
больших масштабах. русская армия наголову разгромила врага. 

1581.г..— Указ.о.«Заповедных.летах». в заповедные годы запре-
щались переходы крестьян от одного землевладельца к другому 
в юрьев день. введение заповедных лет усилило зависимость 
крестьян от крупных землевладельцев. крестьяне на неопреде-
лённый срок прикреплялись к земле помещика, попадая в лич-
ную зависимость от него. 

1581—1585.гг. — Поход.ермака.в.сибирь.

1584—1598 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ЦАРЯ ФЁДОРА ИОАННОВИЧА (от его име-
ни государством управлял Борис годунов).

1587. г. — возобновление отношений между грузией и россией. 
царь кахетии александр выразил желание перейти под рус-
ское покровительство. 

1589.г..—.Утверждение.патриаршества.в.россии..глава русского 
духовенства с согласия греческого патриарха переменил сан 
митрополита на высший сан патриарха. русская церковь стала 
самостоятельной и независимой от греческой церкви. Первым 
патриархом московским и всея руси стал иов. 

1590—1593.гг.—.русско-шведская.война. Были возвращены иван-
город, ям, копорье, карелия, южное побережье финского за-
лива, захваченное шведами во время ливонской войны. россия 
восстановила на Балтике свои утраченные позиции, хотя нарва 
осталась у шведов. 

1592—1593.гг..—.Указ.об.отмене.Юрьева.дня..

1597.г. — указ об «урочных летах». в соответствии  с этим указом 
устанавливался пятилетний срок сыска беглых крестьян. 

1598.г. — Скончался Фёдор иоаннович, не оставив наследника. ди-
настия.рюриковичей.прервалась. 

1598—1613 ГОДЫ.  
мЕЖДИНАСТИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ  

В ПЕРИОД СмУТНОГО ВРЕмЕНИ

1598—1613.гг..—.смутное.время.
Причины.смуты:
1. династический кризис: пресечение династии рюриковичей. 
2. тяжёлый хозяйственный кризис. голод 1601—1603 годов. 
3. восстание Хлопко. 
4. Падение авторитета монархии в связи с обострением вну-

триполитической ситуации (кризис власти).
5. Претензии Польши на русские земли и престол. Появление 

самозванца. 
итоги.смуты: 
1. ослабление всех государственных структур, изменение при-

роды царской власти (царя выбрали на Земском соборе). 
2. разрушение производительных сил страны.
3. Потеря территорий (побережье Финского залива, области 

карелии, городов Смоленска и Чернигова). 
4. усиление статуса церкви. 
5. Смутное время сильно ослабило россию, но в тоже время по-

казало силу его народа. 

1598–1605 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ЦАРЯ БОРИСА ГОДУНОВА.
1601—1603.гг. — неурожаи и голод в россии. 

1603.г..—.восстание.Хлопко в юго-западных уездах страны стало 
кульминацией «голодных бунтов». 

1604.г..—.начало.похода.лжедмитрия.I.на.москву. Под именем  
царевича дмитрия ивановича, сына ивана грозного и Марии 
нагой, выступил григорий отрепьев, мелкий дворянин из га-
лича. его поддержали польский король Сигизмунд и шляхта, 
мечтавшая о русских землях. Папский рим надеялся провести в 
россии унию (объединение католичества и православия). 

1605.г.,.апрель  — умер  Борис годунов. на престол был возведён 
его  сын Фёдор.

1605.г.,.1.июня — восставшие москвичи, подстрекаемые боярами, 
ворвались в кремль и убили Фёдора.
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1605.г.,.начало.июня — войско лжедмитрия I вступило в Москву. 

 1605—1606 гг. — ПРАВЛЕНИЕ САМОЗВАНЦА ЛЖЕДМИТРИЯ I . 
1606.г.,.17.мая.—.восстание.бояр.против.лжедмитрия.I..

1606 —1610 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ВАСИЛИЯ ШУЙСКОГО.
1606—1607.гг..—.восстание.под.предводительством.и.Болотникова 

против сторонников Шуйского. 
Цель.восстания:.
Поход на Москву, восстановление на престоле законного царя. 
итоги.восстания:.
восстание потерпело поражение, Болотникова сослали в кар-
гополь, ослепили и утопили. 

1607.г..—.Указ.о.пятнадцатилетнем.сроке.сыска.беглых.крестьян. 

1607.г..—..войска.лжедмитрия.II.двинулись.к.туле..

1608.г..—.войско.лжедмитрия.II.обосновалось.в.селе.под.тушино, 
которое вскоре стало как бы второй столицей со своим царём, 
своей Боярской думой и своим патриархом. 

1609.г.,.февраль — василий Шуйский заключил договор со Швеци-
ей, который предусматривал отправку в россию наёмного вой- 
ска для борьбы с самозванцем. 

1609.г.,.весна.— Шведские и русские войска под командованием 
Скопина-Шуйского выступили из новгорода. 

1609. г.,. лето. — русские войска освободили северо-восточную 
часть россии, в июле разгромили войска тушинцев под тверью 
и двинулись на Москву. 

1609.г.,.сентябрь.—.Польша.объявила.россии.войну. начало поль-
ской интервенции. Польское войско осадило Смоленск. гар-
низон, руководимый воеводой Михаилом Шеиным, 20 месяцев  
противостоял силам врага. 

1610.г.,.апрель— Скопин-Шуйский стал готовить своё войско к по-
ходу на Смоленск. 

1610. г.,. июнь. —. клушинская. битва. русских. и. польских. войск..
русское войско во главе с дмитрием Шуйским потерпело пора-
жение. для польских войск путь к Москве был открыт. 

1610.г.,.июль.— дворяне при поддержке посадского населения Мо-
сквы свергли с престола василия Шуйского. к власти пришла 
Боярская дума. 

1610—1613.гг..—.семибоярщина. в Боярскую думу входило семь 
знатных бояр: князья Ф. и. Мстиславский, и. М. воротынский, 
а.в. трубецкой, а. в. голицын, Б. М. лыков, бояре и. н. рома-
нов, Ф. и. Шереметев.

1610.г., август — Боярское правительство заключило договор с гет-
маном Жолкевским о приглашении на русский престол короле-
вича владислава. Бояре тайно впустили поляков в Москву.

1611.г. — Шведские войска захватили новгород и всё русское по-
бережье Финского завила.

1611.г.,.январь.— Первое.ополчение,.которое возглавил Прокопий 
ляпунов, было сформировано на рязанской земле. к ополчению 
присоединились остатки русских тушинцев во главе д. П. тру-
бецким и казаки и.М. Заруцкого. Был создан временный орган 
власти — «Совет всея земли». 

1611.г.,.март.— ополчение осадило Москву, заняв часть города, но 
изгнать поляков не удалось. 

1611.г.,.июль.— Падение Смоленска. 

1611. г.,. июль — Первое. ополчение. распалось. внутри ополчения 
возникли противоречия между дворянами и казаками. в резуль-
тате руководитель ополчения П. ляпунов был убит казаками. 

1611.г.,.сентябрь —второе.ополчение было сформировано в ниж-
нем новгороде. Состав и руководители: земский староста ниж-
него города кузьма Минин и князь дмитрий Пожарский. они 
возглавили новый «Совет всея земли».

1612.г.,.март —выступление второго ополчения из нижнего нов-
города в ярославль.

1612.г.,.июль — начало похода на Москву.

1612.г.,.август — разгром поляков у стен Москвы.

1612.г.,.октябрь — Штурм китай-города и кремля объединёнными 
силами ополченцев и казаков. капитуляция польского гарнизо-
на и полное освобождение вторым ополчением Москвы. 
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1613—1682 гг. — ПЕРВЫЕ РОмАНОВЫ. 
УСИЛЕНИЕ САмОДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТИ

1613.г..—.«Совет всея земли» созвал представителей разных слоёв 
населения на Земский Собор, который избрал на царство Фёдо-
ра васильевича романова, сына Филарета.

1613–1645 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ЦАРЯ МИХАИЛА ФЁДОРОВИЧА РОМАНОВА.

1617. г.. —. столбовский. мир. со. Швецией. возврат россии новго-
родских земель, потеря россии  выхода к Балтике. 

1618. г.. —. деулинское. перемирие. с. речью. Посполитой.. отказ 
Польши от притязаний на русский престол. За Польшей оста-
лись Смоленск и Чернигов. 

1632—1634.гг..—.смоленская.война.
Причина.войны: 
война россии с речью Посполитой за возвращение Смоленска. 
итоги.войны: 

Между россией и Польшей заключён Поляновский мирный 
договор. Польский король отказался от претензий на русский пре-
стол, но Польше возвращались все города и земли, захваченные 
русскими в ходе войны. война  не сняла  имеющихся противоре-
чий  с речью Посполитой и показала, что россия ещё недостаточно 
сильна, чтобы вернуть утерянные земли. 

1645–1676 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА РОМАНОВА. 

1648. г.. —. начало. национально-освободительного. движения.
под.руководством.Богдана.Хмельницкого.(на украине). 

1648.г..—.соляной.бунт..
Причина.восстания: 
в 1646 году в связи с острой нуждой в деньгах царь издал указ 
о повышении пошлины на продажу соли, при этом некоторые 
другие налоги были отменены. цены на соль выросли, народ 
перестал её покупать, казна опустела. в декабре 1648 года соля-
ной налог был отменён. однако с 1648 года с населения начали 
взимание ранее отменённых  налогов за три прошедших года. в 
Москве началось восстание.

Последствия.восстания: 
в события включились дворяне и посадские верхи. воспользо-

вавшись восстанием и растерянностью правительства, они вру-
чили царю требование упорядочить законы и судебную систему, 
подготовить новое Соборное уложение. Правящие круги пошли 
на уступки в первую очередь дворянству и посадской верхушке. 
дворяне добились бессрочного сыска беглых крестьян, посадские 
верхи — ликвидации слобод, где жили ремесленники и крестья-
не феодалов, которые являлись конкурентами посадских людей в 
торговых и прочих делах, но не отбывали тягла. 

1649.г..—.Принятие.соборного.Уложения.Земским.собором яви-
лось заметным шагом вперёд в развитии  отечественного за-
конодательства. в Соборном уложении (своде законов) были 
разработаны вопросы государственного, административного, 
гражданского и уголовного права, а также порядок судопроиз-
водства. Первые три главы содержали статьи о престиже цар-
ской власти и наказании за преступления против неё и против 
церкви. любая критика Бога влекла за собой сожжение на ко-
стре. измена, оскорбление государя, бояр и воевод — казнь. 
обнажение оружия в присутствии царя — отсечение руки. 
Статьи уложения навечно закрепляли крепостных крестьян за 
своими владельцами, вводя бессрочный сыск беглых. урочные 
лета были отменены. 

1653.— 1655 гг. —.Церковная.реформа.патриарха.никона.

Причины: 
Экономическое могущество и духовный авторитет церкви по-
прежнему оставались велики, однако церковь уже не пред-
ставляла собой единую силу. в русских богослужебных книгах 
накопилось много описок, искажений, то же происходило и  
в церковных обрядах. 

Последствия:.
1.  реформа патриарха никона  изменила церковные обряды и 

книги. 
2.  церковная реформа положила начало расколу русской пра-

вославной церкви на «никониан» и «старообрядцев».

©  издатель Мальцев д.а., www.afina-r.ru
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основные.расхождения.аввакума.и.никона:.

аввакуМ (старообрядцы) никон (реформаторы) 

Состав участников движения: 
горожане, крестьяне, стрельцы, 
представители чёрного и белого 
духовенства, бояре. 

реформы никона поддерживали 
церковь и государство. 

русские обряды не надо рефор-
мировать.

реформы обрядов по примеру 
греческих. 

креститься двумя перстами. креститься тремя перстами. 

крестный ход по солнцу. крестных ход против солнца. 

Старые длинные ритуалы и 
обряды.

Сокращение времени на обря-
ды и ритуалы. 

исправление церковных служб 
на основе древне-русских ру-
кописных книг. 

За основу исправления цер-
ковных служб положить грече-
ские оригиналы. 

Причина.отделения.старообрядцев: 
По мнению старообрядцев, преобразования никона проводи-
лись в нарушение главного принципа православной церкви — 
соборности. в компетенцию поместных соборов входило реше-
ние о любых изменениях внутри церковной жизни. в данном 
же случае всё проводилось от имени только патриарха.

1653.г..—.Земский.собор.принял.в.российское.подданство.населе-
ние.левобережной.Украины.и.киева (последний Земский собор).

1654. г.. —. Переяславская. рада. провозгласила. присоединение.
Украины.к.россии.

1654—1667.гг..—.русско-польская.война..
Причины.и.цели: 
война россии с речью Посполитой за присоединение украины 
и Белоруссии и возвращение отторгнутых в «Смутное время» 
русских земель. 
итоги.войны:. 
россия и речь Посполитая в 1667 году заключили.андрусовское.
перемирие на 13,5 лет. к россии отошли Смоленские и Черни-
говские земли, присоединённые к речи Посполитой по деулин-

скому миру 1618 года, и левобережная украина. Правобержье 
днепра речь Посполитая сохраняла за собой. Запорожская 
Сечь переходила под совместное управление двух государств. 
кроме того речь Посполитая и россия заключили взаимное обя-
зательство противостоять турецкой и крымской угрозе. 

1656—1658.гг..—.русско-шведская.война.

Причина: 
1. возвращение русских земель по побережью Финского зали-

ва, захваченных шведами в XVI—XVII веках.
2. Борьба за выход к Балтийскому морю.
3. Стремление не допустить создание польско-шведской унии. 
итоги.войны: 
в 1658 году русские войска заняли города Полоцк, динабург, 
дерп, однако возобновление русско-польской войны заставило 
русское правительство заключить в.декабре.1658.г..со.Швецией.
валиесарское.перемирие,.по которому за россией сохранялись 
завоёванные ею города в Прибалтике. 

1661.г..—.Заключение.кардисского.«вечного».мира, по которому 
города Полоцк, динабург, дерпт были возвращены Швеции, то 
есть были утрачены все завоевания 1656—1658 годов. 

1662.г..—.«медный.бунт».
Причина.восстания:.
Финансовая политика правительства, которое, стремясь увели-
чить поступления в казну, начало чеканить медную монету, что 
привело к обесцениванию денег, и торговцы отказались прода-
вать товар за новые деньги. в стране разразилась финансовая 
катастрофа, вызвавшая бунт.
итоги.восстания: 
восстание было жестоко подавлено, а в 1663 году правительство 
прекратило выпуск медных денег. 

1667. г.. —. новоторговый. устав составлен в Посольском приказе 
при участии а.л. ордина-нащёкина и дьяков г. дохтурова и 
л.голосова. Этот устав упорядочил правила внутренней торгов-
ли, регламентировал размеры, сроки и порядок уплаты пошли-
ны для иностранных купцов. 
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1667—1671.гг..—.восстание.под.предводительством.с..т..разина.
Причины.восстания: 
1. Помещики увеличивали повинности и оброки.  
2. выросли государственные налоги. Были введены налоги на 

занятия торговлей и ремеслом. 
3. войны с Польшей и Швецией сопровождались разорением 

населения. 
4. неурожаи, эпидемии. 
5. на дону скопилось большое количество беглых. царь потре-

бовал провести перепись и вернуть с дона крестьян.

итоги.восстания: 
восстание было подавлено, Степан разин казнён.  

1667—1676. гг. — Соловецкое восстание монахов-раскольников, 
отказавшихся принять «никониановские книги» («Соловецкое 
сидение»). 

1676–1682 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ЦАРЯ ФЁДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА РОМАНОВА.

1676—1681.гг..—.русско-турецкая.война.(Чигиринские походы). 

Причины.войны: 
турки стремились захватить города киев и Чигирин, являвшиеся 
политическими центрами украины.  

итоги.войны: 
в 1681.г..россия заключила с крымом Бахчисарайский.договор, 
по которому устанавливалось перемирие на 20 лет, к россии 
переходили левобережная украина и киев. южная киевщина, 
Брацлавщина, Подолия оставались под властью султана и гетмана 
юрия Хмельницкого. 

1678.г..— Проведена общая перепись населения. 

1679—1681.гг..—.Податная.реформа (переход к подворному обло-
жению вместо посошного). 

1682. г.. —. отмена. местничества.. теперь при назначении на выс-
шие государственные и военные должности учитывалось не 
знатное происхождение, а личные способности и заслуги. 

 

1682—1725 гг.  —ПЕТРОВСКАЯ РОССИЯ

1682–1725 гг. — ПРАВЛЕНИЕ ЦАРЯ И ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I ВЕЛИКОГО. 

1682—1689.гг..— царствование Петра I совместно с иваном V алек-
сеевичем при регентстве царевны Софьи. 

1686.г..—.«вечный.мир».россии.с.речью.Посполитой. Подтвердив 
условия андрусовского перемирия 1667 г., Польша признала 
переход к россии на вечные времена левобережной украи-
ны с киевом, Смоленской и Черниговской земель, Запорожья. 
За киев россия обязалась выплатить денежную компенсацию, 
а также согласилась присоединиться к антитурецкому союзу 
австрии, венеции и речи Посполитой, разорвать отношения с 
османской империей и не заключать с нею в последствии сепа-
ратного мира. Это был поворотный пункт во внешней политике 
россии и Польши. от конфронтации, продолжавшейся ни одну 
сотню лет, они перешли к мирным, союзным отношениям, ор-
ганизации совместной борьбы с турцией и крымом. «вечный 
мир» положил начало политике, которая получила продолжение 
в крымских и азовских походах, войнах с турцией в XVIII веке. 

1687—1689.гг..—.крымские.походы.в..голицына. Совершались в 
осуществление обязательств по «вечному миру», принятых в 
1686 году, существенных результатов не принесли, но помогли 
войскам союзников, так как отвлекли значительные силы про-
тивника. 

1689.г. — Софья удалена от двора и поселена в келью новодевичье-
го монастыря. 

1689—1696.гг. — царствование Петра I совместно с иваном V. 

1695.г. — Первый азовский поход Петра I. 
Цель.похода: 
взятие турецкой крепости азов, закрывавшей россии выход из 
дона в Чёрное море. 

итог.похода:.
Поход оказался неудачным. 

1696.г. — указ о создании флота в россии. 
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благоприятной среды для концентрации международного интел-
лектуального капитала, способного генерировать инновации.

2011.г.,.7.февраля.— Закон «о полиции», предусматривающий  ре-
формирование органов Мвд, проведение внеочередной атте-
стации сотрудников внутренних дел.

2011.г.,.4.декабря  — выборы в государственную думу. 

2011.г.,.декабрь.—2012.г. — Протестное.движение.в.россии — мас-
совые политические выступления, начавшиеся после выборов 
в государственную думу VI созыва 4 декабря 2011 года, продол-
жавшиеся во время кампании по выборам Президента россии и 
после состоявшихся 4 марта 2012 года президентских выборов, 
на которых победил в. в. Путин. участники акций заявляли, 
что выборы сопровождались нарушениями законодательства и 
массовыми фальсификациями. основной лозунг большинства 
акций — «За честные выборы!» одним из символов акций про-
теста являлась белая лента. выступления имели антипутинскую 
и антиправительственную направленность. 

2012.г.,.4 марта– Президентом.страны.избран.в.в..Путин. 

2012.г.,.2.мая  — дмитрий Медведев подписал закон о восстановле-
нии выборов губернаторов. 

2012.г.,.7.мая.— вступление в.в. Путина в должность Президента.

2012.г.,.22.августа.— россия вступила во всемирную торговую ор-
ганизацию (вто). Переговоры о вступлении в вто велись рос-
сией с 1993 года. 

2012.г.,.29.декабря  —  Федеральный закон «об образовании в рос-
сийской Федерации». в нём наиболее чётко определены права, 
обязанности и ответственность педагогов. 

2013. г.,. 5—6. сентября. — Саммит «Большой двадцатки» в Санкт-
Петербурге. 

2013.г.,.27.сентября.— указы о реформировании ран  и о создании 
агенства научных организаций. 

2014.г.,.16.марта.—.в крыму и Севастополе состоялся референдум 
о воссоединении с россией..

2014.г.,.18.марта.— подписан договор о включении крыма и Сева-
стополя в состав российской Федерации.

СПРАВОЧНЫЕ мАТЕРИАЛЫ
КНЯЗЬЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ

рюрик.(годы.правления.862-879).
Согласно лепописному своду XII века, «Пове-
сти временных лет»,  рюрик с братьями по при-
глашению таких племён как чудь, кривичи, иль-
менские словене был призван в 862 году кня-
жить в новгороде. в 879 году рюрик, согласно 
летописи, умирает, оставив малолетнего сына 
под опекой олега.

князь.олег.(годы.правления.879-912)

После смерти рюрика стал править олег. князь 
олег — первый реальный правитель древней 
руси, объединивший земли славянских племён 
вдоль пути «из варяг в греки». он прославил 
себя умом и воинственностью. С большим вой- 
ском пошел князь олег вниз по днепру и взял 
Смоленск, любеч. в 882 году он захватил киев. 
аскольд и дир были убиты, а полянам олег пока-

зал маленького игоря: «вот сын рюрика — ваш князь».  князь олег 
упрочил внешнеполитическое положение государства. Совершив 
успешные походы на константинополь, князь обеспечил  там рус-
ским  купцам льготные права свободной торговли. Много золота, 
дорогих тканей, вина и всякого богатства привез с собой олег из по-
хода. русь дивилась его подвигам и прозвала его «вещим олегом».

князь.игорь (годы.правления.912-945)

игорь рюрикович расширил границы древне-
русского государства, подчинив племя угличей. 
он способствовал основанию русских поселе-
ний на таманском полуострове, отразил набеги 
кочевников-печенегов. князь игорь организовал 
военный поход против византии, но не такой 
удачный, каким был поход олега. игорь был не-
умерен в своих требованиях к побеждённым пле-
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менам. древляне говорили: «Повадится волк на овец, так вынесет все 
стадо. убьем его». и умертвили игоря и его дружину, которая была с 
ним.

княгиня.ольга.(годы.правления.945-957)

ольга, жена игоря, по обычаю того времени, 
жестоко отомстила древлянам за смерть мужа и 
взяла их главный город искоростень. Правила 
на руси в период малолетства сына Святослава 
и во время его военных походов. она отлича-
лась редким умом. Провела первую государ-
ственную реформу: установила точный размер 
дани — уроки и места её сбора — погосты. на 

склоне лет своих приняла христианство.

святослав.игоревич.
(годы.правления.957-972)

Святослав, сын игоря и ольги, закалил себя  
в походах и войнах. он  отличался суровым ха-
рактером, честностью и прямотой. всегда шёл 
на врагов с предупреждением: «иду на вы». 
Святослав присоединил вятичей, разбил ха-
заров, взял тьмутаракань, успешно воевал на 
дунае с болгарами. он  завоевал андрианополь 

и грозил константинополю, но греки пошли на мир. «не ходи на 
город , –говорили они,  – возьми дань, какую хочешь». на обрат-
ном пути Святослав не принял меры предосторожности и был убит 
печенегами у порогов днепра.

владимир.святославович.
(годы.правления.980-1015).

князь владимир отобрал у поляков Червень и 
Перемышль, воевал против болгар и печене-
гов, принял крещение и в 988 году ввёл на руси 
христианство. он строил города и церкви, а при 
церквях открывал школы. При нём началось 
монастырское строение на руси. народ любил 

владимира: в народных песнях и былинах часто упоминается, как  
ласковый князь, владимир красное солнышко.  

святополк.окаянный
(годы.правления.1015-1019)

владимир Святославович ещё при жизни раз-
делил земли между своими сыновьями: Свято-
полком, изяславом, ярославом, Мстиславом, 
Святославом, Борисом и глебом. После смерти 
отца  Святополк овладел киевом и приказал 
убить Бориса, глеба и Святослава, но вскоре 
сам был изгнан из киева ярославом новгород-

ским. При помощи своего тестя, польского короля, Святополк вто-
рично овладел киевом, но должен был снова оттуда бежать и по до-
роге лишил себя жизни. в народных песнях он, как убийца своих 
братьев, прозван «окаянным».

Ярослав.мудрый
(годы.правления.1019-1054)

ярослав Мудрый — единовластный правитель 
древней руси, утвердился на киевском престо-
ле после длительных усобиц со Святополком 
окаянным и Мстиславом. ярослав Мудрый 
осуществил военные походы в Прибалтику, в 
польско-литовские земли, в византию, оконча-
тельно разгромил печенегов. он способствовал 

расцвету и повышению международного авторитета древнерус-
ского государства, установил широкие династические связи с ев-
ропейскими и византийскими дворами, был покровителем просве-
щения и строительства: строил города (ярослав и юрьев), воздви-
гал церкви (св. Софьи в киеве и новгороде).  ему же принадлежит 
заслуга создания первого свода юридических законов, известного 
под названием «русская правда». Сыновьям своим: изяславу, Свя-
тославу, всеволоду, игорю, вячеславу, дал он уделы русской земли 
и советовал жить мирно, дружно и в любви.  народ прозвал ярос-
лава «мудрым». 
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изяслав.Ярославич
(годы.правления.1054-1078)

Старший сын ярослава, изяслав I, до 1052  года 
был князем туровским, в 1052–1054 годах –
князь новгородский. После смерти отца в 1054 
году занял киевский престол. в 1068 году во-
йска изяслава и его братьев были наголову раз-
биты половцами. в связи с поражением в киеве 
произошёл мятеж, поэтому  изяслав вынуж-

ден был уйти в Польшу, но через семь месяцев  вернулся в киев и  
вновь стал великим киевским князем.

всеволод.I..Ярославич
(годы.правления.1078-1093)

 князь всеволод I  был набожен, правдив, очень 
любил образование и знал пять языков. С 1054 
по 1073 год – князь Переяславской и ростов-
ской земель, член, так называемого «триумви-
рата» ярославичей. вместе со старшими бра-
тьями  он принимал  участие в управлении госу-
дарством (новая редакция «русской правды»), 
совершал походы на кочевников, вёл борьбу  

с всеславом Полоцким. в 1078 году он отразил нашествие полов-
цев. всеволод I был первым правителем, который использовал ти-
тул «князь всея руси».

святополк..II.изяславович
(годы.правления.1093-1113) 

Святополк II — князь полоцкий (1060-1071 гг.), 
новгородский (1078-1093 гг.), великий князь ки-
евский (1093-1113 гг.). не смог усмирить борь-
бу князей из-за владения городами. на съезде 
в любече в 1097 году князья целовали крест 
«каждому владеть отцовской землей», но вско-
ре опять между ними началась междоусобная 
война. 

владимир.мономах.
(годы.правления.1113-1125)

владимир II Мономах — внук ярослава Му-
дрого, сын князя всеволода I и Марии, доче-
ри византийского императора константина 
IХ Мономаха. в 1067 году он стал князем смо-
ленским, с 1078 года — князь черниговский. 
владимир выступал за единение руси, был 
участником съезда князей  в любече (1097 г), 
организатором  успешных походов князей 

против половцев (1103, 1109, 1111 гг.). во время народного вос-
стания в 1113 году князь владимир Мономах был призван на 
княжение в киев верхушкой города для наведения порядка. во-
шёл в историю как первый реформатор («устав» владимира 
Мономаха). он установил социальный мир и упрочил основы 
развивающегося общества, восстановил единство государства.  
в назидание  сыновьям и потомкам написал «Поучение», в кото-
ром изложил свои взгляды на то, что является главным в жизни че-
ловека и как он должен вести себя по отношению к другим людям. 

мстислав..I.
(годы.правления.1125-1132)

Мстислав великий — сын владимира Моно-
маха. князь новгородский (1088—1093 гг. 
и 1095—1117 гг), ростовский и смоленский 
(1093—1095 гг.), князь белгородский (1117—
1125 гг.), с 1125 года — князь киевский. Мстис-
лав I продолжил политику владимира Моно-
маха и сумел сохранить единое древнерус-
ское государство. он выступил организатором 

успешных походов против литвы, в 1127 году присоединил Полоц-
кое княжество. князь Мстислав I — последний правитель единого 
древнерусского государства (после его смерти между князьями 
вновь начались раздоры, приведшие к распаду государства).
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Ярополк.II
(годы.правления.1132–1139)

в 1103 году 21-летний князь принял участие в 
походе против половцев. в 1113 году Мономах 
сделал ярополка переяславским князем. в 1132 
году ярополк стал князем киевским. Смелый 
воин и способный полководец, ярополк был 
слабым политиком, не сумевшим остановить 
распад государства на отдельные княжества. 

князь.Юрий.долгорукий
(годы.правления.1125–1157)

юрий долгорукий — шестой сын владимира 
Мономаха. При жизни владимира Мономаха 
правил в ростово-Суздальской земле. Подчинил 
своему влиянию рязань и Муром. вёл борьбу с 
новгородом, волжской Булгарией и со своими 
племянниками за киевский престол, при этом  
дважды захватывал его. Проводил активную 
градостроительную политику: основал города 

юрьев-Польский, дмитров, Звенигород, считается основателем 
Москвы. юрий долгорукий был человеком религиозным, постро-
ил много церквей. в годы его жизни набрало силу владимиро-Суз-
дальское княжество, ставшее центром севера руси. По преданию 
был отравлен киевскими боярами.

андрей.Боголюбский
(годы.правления.1157.-1174)

андрей Боголюбский (сын юрия  долгоруко-
го) вступил на престол  в ростово-Суздальском 
княжестве в 1157 году. Столицей его владений 
стал владимир. в 1169 году андрей Боголюб-
ский  взял штурмом киев, но не остался в нём, а 
вернулся во владимир. Столица русских земель  
из киева была перенесена во владимир. Сумел 
князь подчинить себе и новгородцев, перекрыв 

торговые пути к городу и лишив его хлеба. Посылал войска на 

волжскую Булгарию. главной целью  андрея Боголюбского было 
возвышение и укрепление владимиро-Суздальского княжества. 
он заложил во владимире новую крепость, построил Золотые во-
рота с церковью, величественные соборы. Постепенно владими-
ро–Суздальское княжество становится политическим центром 
русских земель. однако политика андрея Боголюбского вызвала 
недовольство среди населения, так как  в связи со строительством, 
которое стоило дорого, увеличились поборы. Бояре тоже были не-
довольны  тем, что князь  стремился быть самодержавным прави-
телем. они организовали заговор и убили андрея Боголюбского.  

всеволод.Юрьевич.Большое.гнездо.
(годы.правления.1176-1212)

всеволод Большое гнездо — сын юрия долгору-
кого. Своё прозвище получил как отец двенад-
цати  детей. Продолжил политику брата, андрея 
Боголюбского. участвуя в жестоких и крово-
пролитных боях с ростовскими и рязанскими 
князьями, волжскими булгарами и мордвой, 
всеволод превратил свои владения в крупней-

шее русское княжество. Период его правления — наивысший рас-
цвет княжества владимирского. При нём утвердился титул вели-
кого князя владимирского (1177 г), который постепенно получил 
признание во всех русских княжествах. При всеволоде Большое 
гнездо во владимире ведётся строительство дмитриевского Собо-
ра и перестройка успенского храма. При жизни он начал выделять 
уделы своим сыновьям и после его смерти единое владимиро-Суз-
дальское княжество раздробилось на несколько удельных, где пра-
вили всеволодовичи. 

игорь.святославович
(годы.правления.1178-1202)

в 1178 году игорь Святославович стал новго-
род-северским князем. в 1184 году он участво-
вал в неудачном  походе против половцев, а  
в 1185 году предпринял самостоятельный поход 
против половцев, который завершился полным 
поражением и ответным нашествием степня-
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ков на русь. Это событие описано в «Слове о полку игореве. в 1191 
году игорь отомстил кочевникам за поражения 1184, 1185 годов.  
в 1198 году он стал князем Черниговским. 

Юрий.II.всеволодович
(годы.правления.1212-1238)

в 1207 году юрий II принимал участие в походе 
против рязанских князей, а в 1210 году участво-
вал в походе против новгородцев. Был великим 
князем владимировским. юрий всеволодович 
подобно своему отцу, добивался внешнеполи-
тических успехов, избегая военных столкнове-
ний. в период  с 1220 по 1234 год владимирские 

войска  провели 14 походов. из них лишь четыре закончились сра-
жением. на самом крайнем пункте русских владений на волге, он 
построил нижний новгород. 

даниил.I.галицкий.
(годы.правления.1229-1264)

в 1211 был возведён боярами на княжение в га-
личе, но в 1212 изгнан. в 1215 стал княжить на 
волыни и к 1227 завершил объединение волын-
ских земель. в 1223 участвовал в сражении на р. 
калка против монголо-татар. в 1239 даниил ро-
манович овладел галичем, а затем занял киев. 
ведя упорную борьбу против засилья крупных 
бояр-землевладельцев, даниил опирался на мел-

ких служилых людей и городское население. он содействовал раз-
витию городов, привлекая туда ремесленников и купцов. При нём 
были построены Холм, львов, угровеск, обновлён дрохичин. После 
вторжения монголо-татарских завоевателей в юго-Западную русь 
(1240) и установления зависимости от татар даниил предпринимал 
энергичные меры для предотвращения новых вторжений, а также 
против усилившейся агрессии венгерских и польских феодалов. 
в 1245 в битве под ярославом войска даниила разгромили полки  

венгерских и польских феодалов, галицких бояр, что завершило 
его 40-летнюю борьбу за отцовское наследство. даниил галицкий 
вмешался в войну за австрийский герцогский престол и в начале 
1250-х гг. добился признания прав на него для своего сына романа. 
рассчитывая на западных союзников в противостоянии с ордой, 
согласился принять от Папы римского в 1253 г. королевский титул. 
время княжения даниила романовича было периодом наибольше-
го экономического и культурного подъёма и политического усиле-
ния галицко-волынской руси.

александр.невский
(годы.правления.1252-1263).

александр ярославович был сначала  нов-
городским князем. в 1240 году он победил 
шведов на неве: избил множество шведов 
и на лицо предводителя Биргера «возложил 
печать острым копьем своим».  За эту победу 
князь был прозван  невским. Спустя два года 
(1242 г.) александр уничтожил немецкое во-
йско в «ледовом побоище». в 1249 году алек-
сандр невский отправился в орду и устано-
вил хорошие отношения с ханом Батыем. По-
лучив ханский ярлык на княжение в киеве, 

александр выступал  «заступником и ходатаем» за землю русскую. 
в 1262 году александр отправился в орду с целью «отмолить людей 
от беды» и договориться об отмене решения хана о наборе на руси 
войск для участия в войне монголов на кавказе.  Переговоры прош-
ли успешно, но по дороге на русь александр невский скончался.

Ярослав.III
(годы.правления.1263-1272)

Первый самостоятельный князь тверской с 1247 
года. После смерти александра невского спор 
между василием и  ярославом (братьями алек-
сандра) из-за великокняжеского престола был 
решён  ханом в пользу ярослава.



127справочные.материалы126 князья.древней.руси

«история. Подготовка к егЭ» л.и. николаева, а.и. Сафарова©  издатель Мальцев д.а., www.afina-r.ru

иван.данилович.калита.
(годы.правления.1325-1340)

восседал на московском престоле с 1325 по 1340 
год. За бережливость был прозван калитой (ка-
лита — денежный мешок). в 1325 году иван ка-
лита, чтобы усилить собственную власть,  по-
давил восстание в твери. в награду за это он 
получил ярлык на владимирское княжение и 
право сбора дани для орды со всех русских зе-
мель. иван данилович обеспечивал полную и 

своевременную выплату дани. такая политика позволила оградить 
русские земли от татарских нашествий в течении сорока лет. иван 
калита собирал под своей властью русские земли: часть прикупал, 
часть захватывал.  воевал с новгородом и Смоленском. в 1326 году,  
благодаря стараниям ивана калиты, митрополия из владимира 
была перенесена в Москву, и здесь ж был  заложен успенский со-
бор.  в годы правления  ивана калиты Москва приобрела значение  
духовного центра руси.

симеон.гордый
(годы.правления.1341-1353)

Симеону иоанновичу, наследовавшему после 
иоанна I великокняжеский престол, хан татар-
ский «отдал всех русских князей под его руку».  
князь Симеон продолжил начатую его отцом 
политику собирания земель и укрепления ве-
ликокняжеской власти.  в 1341 году возглавил 
поход князей на новгородские земли и без 

сражения установил над ними контроль. вёл войну с литвой и за-
ставил литовского князя заключить мир и заплатить выкуп. Ходил 
в поход на Смоленск.  Правил твёрдо и властно (отсюда его про-
звище – гордый). в период его княжения был основан троицкий 
монастырь. умер во время чумы.

иоанн.II.красный.
(годы.правления.1353-1359)

иоанн II иоаннович князь Звенигородский до 
1354 года, князь московский и великий князь 
владимировский в 1353-1359, князь новгород-
ский в 1355-1359 годах. иоанн был   князем крот-
ким и миролюбивым, во всём следовал советам 
митрополита алексея.  За время его  правления  
значительно улучшились отношения  с ордой, 
но в тоже время произошло ослабление Мо-

сквы и усиление её соседей.

дмитрий.донской
(годы.правления.1359-1389)

в 1359 году девятилетний дмитрий (внук 
ивана калиты) оказался на московском пре-
столе. в связи с малолетством дмитрия от его 
имени управлял митрополит алексей, кото-
рый продолжил политику ивана калиты  по 
собиранию русских земель вокруг Москвы.  
Путём переговоров с ордой он и  москов-
ские бояре, которым было выгодно усиление 

московского князя, добились великого княжения для дмитрия ио-
анновича. в 1362 году дмитрий получил ярлык на великое влади-
мировское княжение. дмитрий иванович покорил тверь (1375 г), 
совершил успешный поход на волжских булгар(1376 г), разгромил 
ордынцев на реке воже (1378 г). в 1380 году он одержал победу на 
куликовом поле. За этот подвиг дмитрий получил признание на-
рода и прозвище донской. авторитет и влияние князя значитель-
но выросли. к концу правления дмитрия донского под его власть 
перешли приокские и смоленские земли, галич, димитров. вла-
димирское и Московское княжества были объединены.  дмитрий 
иванович донской впервые передал свой престол сыну, как «свою 
вотчину», не спрашивая разрешения у орды. титул великого кня-
зя окончательно перешёл к московским князьям. 
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василий.I.дмитриевич.
(годы.правления.1389.–.1425)

василий I был сыном великого дмитрия дон-
ского и достойно продолжал политику своего 
отца: стремился всеми силами усилить власть 
Московского князя. во время его правления 
многие удельные князья стали переходить на 
положение великокняжеских слуг. таким об-
разом, удельные князья становились наместни- 

ками и воеводами в своих землях. княжества этих князей превра-
щались в уезды. в 1395 году василий I выкупил ярлык на Меще-
ру, тарусу, нижний новгород и присоединил эти земли к Москве. 
Московское княжество становилось всё более могущественным. 
воспользовавшись проблемам Золотой орды, василий I прекратил 
выплату дани орде. ещё одним важным направлением внешней 
политики василия I стали отношения с литвой. в 1408 году после дол-
гих споров между василием I и князем литовским  крайней границей 
литовских владений со стороны руси была назначена река угра. 

василий.II.тёмный.
(годы.правления.1425-1462).

Правление  василия II связано с династической 
войной на руси в 1425—1453 годах, которая за-
медлила ход объединения русских земель, при-
несла огромные страдания людям, продемон-
стрировала всю опасность княжеских усобиц. 
русская церковь в конфликте между внуками 
дмитрия донского заняла сторону василия II. 

во многом благодаря поддержке церкви василий II в 1447 году за-
нял московский престол. По предложению василия II в 1448 году 
собор русского духовенства в Москве назначил  митрополитом 
иону без санкции константинопольского патриарха, так была 
установлена автокефалия (независимость) русской православной 
церкви. внешняя политика князя была направлена на расшире-
ние территории государства. так, например, в 1451 году к Москве 
было присоединено Суздальское княжество. в 1456 году василий 
II совершил поход в новгород. итогом  этого похода явилось за-
ключение яжелбицкого договора Москвы с новгородом, который 

ввёл ограничения новгородских вольностей. в 1459 году была при-
соединена вятка. в последние годы великокняжения главным пред-
метом забот василия II было внутреннее устройство государства.

иван.III
(годы.правления.1462-1505)

иван III продолжил курс своего отца на объедине-
ние земель вокруг Москвы. Присоединил в 1463 
году к Москве ярославское, а в 1474 году – ро-
стовское княжества.  в 1478 году  иван III оконча-
тельно присоединил  новгород и  ликвидировал 
вечевые свободы новгородской республики. он 

также присоединил  к Москве тверь (1485 г.), вятские земли (1489 г.). 
одержав победы в войнах с литвой, иван III  присоединил к Москве  
вязьму и веховские княжества, Северскую землю. в 1503 году к Мо-
скве были присоединены Чернигов, Брянск, гомель, верховья дона и 
Западной двины, тем самым иван III  завершил собирание русских 
земель и покончил с политической раздробленностью руси. важ-
ным направлением  его внешней политики были отношения с ордой: 
в 1478 году он прекратил выплату дани Большой орде, а в 1480 году 
«стояние» на реке угре привело к окончательному освобождению 
руси от  ненавистного ига. в 1485 году принял титул «государя всея 
руси». в 1497 году издал сборник законов под названием “Судебник”. 
иван III воздвигнул в Москве соборы: успенский, архангельский, 
Благовещенский, выстроил каменный дворец, грановитую палату и 
несколько башен Московского кремля.

василий.III.великий.князь.московский
и.государь.всея.руси
(годы.правления.1505-1533)

василий III (сын ивана III от брака с Софьей Пале-
олог) отличался гордостью и неприступностью, на-
казывал подвластных ему потомков удельных кня-
зей и бояр, дерзнувших прекословить. он продол-
жал вести политику объединения русских земель 

вокруг Москвы.  Присоединив к Москве Псков (1510 г.) и Смоленск 
(1514 г.), рязанское и новгород-Северское княжества, василий III 
окончательно уничтожил удельную систему.  
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ЦАРИ РУСИ И ИмПЕРАТОРЫ РОССИИ
иван.IV.грозный
(годы.правления.1533-1584)
в 1547. году иван IV торжественно венчался 
на царство в успенском соборе Московского 
кремля.  Принятие царского титула подняло 
международный авторитет руси, так как царь 
теперь приравнивался к знатным правителям 
мира.  внутренняя.политика. При иване гроз-
ном сложился аппарат государственной власти 
в форме сословно-представительной монар-

хии, при котором наряду с самодержавной властью существовали 
сословно представительное собрание – Земский собор (впервые 
был созван в 1549 году) и постоянный совещательный орган при 
верховной власти – Боярская дума. иван IV провёл военную ре-
форму (были созданы стрелецкие войска) и губную реформу, 
упразднившую систему кормлений и наместнического правления. 
на протяжении  1565 -1572 годов царь, стремясь установить силь-
ную самодержавную власть, проводил политику, получившую в 
истории название – опричнина. Последствиями этой политики 
явились установление деспотического самодержавия и тяжёлый 
экономический кризис в стране. внешнеполитическая. деятель-
ность.иван IV была направлена на расширение русских земель: 
присоединение казанского (1552 г.), астраханского (1556 г.) 
ханств. на протяжении  1558-1583 годов царь, пытаясь добиться 
выхода к Балтийскому морю, вёл ливонскую войну. Эта война за-

кончилась  неудачей. 

Фёдор.иоаннович
(годы.правления.1584-1598)

Фёдор (сын иоанна IV), прозванный Блажен-
ным, — последний представитель московской 
ветви рюриковичей. Большинство историков 
считают, что Фёдор был неспособен к государ-
ственной деятельности и находился сначала 
под опекой совета, а затем правление государ-
ством перешло в руки умного и дальновидного 
боярина Бориса годунова. в годы правления 

Фёдора иоанновича в россии  было  утверждено самостоятельное  
патриаршество (1589 г.)  и окончательно прикреплены к земле кре-
стьяне (1592 г. – указ об отмене юрьева дня, 1597 г. – указ  об 
«урочных летах»).

Борис.годунов.
(годы.правления.1598-1605)

После отречения от престола царицы ирины, 
супруги царя Фёдора и сестры годунова, при-
верженцами Бориса, по настоянию патриарха 
иова, был созван Земский собор (1598 г.), ко-
торый и выбрал Бориса годунова на царство. 
внешняя. политика Бориса годунова была на-
правлена на развитие торговых и культурных 

связей со странами Западной европы: он предоставил дополни-
тельные льготы английским купцам, особое внимание уделял тор-
говле с ганзейским союзом. развитие торговли со странами запада 
способствовало знакомству россии с достижениями западно-евро-
пейской техники, науки и культуры. внутренняя.политика..осо-
бое внимание царь уделял развитию образования: послал группу 
дворянских детей учиться за границу, намеревался открыть по 
всей стране школы и университет в Москве. однако его начинани-
ям не суждено было осуществиться из-за финансовых трудностей 
и сопротивления духовенства. во время правления Бориса году-
нова три года (в 1601-1603) были неурожаи, страну охватил голод. 
царь старался помочь голодающим, добавлял заработки на казён-
ных постройках (колокольня ивана великого), раздавал милосты-
ню, но народ всё громче  роптал и охотно поверил  слухам о по-
явлении законного царя дмитрия. в разгар борьбы Борис годунов 
скоропостижно скончался.

лжедмитрий.(1605-1606)

григорий отрепьев, беглый монах, поддержива-
емый поляками, объявил себя царевичем дми-
трием, который будто бы спасся от убийц в угли-
че. в 1604 году лжедмитрий со своим войском  
перешёл границу, в 1605 году вступил в Москву 
и венчался на царство. однако вскоре молодой 
царь возбудил к себе недовольство народа и ду-
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ховенства неуважением к старым русским обычаям. недовольны 
были и бояре, которым лжедмитрий обещал, что будет править со-
вместно с Боярской думой. но, став царём, самозванец отстранил их 
от всякого вмешательства в государственные дела. в ночь на 17 мая 
1606 года бояре во главе с василием Шуйским ворвались в кремль,  
схватили лжедмитрия и предали его мученической смерти. 

василий.Шуйский
(годы.правления.1606-1610)

василий Шуйский был избран в цари боярами 
и горожанами, причём власть его была ограни-
чена. возникшие слухи о спасении убитого 
лжедмитрия привели к новой смуте, которую 
усилило восстание под предводительством 
и. Болотникова (1606–1607 гг.). однако васи-
лий Шуйский сумел собрать большое войско и 

жестоко расправился с восставшими. внутренняя.политика царя 
отличалась тем, что он сделал серьёзные уступки дворянству: был 
увеличен срок сыска беглых крестьян до 15 лет (указ 1607 г.), ра-
зорённым дворянам и членам их семей правительство стало вы-
плачивать «кормовые деньги». летом 1607 года объявился новый 
самозванец, поэтому василий Шуйский заключил договор со Шве-
цией (1609 г.) об отправке в россию войска для борьбы с лжедми-
трием II. Заключение этого договора дало повод польскому королю 
для открытого вторжения в россию, так как  Швеция и речь Поспо-
литая находились в состоянии войны. в июне 1610 года под селом 
клушино произошла битва русских и польских войск. русские во-
йска потерпели поражение. в этот тяжёлый для страны момент дво-
ряне при поддержке посадского населения Москвы свергли с пре-
стола василия Шуйского и насильственно постригли его в монахи.  

михаил.Фёдорович.романов.
(годы.правления.1613-1645) 

Земский Собор в 1613 году избрал в цари Ми-
хаила Фёдоровича романова (первый русский 
царь из династии романовых). Михаил был 
человеком добрым: неслучайно его прозвали 
«кротким». вначале правления на его реше-
ния большое влияние оказывала мать (инокиня 

Марфа). в 1617 году Михаил Фёдорович заключил Столбовский 
мир со Швецией, по которому россии были возвращены новго-
родские земли, но она потеряла выход к Балтийскому морю. в 1618 
году было заключено деулинское перимирие с речью Посполитой. 
россия потеряла часть земель, но Польша отказалась от претензий 
на русский престол. из польского плена вернулся отец Михаила 
– Филарет, который был возведён в сан патриарха и стал сопра-
вителем, а также и надёжным советником сына. в 1632–1634 го-
дах россия вступила в войну с речью Посполитой за возвращение 
Смоленска, но в результате потеряла часть своих земель. Под ко-
нец царствования Михаила Фёдоровича россия уже значительно 
оправилась от ужасов смутного времени и начала вступать в дру-
жественные отношения с западными государствами.

алексей.михайлович.романов
(годы.правления.1645-1676)

алексей Михайлович был человеком набож-
ным, добрым, а порой слабым характером 
(царя прозвали тишайшим). однако в случае 
необходимости царь был решительным, воле-
вым и мог проявить жестокость. во время его 
правления непосильные для народа налоги, не-
справедливость приказных людей, отголоски 
старой смуты вызвали ряд народных бунтов: 

«Соляной бунт» (1648 г.), «Медный бунт» (1662 г.), восстание под 
предводительством разина (1667-1671 гг.).  все эти выступления 
были жестоко подавлены. внутренняя. политика. в годы правле-
ния алексея Михайловича принято Соборное уложение (1649 г.), 
в котором были разработаны вопросы государственного, админи-
стративного, гражданского и уголовного права. Статьи уложения 
навечно закрепляли крестьян за своими владельцами, вводя бес-
срочный сыск беглых. Была проведена церковная реформа ни-
кона (1653-1667 гг.), которая изменила обрядовую сторону право-
славия и явилась  причиной раскола верующих на  «никониан» 
и «старообрядцев». внешняя.политика..Земский собор 1653 года 
рассмотрел обращение Богдана Хмельницкого и принял решение 
о включении украины в состав россии. данное  решение вызвало  
русско-Польскую  войну (1654-1667 гг.).  в результате этой войны 
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к россии отошли Смоленские и Черниговские земли, левобереж-
ная украина. на протяжении 1656-1658 годов россия вела войну 
со Швецией. русско-Шведская война  явилась попыткой россии 
вернуть утраченные ею прибалтийские  и карельские земли. алек-
сей Михайлович продолжает политику освоения земель Сибири. 
в годы его правления в восточной Сибири и на дальнем востоке 
появляются новые поселения: албазинский (1651 г.), нерченский 
(1658 г.), иркутский (1661 г.) остроги.

Фёдор.алексеевич..романов
(годы.правления.1676-1682)

к моменту воцарения Фёдору не исполнилось 
и 16 лет. он получил хорошее образование.  
в числе его воспитателей был знаменитый про-
светитель и учёный Симеон Полоцкий. вну-
тренняя. политика.. Была проведена Податная 
реформа (1679-1681) осуществившая переход к 
подворному обложению вместо посошного. от-
менено местничество (1682), в результате чего 

при назначении на высшие государственные и военные должно-
сти стало учитываться не знатное происхождение, а личные за-
слуги и способности. внешняя.политика. русско-турецкая война 
(1676-1681), в результате которой к россии перешли левобережная 
украина и киев, а южная киевщина осталась под властью султана. 

иван алексеевич..
(годы.правления.1682-1696).

иван алексеевич, хилый и слабоумный, был 
признан царем вместе с Петром алексеевичем, 
но не принимал никакого участия в делах госу-
дарственных. в это время правила русью ца-
ревна София. умер он в 1696 году.

софья–правительница
(годы.правления.1682-1689).

По общему мнению, Софья алексеевна была 
«больше мужеского ума исполненная дева». она 
прекратила волнения раскольников, обуздала 
бунтовавших стрельцов, заключила выгодный 
для россии «вечный мир» с поляками и нерчин-
ский договор с китаем, предпринимала походы 
на крымских татар. Софья пала жертвою свое-
го властолюбия. Пётр I заточил её в новодеви-

чий монастырь, где она и скончалась в 1704 году. 

Петр.I.великий.
(годы.правления.1682–1725)

Пётр I — царь и первый русский император — 
обладал глубоким умом, железной волей и боль-
шим трудолюбием. 
основными. внешнеполитическими. направ-
лениями.деятельности.Петра I были борьба за 
выход в Чёрное и Балтийское моря и расши-
рение экономических и культурных связей со 

странами Западной европы. в 1695 году Пётр совершил первый  
азовский поход, который оказался неудачным,  а в 1696 году — вто-
рой азовский поход,  в результате которого был взят азов. вопрос 
о выходе россии к Балтийскому морю был решён в ходе Северной 
войны (1700-1721 гг.). одержав победу в этой войне, россия по 
ништадтскому мирному договору  получила огромные территории 
Балтийского побережья и обеспечила себе выход в Балтийское 
море. в связи с тем, что россия вынуждена была постоянно вести 
войны, необходимо было укрепить армию. царь проводит воен-
ную реформу: в 1696 году был издан указ о создании флота, в 1705 
году введена рекрутская повинность, а в 1716 г. воинский устав. 
внутренняя. политика Петра I была направлена на преобразова-
ния в области управления государством и на  развитие экономи-
ки страны. Пётр I провёл ряд государственно-административных.
реформ: губернская реформа (1708–1710 гг), создание Сената 
(1711 г.), учреждение коллегий (1717–1721 гг.), административная 
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реформа (1719 г.), учреждение главного магистрата и городских 
магистратов (1720 г.), учреждение Синода (1721 г.), указ о насле-
дии престола (1722 г.) государственные реформы, проведённые 
Петром I в области управления государством, значительно укрепи-
ли российское государство, усовершенствовали систему местного 
управления, впервые в истории россии были введены выборные 
начала в управлении городами, церковь превратилась в один из 
государственных инструментов. в.области.экономики.была прове-
дена.денежная.реформа.(1711.г..).и.налоговая..реформа.—введение 
подушной подати (1718—1724 гг.). Эти реформы позволили увели-
чить государственную казну в три раза, но достигнуто это было за 
счёт ограбления населения страны. основная цель, преследуемая 
Петром I в. социальной. политике, — юридическое оформление 
сословных прав и обязанностей каждой категории населения рос-
сии (табель о рангах – 1721 г.). в результате сложилась  структура 
общества, в которой более отчётливо сформировался сословный 
характер. Были расширены права и определены обязанности дво-
рянства, и в то же время усилен крепостной гнёт крестьян. Пётр.I.
вложил. определённый. вклад. в. развитие. культуры. и. просвеще-
ния: основание школы навигационных и математических наук в 
Москве (1701 г.), начало издания газеты «ведомости» (1702 г.), вве-
дение нового русского типографского шрифта (1708 г.), открытие 
Первой русской библиотеки в Санкт-Петербурге (1714 г.) подписа-
ние в 1724 году устава академии наук, которая открылась  в Санкт-
Петербурге  в 1725 году, уже после смерти Петра I. 

екатерина.I
(годы.правления.1725-1727)

Пётр великий не оставил завещания. в ре-
зультате борьбы между представителями 
старой и новой знати престол перешёл к его 
супруге екатерине. Фактическую власть в 
царствование екатерины сосредоточил в 
своих руках Меншиков.
внешнеполитическим. направлением рус-
ской политики при екатерине было обеспе-

чение гарантий ништадтского мира и создание антитурецкого блока.  
в 1726 году правительство екатерины I заключило венский союз-

ный договор с правительством карла VI, ставший основой русско-
австрийского военно-политического альянса второй четверти XVIII 
века. .внутренняя.политика: По инициативе графа П. а. толстого 
в феврале 1726 года был создан новый орган государственной вла-
сти, верховный тайный Совет, который мог  управлять россий-
ской империей под формальным председательством императри-
цы. в результате роль Сената резко упала, хотя его и переимено-
вали в «высокий Сенат». верховный совет ликвидировал органы 
местной власти, созданные Петром, и восстановил власть воевод. 
деятельность екатерининского правительства ограничивалась в 
основном мелкими вопросами, в то время как процветали казно-
крадство, произвол и злоупотребления. ни о каких реформах и пре-
образованиях речи не было, внутри Совета шла борьба за власть.  
в годы правления екатерины I была открыта академия наук, орга-
низована экспедиция в. Беринга, учреждён орден Святого алексан-
дра невского.

Пётр.II.алексеевич.
(годы.правления.1727-1730).

внук Петра I, сын царевича алексея Петровича 
вступил на престол 6 мая 1727, когда ему было 
всего одиннадцать лет, и умер в 14 лет от оспы. 
Пётр не успел проявить интереса к государ-
ственным делам и самостоятельно фактически 
не правил. реальная власть в государстве нахо-
дилась в руках верховного тайного совета и в 

особенности фаворитов юного императора, сначала а. д. Менши-
кова, после его свержения — долгоруких.

анна иоанновна.
(годы.правления.1730-1740)

верховный тайный совет  выбрал на царство 
дочь царя иоанна алексеевича, вдовствующую 
герцогиню курляндскую анну иоанновну. 
анна казалась вельможам послушной и управ-
ляемой, не склонной к деспотизму. Пользуясь 
ситуацией, верховники решили ограничить 
самодержавную власть в свою пользу, потре-
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бовав от анны подписания определённых условий, так назы-
ваемых «кондиций». Согласно «кондициям» реальная власть в 
россии переходила к верховному тайному совету, а роль монар-
ха сводилась к представительским функциям. 28 января 1730 
года  анна подписала «кондиции» и торжественно въехала в 
Москву. Спустя месяц большая группа дворянства, в числе кото-
рых было много гвардейских офицеров, явилась во дворец и по-
дала челобитную анне иоанновне, в которой просили импера-
трицу принять полное самодержавие, а «кондиции» уничтожить.  
в присутствии дворянства анна иоанновна разорвала «конди-
ции». внешняя.политика.анны иоанновны в общем являлась про-
должением политики Петра I. россия продолжила борьбу за выход 
к Чёрному морю. русско-турецкая война, которую россии вела в 
1735-1739 гг., была почти безрезультатной. По мирному догово-
ру, подписанному в Белграде, россия получила лишь небольшие 
земли по среднему течению днепра и право построить крепость 
святого дмитрия ростовского на дону. внутренняя. политика: в 
1731 году анна иоанновна распустила верховный тайный совет, 
заменив его в следующем году кабинетом Министров. в этом же 
году был отменён указ о единонаследии и  принят указ, объявля-
ющий все земли помещиков их наследственной собственностью. 
При дворе всесильным влиянием пользовался Э. Бирон, который 
на все важные государственные посты приглашал иностранцев.  
Политический террор, неуважение к российским обычаям, безу-
держное расхищение казны сановниками, всевластие тайной кан-
целярии, муштра и жестокость в армии – таковы характерные черты 
правления анны иоанновны, получившего название «бироновшины».  
в результате правления анны иоанновны произошёл  упадок полити-
ческого веса россии, наблюдалось расстройство во внутренних делах. 

елизавета.Петровна
(годы.правления.1741-1761)
елизавета Петровна — младшая дочь Петра ве-
ликого. 25 ноября 1741 г. елизавета Петровна  
во главе отряда Преображенского полка про-
извела пятый дворцовый переворот и пришла 
к власти.
внутренняя. политика: елизавета Петровна 
вернула Сенату его прежнее значение, в горо-

дах восстановила  магистраты – органы городского самоуправ-
ления. она открыла в Петербурге дворянский заёмный банк  
(1754 г.), отменила внутренние пошлины и увеличила пошлины 
на иностранные товары, что способствовало укреплению эконо-
мики страны. во время правления этой императрицы был открыт 
первый общедоступный театр (1750 г.), Московский университет 
(1755 г.), академия художеств (1758 гг). 
внешняя.политика: При елизавете россия вела две войны – рус-
ско-шведскую (1741-1743 гг.) и Семилетнюю войну (1756-1761 гг.).   
война со Швецией оказалась удачной:  в 1743 году в або был под-
писан мирный договор, по которому к россии была присоединена  
часть Финляндии.

Пётр.III
(годы.правления.1761-1762)

Пётр III возбудил против себя все слои рус-
ского общества своим тяготением ко всему 
немецкому в ущерб русским интересам. он 
реформировал войска по прусскому образ-
цу, отдал Фридриху II все плоды русских 
побед, одержанных елизаветой Петровной 
в Семилетней войне. указы Петра III «о 

даровании вольности и свободы всему российском дворянству» 
и об уничтожении тайной канцелярии не отличались достаточ-
ной определённостью. Против Петра III созрел заговор. во главе 
дворцового переворота встали братья орловы. 28 июня 1762 года  
Пётр III был свергнут и арестован, а через неделю убит. 

екатерина.II.
(годы.правления.1762-1796)

екатерина II, жена Петра III, обладала глубо-
ким умом и  сильным характером.
внутренняя. политика: в 1774 году екатери-
на II провела секуляризацию церковных зе-
мель, а в 1775 году — губернскую реформу, 
целью которой была централизация терри-
ториального управления и усиление админи-
стративного аппарата на местах.  екатерина II  
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создала уложенную комиссию, которая работала  на протяжении 
1767-1774 годов и должна была разработать новое уложение обще-
государственного свода законов. в 1785 году императрица даёт 
Жалованную грамоту дворянству, закрепившую сословные права 
и обязательства дворянства и предоставившую ему исключитель-
ное право владения крестьянами, землями и недрами. в том же 
году была принята Жалованная грамота городам, расширившая  
круг избирателей  и учредившая выборные городские думы. Боль-
шой вклад внесла императрица в развитие образования. в 1764 
году ею был утверждён проект реформы образования и. Белецко-
го, который способствовал созданию системы начального образо-
вания для детей всех сословий, кроме крепостных крестьян. 
основные направления внешней. политики: Борьба за выход 
к Чёрному морю — русско-турецкая война (1768-1774 гг); разделы 
речи Посполитой, русско-шведская война (1787-1790 гг.); борьба про-
тив революционной Франции. внешняя политика екатерины II при-
вела к значительному росту территории россии. в её состав вошли  
Правобережная украина и Белоруссия, южная Прибалтика, се-
верное Причерноморье. другим важным следствием внешней по-
литики екатерина II было начало превращения россии в великую 
мировую державу. 

Павел.I
(.годы.правления.1796-1801)

император Павел I не одобрял преобразований 
своей матери.екатерины II. его внутренняя.по-
литика сводилась к отрицанию нововведений, 
принятых в правление екатерины II.. в 1797 году 
император принял указ о престолонаследии. 
При.Павле I была введена строгая цензура пе-
чати, закрыты частные типографии. важным 
направлением его внутренней политики стало 

ограничение дворянских прав и привилегий. Серию принятых 
актов по этому вопросу можно охарактеризовать, как «разжало-
ванную грамоту дворянству». естественно,  что среди дворян воз-
никло недовольство, постепенно начали формироваться силы для 
заговора. внешняя.политика:  вначале правления старался вопло-
тить в жизнь свою мечту о ведении лишь оборонительных войн, но 

вскоре вступил в борьбу против Франции: итальянский и Швей-
царский походы а.в. Суворова (1799 г). Победами над наполео-
ном сумели воспользоваться лишь союзники россии. Это вызвало 
разрыв Павла с англией и австрией и его постепенное сближение 
с Францией. 11 марта 1801 года группа  гвардейских офицеров во-
рвалась в покои императора и потребовала от него  отречься от 
престола. Павел отказался и был убит заговорщиками. 

александр.I.Благославенный.
(годы.правления.1801-1825)

александр I вступил на престол в 23 года, имел 
хорошее образование. «дней александровых 
прекрасное начало», — так обозначил первые 
года царствования александра I поэт а.С. Пуш-
кин. внутренняя.политика: александр I продол-
жил преобразования в области государствен-
ного управления. в 1802 году началась реформа 
высших органов государственной власти, по ко-

торой Сенату придавались функции высшей судебной инстанции, 
главными органами управления взамен коллегий становились 8 ми-
нистерств. По поручению александра I в 1809 году М. М. Сперан-
ским был составлен проект реформы государственного управления 
«введение к уложению государственных законов».  однако пред-
ложенные М.М. Сперанским в проекте планы  преобразований, ко-
торые могли бы открыть россии дорогу к конституционному строю,  
не были претворены в жизнь. александр I попытался решить и кре-
стьянский вопрос. в 1803 году он подписал указ «о вольных хлебо-
пашцах», по которому помещики могли отпустить своих крепост-
ных на волю с земельными наделами за выкуп. в 1818 году был со-
ставлен Проект общероссийской крестьянской реформы.  однако  
за 25 лет царствования александра I лишь 0,5 % крестьян от общего 
числа крепостных смогли получить свободу. внешняя. политика: 
в 1804—1813 годах россия ведёт войну с ираном за расширение 
своего присутствия на кавказе, результатом которой явился пере-
ход к россии восточной грузии, дагестана. русско-турецкая война 
1806–1812 годов была обусловлена интересами россии на Балканах. 
итогом этой войны стало обеспечение  выгодных судоходных режи-
мов через Босфор и дарданеллы. отечественная война 1812 года и 
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заграничные походы русских войск, в ходе которых был разгром-
лен наполеон, привели к тому, что россия на несколько десятиле-
тий  стала ведущей мировой державой, оказывающей воздействие 
не только на европейскую, но и мировую политику. национальная.
политика:. С присоединением в 1809 к россии Финляндии алек-
сандр I дал ей автономию, что позволило обеспечить спокойное 
развитие Финляндии в составе империи. в 1815 году была принята 
конституция Польши, которая смогла на время снять напряжён-
ность в отношениях между властями и польским населением им-
перии.  

николай.I.
(годы.правления.1825-1855)

внутренняя.политика николая I была направ-
лена на укрепление государственного аппара-
та, развитие экономики страны, решение кре-
стьянского вопроса. в 1826 году император 
создал II отделение собственной его импе-
раторского величества канцелярии во главе с  
М.М. Сперанским, главная задача которого 
была подготовка единого Свода страны. уже 

в 1830 году было опубликовано первое полное собрание законов 
российской империи  в 45 томах.  в 1837—1841 годах проводится 
реформа государственной деревни П.д. киселёва, которая не-
сколько смягчила остроту крестьянского малоземелья. в 1839-
1843 годах была проведена финансовая реформа е.Ф. канкрина, 
в результате которой окрепла денежная система страны, вместо 
ярмарочной торговли стала развиваться постоянная торговля. 
основные. направления. внешней. политики:. Подавление рево-
люционных и освободительных движений (Польского восстания 
1830—1831 гг., венгерской революции 1849 г.) — «россия — жан-
дарм европы». расширение геополитического пространства на 
кавказе (русско-иранская война 1826—1828 гг., кавказская война 
1817—1864 гг.). Борьба за решение восточного вопроса (крымская 
война 1853—1856 гг., русско-турецкая война 1828—1829 гг.).

александр.II.освободитель
(годы.правления.1855-1881)

александр II — сын николая I. в детстве на-
ставником будущего императора был поэт в.а. 
Жуковский. всю жизнь в душе александр II бо-
ролись два начала — гуманное, привитое Жу-
ковским, и милитаристическое, унаследован-
ное от отца. внутренняя.политика:  При алек-
сандре II было проведено множество реформ.  
19 февраля 1861 года император подписал Ма-

нифест об отмене крепостного права. Эта реформа ликвидирова-
ла крепостничество в россии, однако сохранила поземельную за-
висимость крестьян от помещиков, что вело к застою в сельском 
хозяйстве. в 1864 году проведена судебная реформа. в результате 
суд стал бессословным, гласным, состязательным, независимым 
от администрации. Земская реформа (1864 г.) способствовала ро-
сту роли Земств в решении местных хозяйственных и культур-
ных задач. в ходе проведения этой реформы появились общеоб-
разовательные учреждения, была организованна медицинская 
помощь населению. городская реформа (1870 г.), введшая город-
ские думы и управы, способствовала привлечению широких сло-
ёв населения к решению вопросов управления. военная реформа 
(1874 г.), предусматривающая переход к всеобщей воинской по-
винности, привела к повышению боеспособности русской армии. 
Проведённые александром II реформы затронули все стороны 
общественной жизни. Благодаря этим реформам значительные 
слои населения получили первоначальные навыки управления 
и общественной работы. внешняя. политика:.  александр  II про-
должает расширение земель российского государства. По айгун-
скому договору (1858 г.) с китаем россия приобрела обширный 
Приамурский край, а по Пекинскому договору  (1860) — уссурий-
ский край. в 1864 году к россиии был окончательно присоединен 
кавказ. в 1877 году насилие турок над православными в Боснии 
и герцеговине и неравная борьба славянских княжеств Сербии 
и Черногории с турцией побудили императора александра II  
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принять на себя защиту угнетаемых христиан. русско-турецкая во-
йна 1877-1878 годов закончилась заключением Сан-Стефанского 
договора, по которому османская империя признала независи-
мость румынии, Сербии и Черногории. в результате укрепился  
международный авторитет россии.  

император.александр.III.
(годы.правления.1881-1894)

александр III 29 апреля 1881 года обратился к 
народу с Манифестом, из текста которого сле-
довало, что главной своей задачей царь считает 
сохранение самодержавной власти. в том же 
году было издано «Положение об усиленной и 
чрезмерной охране», по которому власти мог-
ли высылать нежелательных им лиц, закры-
вать учебные заведения, приостанавливать пе-

риодические издания. однако при александре III в россии начал  
осуществляться контроль условий  труда рабочих. в 1882 году был 
издан закон, запрещающий работу детей до 12 лет, а в 1885 году 
последовал запрет ночного труда для женщин и подростков. в 1892 
году была принята экономическая программа развития промыш-
ленности, предложенная С. ю. витте, осуществление которой 
существенно увеличило занятость населения в промышленности 
и  протяженность железных дорог, что способствовало дальней-
шему экономическому развитию страны. александром III были 
предприняты попытки решения крестьянского вопроса. в 1881 
году были приняты законы об обязательном выкупе крестьянами 
наделов и указ о постепенной замене подушной подати другими 
налогами. в1882 году был учреждён крестьянский банк, который 
предоставлял льготные кредиты для покупки крестьянами земель. 
в то же время правительство александра III стремилось сохранить 
крестьянскую общину, считая, что она предотвращает разорение 
крестьян и сохраняет в обществе устойчивость. Поэтому в 1893 
году был принят Закон, ограничивающий право выхода  крестьян 
из общины. основными. задачами. внешнеполитического. курса. 
россии александр III считал укрепление влияния на Балканах, под-
держание добрососедских отношений со всеми странами, уста-
новление прочных границ на юге Средней азии, закрепление на 

территориях дальнего востока, поиск надёжных союзников (в 
1893 году между россией и Францией была заключена военная 
конвенция). При александре III россия не вела войн. 

николай.II
(годы.правления.1894-1917)

николай II — сын александра III был прекрас-
но воспитан, сдержан в проявлениях и эмо-
циях. внутренняя. политика:. уже в первой 
публичной речи (17 января 1895 года) царь зая-
вил, что будет твёрдо и неуклонно охранять ос-
новы самодержавия, как его родитель. в 1897 
году была проведена финансовая реформа 
С.ю. витте, которая способствовала развитию 

банковского дела и расширению иностранных капиталовложений. 
внутренняя политика николая II в области решения крестьянского 
вопроса была связана со Столыпинской реформой (1906-1911). в ре-
зультате проведения этой реформы была разрушена крестьянская 
община, однако помещичье землевладение  сохранено. Первая рус-
ская революция  вынудила царя в декабре 1905 издать указ о выборах 
в государственную думу. однако I и II государственные думы были 
распущены царём. внешняя.политика николая II характеризовалась 
стремлением сохранить сложившееся положение, не допустить но-
вых военных конфликтов в европе (гаагская конференция 1899 г.) и 
расширить сферу влияния на дальнем востоке. в 1896 году с китаем 
был заключён договор, по которому россия получала право построить 
через свою территорию железную дорогу, а в 1898 году был подписан 
договор об аренде ляоудунского полуострова и Порт-артура. военное 
присутствие россии в китае вызвало резкое неприятие  японии и  по-
служило началом русско-японской войны 1904—1905 годов, в которой 
россия потерпела поражение и понесла территориальные потери. Эта 
война спровоцировала вызревание внутриполитического кризиса в 
стране. в 1914 году россия вступила в Первую мировую войну, кото-
рая привела к нарастанию революционного движения в обществе и, в 
конечном счёте,  к Февральской революции 1917 года. 3 марта 1917 
году николай II отрёкся от престола. 17 июля 1918 года  император 
николай II и его семья были растреляны  в екатеринбурге. 
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СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРмИНОВ

А
абсолютизм. (абсолютная. монархия). —. неограниченная монар-

хия, в россии такая форма называлась самодержавием.

автономия. — право самостоятельного осуществления государ-
ственной власти или управления, предоставленное конститу-
цией какой-либо части государства.

авторитарность. —. преобладание власти одного лица в государ-
стве или в коллективе. 

агрессия.—.нападение одной стороны на другую.

азбуковники. —. собирательное название разнородных толковых 
словарей и сборников статей учебного и нравоучительного ха-
рактера, распространённых на руси в XII—XVIII веках.

«азовское.сидение».— оборона донскими казаками крепости азов 
в 1641 году. 

александровская.слобода.—.резиденция царя ивана IV в 1565 — 
1582 гг., центр опричнины. 

ампир. —. разновидность классицизма в архитектуре: стиль, воз-
никший в наполеоновской Франции («ампир» — в переводе им-
перия).

анархизм.—общественно-политическое течение, ставящее своей 
целью уничтожение всякой государственной власти. .

аннексия.—.насильственный захват одним государством всей или 
части территории, принадлежащей другому государству.

антисемитизм.—.одна из форм национальной и религиозной не-
терпимости, направленная против евреев. 

апокрифы.—.произведения, написанные на библейские сюжеты, 
но не признанные церковью каноническими. 

апостол.—.древняя богослужебная книга; одна из первых москов-
ских печатных книг. 

аракчеевщина. —. внутриполитический курс самодержавия в по-
следнее десятилетие правления александра I.

аристократия.—.родовая знать.

ассамблея—.форма проведения досуга знати, введённая Петром I.

Б

Барокко.— одно из главных направлений в искусстве, отличающе-
еся торжественностью, декоративностью и пышностью.

Барщина — повинность зависимого населения в пользу владель-
цев вотчин и поместий: работа, прежде всего, на его земле.

Баскак.— представитель ордынского хана на руси, который осу-
ществлял контроль над действиями князей, ведал сбором дани. 

Белая.гвардия.— военные формирования, выступившие после ок-
тябрьской революции против большевиков.

Белые.слободы— название различных поселений (стрелецких, мо-
настырских, ремесленных), население которых временно осво-
бождалось от государственных повинностей.

Берестяные.грамоты.— памятники письменности XI — XV веков. 

Биржа. — учреждение для заключения финансовых и торговых 
сделок с капиталом и крупными партиями товаров.

«Бироновщина».— название периода правления анны иоанновны, 
когда в государственных и военных учреждениях россии уста-
новилось засилье иностранцев.

Бобыли. — представители бедного слоя крестьянского сословия, 
не имеющее двора и лично зависимые. 

Бояре.—.высший слой общества на руси в XII — XVII веках. 

Боярская.дума.— высший совет при князе. 

Буржуазия. —слой капиталистических предпринимателей, ис-
пользующих капитал и наёмный труд рабочих с целью получе-
ния прибыли.

Бутурлинский.комитет.— высший негласный цензурный орган.

Буферное.государство.— небольшое зависимое государство, рас-
положенное между двумя или несколькими крупными страна-
ми и вынужденное маневрировать между ними.

В
вакфы. — земли, переданные или завещанные на религиозные и 

благотворительные цели, не отчуждавшиеся и не подлежащие 
продаже. 

©  издатель Мальцев д.а., www.afina-r.ru
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валютный.коридор.— установленные государством в 1995—1998 гг. 
пределы колебания курса рубля по отношению к доллару. 

ваучер. — ценная бумага целевого назначения, предназначенная 
для бесплатной передачи гражданам объектов государственной 
собственности (применялся в 1992—1994 гг.).

великие.реформы.— общепринятое название реформ, проводив-
шихся в россии в 1860—1870 годах.

великий.князь.— принятое в исторической литературе титулова-
ние главы русского государства до XVI века.

великое.посольство.— русская дипломатическая миссия, отправ-
ленная Петром I в Западную европу с целью поиска союзников 
в борьбе с османской империей, приобретения необходимого 
вооружения и приглашения на службу иностранных специали-
стов.

верховный.совет.ссср.— высший орган государственной власти 
в СССр в 1937—1991 годах.

верховный.тайный.совет.— высшее совещательное государствен-
ное учреждение россии в 1726—1730 гг.

верховские. княжества. — общее название княжеств, распола-
гавшихся в северо-западной части Черниговской земли, в вер-
ховьях оки.

вира.— денежный штраф за убийство свободного человека в древ-
ней руси.

владельческие.крестьяне.— эти крестьяне были полной собствен-
ностью дворян, царской семьи и духовенства. их можно было 
продать, обменять, подарить (XVII век).

воевода.— должностное лицо, возглавлявшее в XVII веке военное 
и гражданское управление в городах и уездах.

военная. демократия. — переходный этап в развитии общества, 
когда выделяется военная знать (князь и дружина), которая со-
средоточивает в своих руках материальные ценности, политиче-
скую власть и собирает с подчинённых земель дань (полюдье).

военная. диктатура. — ничем не ограниченная государственная 
власть, опирающаяся на силы военных.

военные. поселения. — особые населённые пункты, созданные в 
период царствования александра I и николая I для размещения 
армий в мирное время.

военно-революционные.комитеты.(ревкомы).— до октябрьской 
революции — штабы по подготовке вооружённого восстания, 
во время гражданской войны — чрезвычайные органы власти.

военный.коммунизм.— временная система чрезвычайных мер, прово-
дившаяся советским правительством в период гражданской войны.

военный.переворот.— форма государственного переворота, осу-
ществлённого при непосредственном участии военных и с 
последующим их приходом к управлению государством.

войско. — в IX—XIII веках войско руси состояло из дружин ки-
евского князя и местных князей, отрядов княжеских мужей 
(бояр) и городовых полков, то есть собираемого на время войны 
ополчения.

волостель.— правитель волости.

волость.— административно-территориальная единица, занимав-
шая промежуточное положение между станом и уездом.

вольное. экономическое. общество. — первое в россии экономиче-
ское общество, созданное по инициативе екатерины II в 1765 году. 

вотчина.— вид феодальной собственности на землю, возникший в 
древнерусском государстве не ранее XI века как наследствен-
ное семейное владение (от слова «отчина» — земля отца). вла-
дельцами вотчин были князья, бояре, церковь.

временное. правительство. — правительство, возглавлявшее рос-
сию в марте—октябре 1917 года. 

Г

гардарики.— название руси в скандинавских источниках X—XI веков.

гвардия.— отборная, лучшая часть войск.

гегемония.— преобладание, руководство.

генерал-губернатор. — высшая должность местной администра-
ции в россии в 1703—1917 годах.

генерал-губернаторство. — административно-территориальная 
единица в россии в 1775—1917 годах.
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генерал-прокурор. — высший правительственный чиновник рос-
сии, наблюдавший за законностью деятельности государствен-
ного аппарата, глава Сената.

главный.магистрат.— государственное учреждение, основанное 
по проекту Петра I для управления делами посадского населения.

гонка.вооружений.— наращивание военной мощи двух военных 
блоков, возглавляемых СССр и СШа в конце 40-х — 1980-е годы.

гости.— в киевской руси собирательное название торговых лю-
дей, затем крупных купцов, торговавших с другими городами 
или странами. 

гостиная. сотня. — привилегированная купеческая корпорация в 
XVI—XVIII веках.

государев.двор.— в XV — начале XVIII совокупность лиц, особо 
приближённых к князю, великому князю, царю.

государственная. дума. — нижняя палата парламента в россий-
ской империи, общегосударственный представительный орган, 
осуществлявший законодательную власть в 1906—1917 годах.

государственная. дума. Федерального. собрания. российской. Фе-
дерации.— нижняя палата парламента в рФ с 1993 года.

государственный. переворот. — насильственная смена власти в 
стране в обход действующего законодательства.

государственный.совет.— высшее законосовещательное учреж-
дение российской империи; с 1906 года — верхняя законода-
тельная палата.

государство. — особая организация политической власти обще-
ства, располагающая специальным аппаратом принуждения и 
управления.

гражданская.война.— острая форма внутренней борьбы в госу-
дарстве, сопровождается массовым кровопролитием, наличием 
нескольких полярных течений.

гражданское.общество.— общество, большинство граждан кото-
рого занимают прочное экономическое, социальное и полити-
ческое положение, дающее им определённую независимость от 
государства и возможность влиять на принимаемые властями 
решения.

губернатор.— высший правительственный чиновник в губернии 
с 1917 года.

губерния. — административно-территориальная единица, уста-
новленная в россии по указу Петра I от 18 декабря 1708 года. 

губные.избы.— органы местного управления, созданные в 30—
40-х годах XVI века в ходе губной реформы для разбира-
тельства дел об особо опасных преступлениях.

гУлаг. — главное управление исправительно-трудовых лагерей, 
трудовых поселений и мест заключения в СССр.

гуляй-город. — в XV—XVII вв. подвижное полевое укрепление 
русского войска.

Д

дань.— натуральный или денежный сбор с подвластных племён и 
народов.

дворцовые.крестьяне.—крестьяне, жившие на землях, принадле-
жавших лично великому князю.

дворцовый. переворот. — смена власти, совершавшаяся дворян-
скими группировками с помощью гвардейских полков.

дворянство.— высшее сословие в российской империи, обладав-
шее привилегиями, закреплёнными в законе и передаваемыми 
по наследству.

денационализация.— передача в частную собственность государ-
ственной собственности, ранее национализированной.

денонсация.— заявление какого-либо государства о прекращении 
действия или о расторжении международного договора.

депортация. — высылка из страны или с места проживания; в 
истории советского государства — частичная или полная на-
сильственная высылка народов в 20—50-е годы ХХ века.

десятина.— русская мера площади земли, равная 1,0925 га.

дивиденд.— доход, получаемый владельцем акции, часть прибыли 
акционерного общества.

дикое.поле.— историческое название придонских степей, прости-
равшихся между доном, верхней окой и левыми притоками 
днепра и десны.
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чин. — служебный разряд, свидетельствующий о месте, которое 
занимает человек на военной или государственной службе.

Шовинизм.— крайняя форма национализма, проповедующая ис-
ключительность одной нации над другими.

Э
Эвакуация.— вывоз населения, предприятий, материальных цен-

ностей, находящихся под угрозой какого-либо бедствия.

Эклектика.— в искусстве сочетание элементов, стилей различных 
эпох в одном художественном произведении.

Экспансия. — расширение сфер влияния, осуществляемое как с 
использованием мирных средств (вывоз капитала, дипломати-
ческое давление и др.), так и путём вооружённых захватов но-
вых территорий.

Экстремист.— приверженец крайних взглядов и мер (обычно в по-
литике).

Элита.— высший привилегированный слой  или слои общества.

Эскадра. — крупное соединение военных кораблей различных 
классов под единым командованием.

Эскалация.— увеличение, расширение, наращивание чего-либо.

Этнический.конгломерат.— рыхлая и неустойчивая совокупность 
наций и народностей на одной территории.

Я
Янычары.— турецкая регулярная хорошо обученная пехота, соз-

данная в XVI веке.

Ярлык.— ханская грамота, дававшая право русским князьям вла-
ствовать в своих землях.

Ярмарка.— наиболее древняя форма организации массовой тор-
говли на руси, которая проводилась в определённом месте и в 
определённый срок.

Ясак.— натуральный налог (подать), взимаемый с народов Повол-
жья (XV—XVIII вв.), Сибири, Севера (XVII—начало XX вв.).

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ  
ВАРИАНТЫ

Вариант 1

Часть 1

Ответами к заданиям 1—19 является последовательность 
цифр, цифра или слово (словосочетание). 

1.  расположите в хронологической последовательности 
исторические события. Запишите цифры, которыми обо-
значены исторические события, в правильной последова-
тельности в таблицу. 

1) правление князя олега
2) грюнвальдская битва 
3) правление рюрика 

ответ: 

2  установите соответствие между событиями и годами: 
к каждой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию из второго столбца. 

 соБытиЯ. годы
 а) взятие казани 1) 1547 г.
 Б) поход князя олега на царьград 2) 1552 г.
 в) ледовое побоище 3) 1549 г. 
 г) венчание ивана IV на царство  4) 907 г.
  5) 1240 г. 
  6) 1242 г.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

ответ: 
а Б в г

«история. Подготовка к егЭ» л.и. николаева, а.и. Сафарова
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3  ниже приведён список терминов. все они, за исключени-
ем двух, относятся к событиям (явлениям) II-ой половины 
ХХ века.

1) гонка вооружений; 2) губерния; 3) диссидентство; 4) «желез-
ный занавес»; 5) «оттепель»; 6) коллективизация. 

найдите и запишите порядковые. номера терминов, относя-
щихся к другому историческому периоду. 

ответ: 

4  Запишите термин, о котором идёт речь.

Денежный сбор с крестьян в пользу землевладельца при уходе в 
Юрьев день. 

Ответ: _________________________________

5  установите соответствие между процессами (явлениями, 
событиями) и фактами, относящимся к этим процессам 
(явлениям, событиям): к  каждой позиции первого столб-
ца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.

 Процессы.(явления,.события).. Факты
 а) реформа местного самоуправ- 1) пресечение династии
 ления, упразднившая систему рюриковичей
  кормлений 
 Б) запрет перехода крестьян от  2) раскол русской право- 
 одного землевладельца к другому славной церкви  
 в юрьев день    
 в) Смутное время  3) введение рекрутской
  повинности
 г)  церковная реформа 4) указ о «Заповедных 
 патриарха  никона летах»
  5) указ о наследии престола 
  6) губная реформа
 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

ответ: 
а Б в г

6  установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и их краткими характеристиками: к каж-
дому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 
соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФрагМенты иСтоЧников

а) вражда и несогласие, существовавшие доселе между 
российской империей и Персидским государством, пре-
кращаются отныне впредь сим трактом, и да будет вечный 
мир, дружба и доброе согласие между его императорским 
величием Самодержцем всероссийским и его величеством 
Шахом Персидским, их наследниками и преемниками Пре-
столов, и обоюдными их высокими державами. его Шах-
ское величество, в доказательство приязни своей к его 
величеству, сим торжественно признаёт, как за себя, так 
и за высоких Преемников Персидского Престола, принад-
лежащими в собственность российской империи ханства: 
карабагское и гпнжинское, обращённое ныне под названи-
ем елизаветпольское; также ханства: Шекинское, Ширван-
ское, дербентское, кубанское, Бакинское и талышенское 
с теми землями сего ханства, кои ныне состоят во власти 
российской империи. Притом весь дагестан, грузию с Шу-
рагельскою провинцею, имерию, гурию, Мингрелию и аб-
хазию, равным образом во владения и земли, находящиеся 
между поставленной ныне границей и кавказской линиею, 
с прикосновенным  к сей последней и к каспийскому морю 
землями и народами. 

Б) е.в. шах персидский от своего имени и от имени своих на-
следников и преемников уступает российской империи в 
совершенную собственность ханство Эриванское по сию и 
по ту сторону аракса и ханство нахичиванское. российские 
купеческие суда по прежнему обычаю имеют право плавать 
свободно по каспийскому морю и вдоль берегов оного, как 
равно и приставать к ним... относительно же военных су-
дов, как издревле одни военные суда под российским во-
енным  флагом могли иметь плаванье на каспийском море, 
то по сей причине представляется и подтверждается им и 
ныне прежнее сие исключительное право с тем, что кроме 
россии никакая другая держава не могла иметь на каспий-
ском море судов. 
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ХарактериСтики
1)  договор подписан во время правления александра III. 
2)  договор подписан по результатам русско-персидской войны 

1826—1828 гг. 
3)  Подписание договора происходило в урочище гюлистан. 
4)  данный договор был подписан в вене. 
5)  данный договор подписан во время правления николая I.
6)  данный договор был подписан в 1813 году. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

Фрагмент.а Фрагмент.Б

7  Что из перечисленного относится к периоду проведения 
политики военного коммунизма (1918—1921 гг.)? выбери-
те три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми 
они указаны. 

1) введение натурального налога
2) создание акционерных общество
3) ликвидация частной собственности
4) свободная торговля
5) национализация промышленности
6) введение продразвёрстки

ответ: 

8  Заполните пропуски в данных предложениях, используя 
приведённый ниже список пропущенных элементов: для 
каждого предложения, обозначенного буквой и содержа-
щего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

а)  в начале великой отечественной войны _________ ко-
мандовал группой армий, принявших на себя удары немецких 
войск под Смоленском и на границе Московской области.

Б)  немецкий план операции ___________предусматривал 
«срезать» курскую дугу, окружить и уничтожить советские 
войска. 

в)  в первой конференции антигитлеровской коалиции, состо-
явшейся в сентябре 1941 года, приняли участие_______. 

Пропущенные элементы: 
1) «Барбарос» 
2) г.к. Жуков 
3) СССр, Франция, англия
4) и.С. конев
5) «цитадель»
6) англия, СССр, СШа

ответ: 
а Б в

9  установите соответствие между событиями и участника-
ми этих событий: к каждой позиции первого столбца под-
берите соответствующую позицию из второго столбца.

 события.. Участники
 а) Полтавская битва 1) Ф. ушаков 
 Б) участие россии в Семилетней  2) иван III
      войне  
 в) Победа русского флота у мыса  3) иван калита
      калиакрия 
 г) «Стояние на реке угре» 4) александр невский
  5) елизавета Петровна
  6) Б.П. Шереметьев
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ответ: 
а Б в г

10  Прочтите отрывок из заявления и укажите его автора. 

«Многие члены партии отказались сотрудничать с заговорщи-
ками, осудили переворот и включились в борьбу против него. ни-
кто не имеет морального права огулом обвинять всех коммунистов, 
и я, как Президент считаю обязанным защитить их как граждан от 
необоснованных обвинений.

в этой обстановке цк кПСС должен принять трудное, но чест-
ное решение о самороспуске. Судьбу республиканских компартий 
и местных партийных организаций определят они сами».

Ответ: _________________________________
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11  Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый 
ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, 
обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента. 

событие дата Участник(-и)

основание г. юрьева ______(а) ярослав Мудрый

крещение руси _______(Б) _______(в)
_______ (г) 1552 год  иван IV грозный

варфоломеевская ночь _______(д) _______(е)

Пропущенные.элементы:
1) екатерина Медичи
2) присоединение казанского ханства к россии
3) опричнина
4) княжение юрия долгорукого 
5) 1030 г. 
6) князь владимир Святославович
7) Мамай
8) 988 г.
9) 23 августа 1572 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

ответ: 
а Б в г д е

12  Прочтите отрывок из документа.

«в селе Столбово был заключён мирный договор. Согласно ус-
ловиям договора стороны должны были: все ссоры, происшедшие 
межлу двумя государствами от тявзинского до Столбовского мира 
предать вечному забвению: новгород, Старую руссу, Порхов, ла-
догу, гдов с уездами, Сумерскую волость вернуть россии. Бывшие 
русские владения в ингрии, а также всё Поневье и орешек с уез-
дом переходят в шведское обладание. Северо-Западное Прила-
дожье с городом корела остаётся навечно в шведском владении. 
россия выплачивает Швеции контрибуцию: 20 тысяч рублей се-
ребряной монетой. Шведский король густав-адольф сказал перед 
сеймом: "теперь русские отделены от нас озёрами, реками и боло-
тами, через которые им нелегко будет проникнуть к нам"».

используя отрывок и знания по истории, выберите в приведён-
ном списке три верных суждения. Запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны.

1) мирный договор в селе Столбово был заключён между Шве-
цией и россией 

2) условия заключения Столбовского договора были очень вы-
годны для россии

3) шведский король был не доволен условиями заключения до-
говора

4) столбовский мирный договор был заключён в годы правле-
ния Петра I

5) столбовский договор был заключён в 1617 году 
6) по этому договору россии возвращались новгородские зем-

ли, однако она теряла выход к Балтике 

ответ: 

Рассмотрите схему и выполните задания 13—16. 

1

2

3

4

5
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13  напишите имя руководителя похода главных сил, обозна-
ченного на схеме стрелками.

Ответ: _________________________________

14  напишите название города, обозначенного на схеме циф-
рой 2, осада которого длилась почти полгода и в целом 
была неуспешной. 

Ответ: _________________________________

15  напишите название города, обозначенного на схеме 
цифрой 4, где состоялось сражение между восставшими 
и войском  Михельсона. 

ответ: _________________________________

16  какие суждения, относящиеся к событиям, обозначен-
ным на схеме, являются верными? выберите три сужде-
ния из  шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны. 

1) восстание продолжалось более пяти лет
2) в восстании принимали участие только казаки и крестьяне
3) особенностью восстания являлась высокая степень органи-

зованности и небывалый размах
4) в результате событий, обозначенных на схеме, в россии 

было отменено крепостное право
5) одним из последствий событий, обозначенных на схеме, яв-

ляется, что на некоторых заводах урала были приняты меры 
по увеличению заработной платы и улучшению условий тру-
да рабочих

6) причинами поражения восстания является то, что восстав-
шие опирались на непостоянные силы и не могли противо-
стоять хорошо обученной регулярной армии

ответ: 

17   установите соответствие между памятниками культуры и 
их краткими характеристиками: к каждой позиции перво-
го столбца подберите соответствующую позицию из вто-
рого столбца.

. Памятники.культуры. Характеристики
 а)  картина «утро стрелецкой 1) описываемые события  
 казни» произошли в ХIV веке
 Б) «Повесть временных лет» 2) создана в 1942 году
 в) «Сказание о Мамаевом  3) содержит описание собы-
 побоище» тий 860—1110 гг. 
 г) «ленинградская симфония» 4) сюжет иллюстрирует со- 
  бытия ХII века
  5) создана композитором  
  а.н. Скрябиным
  6) автор в.и. Суриков

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ответ: 
а Б в г

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19 

18  какие суждения о памятнике, представленном на иллю-
страции ниже, являются верными? выберите два сужде-
ния из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны. 

1) в настоящее время этот памятник находится в Москве. 
2) Памятник был создан во второй половине ХVII века. 
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3) Памятник воздвигнут в ознаменование тысячелетия со вре-
мени признания рюрика

4) автором памятника является Михаил осипович Микешин
5) в скульптурах, опоясывающих сооружение, отображены 

только великие князья

ответ: 

19  какие из архитектурных сооружений, представленных 
ниже, построены в том же веке, в котором воздвигнут дан-
ный памятник? в ответе запишите две цифры, под кото-
рыми они указаны.

1). 2)

         

3). 4)

                 

ответ: 

Часть 2

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко 
ответьте на вопросы 20—22. Ответы предполагают ис-
пользование информации из источника, а также примене-
ние исторических знаний по курсу истории соответству-
ющего периода. 

из.доклада.министра.финансов.

«россия и по настоящее время остаётся ещё страной суще-
ственно земледельческой. За все свои обязательства перед ино-
странцами она расплачивается вывозом сырья. Потребности свои 
в фабричных изделиях она в значительной мере покрывает за счёт 
привоза из-за границы…

Создание своей собственной промышленности есть коренная, 
не только экономическая, но и политическая задача, которая со-
ставляет краеугольное основание нашей протекционной системы. 

но для развития промышленности нужны капиталы. Создать 
их не в силах самое могущественное правительство. 

Приток иностранных капиталов является единственным уско-
ренным способом развития нашей промышленности».

20  укажите десятилетие, в рамках которого происходило со-
бытие, указанное в докладе. назовите фамилию государ-
ственного деятеля, написавшего доклад на имя императо-
ра. назовите императора, правящего в тот период.  

21  какие направления развития промышленности названы в 
документе? укажите три направления.

22  С какими областями деятельности государства, на взгляд  
докладчика, связано  развитие собственной промышлен-
ности? Привлекая исторические знания, укажите не ме-
нее двух причин необходимости развития собственной 
промышленности. 

 

23  При князе владимире на руси было введено христиан-
ство. объясните, почему князь владимир выбрал именно 
христианскую религию (приведите три объяснения).

24  в исторической науке существуют дискуссионные про-
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блемы, по которым высказываются различные, часто про-
тиворечивые точки зрения. ниже приведена одна из спор-
ных точек зрения, существующих в исторической науке.

«Хрущёв. та. редкая. фигура,. которая. олицетворяет. собой. не.
только.добро,.но.и.отчаянное.личное.мужество,.которому.у.него.
не.грех.поучиться.всем.нам». 

используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумен-
та, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов 
обязательно используйте исторические факты.

ответ запишите в следующем виде:
аргументы в подтверждение:
1) 
2) 

аргументы в опровержение:
1)
2) 

25.  вам необходимо написать историческое сочинение об 
одноМ из периодов истории россии:

1) 957—972 гг.;  2) 1855—1881 гг.;   3) 1928–1937 гг. 

в сочинении необходимо:  

• указать не менее двух значимых событий (явлений, процес-
сов), относящихся к данному периоду истории;

• назвать две исторические личности, деятельность которых 
связана с указанными событиями (явлениями, процесса-
ми), и, используя знание исторических фактов, охаракте-
ризовать роли названных вами личностей в этих событиях 
(явлениях, процессах);

В н и м а н и е!
При характеристике роли каждой названной Вами личности не-
обходимо указать конкретные действия этой личности, в зна-
чительной степени повлиявшие на ход и (или) результат указан-
ных событий (процессов, явлений).

• указать не менее двух причинно-следственных связей, ха-
рактеризующих причины возникновения событий (явле-
ний, процессов), происходивших в данный период; 

• используя знание исторических фактов и (или) мнений 
историков, оцените влияние событий (явлений, процессов) 
данного периода на дальнейшую историю россии.

в ходе изложения необходимо корректно использовать истори-
ческие термины, понятия, относящиеся к данному периоду. 

Вариант 2

Часть 1

Ответами к заданиям 1—19 является последовательность 
цифр, цифра или слово (словосочетание). 

1.  расположите в хронологической последовательности 
исторические события. Запишите цифры, которыми обо-
значены исторические события, в правильной последова-
тельности в таблицу. 

1) восстание Хлопко 
2) созыв первого Земского собора 
3) аустерлицкое сражение 

ответ: 

2  установите соответствие между событиями и годами: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответству-
ющую позицию из второго столбца. 

 соБытиЯ. годы

 а) начало ливонской войны 1) 1885 г.
 Б) присоединение астраханского 2) 1825 г.
      ханства
 в) Морозовская стачка  3) 1552 г.  
 г) восстание декабристов 4) 1556 г. 
  5) 1812 г. 
  6) 1558 г.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

ответ: 
а Б в г
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3  ниже приведён список терминов. все они, за исключени-
ем двух, относятся к событиям (явлениям) Х века.

1) дань ; 2) уроки ; 3) погост ; 4) армия ; 5) рядовичи; 6) царь.

найдите и запишите порядковые. номера терминов, относя-
щихся к другому историческому периоду. 

ответ: 

4  Запишите термин, о котором идёт речь.

Органы городского самоуправления, ведавшие судебными, хо-
зяйственными и финансовыми делами, созданные в 1720 году при-
казом Петра I. 

Ответ: _________________________________ 

5  установите соответствие между процессами (явлениями, 
событиями) и фактами, относящимся к этим процессам 
(явлениям, событиям): к  каждой позиции первого столб-
ца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.

 Процессы.(явления,.события).. Факты
 а) уравнение боярских вотчин 1) отказ императрицы анны
 с поместьями иоановны от кондиций
 Б) учреждение главного магист- 2 )«уставная грамота рос- 
 рата и городских магистратов сийской империи»
 в) третий дворцовый 3) «Жалованная грамота  
 переворот городам»
 г) введение военных поселений 4) указ о единонаследии
  5) городская реформа
  6) проект а.а. аракчеева
 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

ответ: 
а Б в г

6  установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и их краткими характеристиками: к каж-
дому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 
соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФрагМенты иСтоЧников

а) небольшие острова, кои до войны не были обитаемы, и 
начиная напротив измаила до помянутого устья килийско-
го находятся ближе к левому берегу, имеющему принад-
лежность к россии, не будут обладаемы ни одной из обеих 
держав, и на оных впредь никаких не делать укреплений, 
ни строений, но островки сие останутся пусты, и обоюдные 
подданные могут туда приезжать единственно для рыболов-
ли и рубки леса... Блистательная Порта оттоманская усту-
пает и отдаёт российскому императорскому двору земли, 
лежащие по левому берегу Прута с крепостями, селениями 
и жилищами, там находящимися, средина же реки Прута 
будет границей между обеими высокими империями. 

Б) По утверждению статей второй сего мирного договора, 
в числе прочих трактатов, акта 28 декабря 1783 года постав-
ленного, касающегося до присоединения к империи все-
российского крыма, тамани и определяющего границей в 
той стороне между обеими договаривающимися сторонами 
реку кубань, Блистательная порта османская в изъявле-
ние, что она на времена будущие желает отдалить всё, что 
мир, тишину и доброе согласие между обеими державами 
возмутить может, обещается и обязуется торжественно 
употребить всю власть и способы к обузданию и воздержа-
нию народов на левом берегу кубани обитающих на грани-
цах  набегов не чинили...

ХарактериСтики

1)  данный договор был подписан в Бухаресте. 
2)  договор был подписан во время правления александра III.
3) По данному договору к российской империи отошли зем-

ли между реками южный Бур и днестр, а также было под-
тверждено присоединение крыма. 

4)  Современником подписания данного договора был а.д.  Мен-
шиков.

5)  данный договор был подписан по результатам русско-турец-
кой войны 1806—1812 гг. 

6)  данный договор подписан по результатам русско-турецкой 
войны 1787—1791 гг. 
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 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

Фрагмент.а Фрагмент.Б

7  Что из перечисленного относится к правлению Петра I 
(1682—1725 гг.)? выберите три ответа и запишите в табли-
цу цифры, под которыми они указаны. 

1) учреждение Сената
2) восстание и. и. Болотникова 
3) Смоленская война
4) Северная война
5) Стрелецкое восстание 
6) деулинское перимирие с речью Посполитой

ответ: 

8  Заполните пропуски в данных предложениях, используя 
приведённый ниже список пропущенных элементов: для 
каждого предложения, обозначенного буквой и содержа-
щего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

а) для координации действий партизан в 1942 г. был создан 
центральный штаб партизанского движения во главе с 
______________.  

Б) операция по освобождению ___________носила на-
звание «Багратион».

в) _____________ конференция, главным вопросом ко-
торой было послевоенное устройство мира, состоялась 
4–11 февраля 1945 года.  

Пропущенные элементы: 

1) украина 
2)  П.к. Пономаренко
3) тегеранская
4) Белоруссия
5) С.М. Будённый
6) ялтинская

ответ: 
а Б в

9  установите соответствие между событиями и участника-
ми этих событий: к каждой позиции первого столбца под-
берите соответствующую позицию из второго столбца.

 события.. Участники

 а) крещение руси 1) владимир Мономах
 Б) Прутский поход в Молдавию 2) владимир Святославович
 в) ледовое побоище 3) ярослав Мудрый
 г) создание «русской правды» 4) александр невский
  5) дмитрий донской
  6) Пётр I

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

ответ: 
а Б в г

10  Прочтите отрывок из документа и укажите название кон-
ференции. 

«Собственно конференция заключалась в ежедневных со-
вместных заседаниях, за которыми следовали менее официаль-
ные (но не менее важные) разговоры за ужином, который давался 
по очереди каждым из участников, и во время нескольких двух-
сторонних бесед. Первым главным результатом, потребовавшим 
наиболее длительных дебатов, явилось принятие общей военной 
стратегии. обнаружив, что западные партнёры всё ещё колеблют-
ся, Сталин не остановился перед жёсткими выражениями; он даже 
дал понять, что если вопрос о втором фронте не будет решён, то он  
не намерен попусту терять времени и готов уехать домой».

Ответ: _________________________________

11  Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведён-
ный ниже список пропущенных элементов: для каждого 
пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужно-
го элемента. 
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событие дата Участник(-и)

церковная реформа _______(а) никон

Сражение на реке 
неве

_______(Б) _______(в)

_______ (г) 1480 г. иван III, хан ахмат

Парижская коммуна _______(д) _______(е)

Пропущенные.элементы:
1)  дмитрий донской  6) виктор гюго
2) 1871 г.     7) 1380 г.
3) александр невский   8) 1240 г.
4) 1653 г.     9) Стояние на реке «угре»
5) иван грозный

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи-
ми буквами.

ответ: 
а Б в г д е

12  Прочтите отрывок из документа.

«Блестяще осуществлённый марш-маневр имел огромное стра-
тегическое значение. Этим были созданы условия для подготовки 
контрнаступления. русская армия надёжно прикрыла от непри-
ятеля южные губернии. в случае необходимости армия могла 
преградить противнику дорогу на Петербург. из района тарутина 
было удобно обеспечивать связь с 3-й армией и руководить дей-
ствиями партизанских отрядов.

Численность находившихся в таруте войск составляла 120 ты-
сяч, а вместе с полками ополчения — 240 тысяч человек. "каждый 
день, проведённый в этой позиции, был золотым днём для меня и 
для войск, и мы хорошо им воспользовались", — писал полководец».

используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) описанный маневр был осуществлён во время итальянского 
похода 

2) во главе армии, осуществившей маневр, находился а.в. Су-
воров 

3) предпринятый маневр изменил стратегическую обстановку 

в пользу русских войск 
4) описанные события происходят во время правления алек-

сандра II 
5) тарутинский маневр был осуществлён с целью защиты  тулы 

с её оружейными заводами, Брянска и калуги с их большими 
продовольственными запасами 

6) описанные события произошли во время отечественной 
войны 1812 года 

ответ: 

Рассмотрите схему и выполните задания 13—16. 

1

2

5

4

3
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13  напишите имя царя, во время правления которого был 
осуществлён поход русских войск, обозначенный на схе-
ме стрелками.

Ответ: _________________________________

14  напишите название города, обозначенного на схеме циф-
рой 3, который находился на территории литвы и пере-
шёл к русскому войску в результате военных действий. 

Ответ: _________________________________

15  напишите  название города, обозначенного на схеме циф-
рой 5, в котором был заключён мирный договор между во-
юющими сторонами. 

Ответ: _________________________________

16  какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным 
на схеме, являются верными? выберите три суждения из  
шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под ко-
торыми они указаны. 

1) русская армия начала военные действия в 1558 году
2) во главе войск противников находился карл XII
3) одной из причин войны является стремление россии приоб-

рести новые, хозяйственно-освоенные земли
4) походы, обозначенные на схеме стрелками, относятся к ли-

вонской войне
5) воюющие стороны заключили мирный договор в 1575 году
6) в результате событий, обозначенных на схеме, россия рас-

ширила свои территориальные владения

ответ: 

17   установите соответствие между памятниками культуры и 
их краткими характеристиками: к каждой позиции перво-
го столбца подберите соответствующую позицию из вто-
рого столбца.

. Памятники.культуры. Характеристики

 а) «Берёзовая роща» 1) автор является одним из  
  создателей товарищества  
  передвижников
 Б) «Христос в пустыне» 2) написано в связи с раз- 
  громом войск князя игоря 
 в) «Слово о законе и благодати» 3) создана П.и. Чайковским
 г) опера «Пиковая дама» 4) автор С.С. Прокофьев 
  5) автор а.и. куинджи 
  6) по форме и жанру —  
  проповедь
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ответ: 
а Б в г

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19. 

18  какие суждения о картине, репродукция которой пред-
ставлена ниже,  являются верными? выберите два сужде-
ния из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны. 

1) на этой картине изображён новгородский князь
2) при этом князе русь освободилась от татаро-монгольского 

нашествия 
3) эта картина создана в XVI веке 
4) время правления князя, изображённого на картине, совпало 
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со временем правления  короля карла XII
5) автором этой картины является П. корин

ответ: 

19  какие из архитектурных сооружений, представленных 
ниже, построены в том же веке, в котором правил князь, 
изображённый на репродукции картины? в ответе запи-
шите две цифры, под которыми они указаны. 

1). 2)

 

3). 4)

 

ответ: 

Часть 2

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-
ветьте на вопросы 20—22. Ответы предполагают  использование 
информации из источника, а также применение исторических 
знаний по курсу истории соответствующего периода. 

«статья.III. 
россия и япония взаимно обязуются: возвратить в исключи-

тельное управление китаем вполне и во всём объёме все части 
Манчжурии, которые нынче заняты русскими или японскими  
войсками.

статья.V. 
российское императорское правительство уступает импера-

торскому японскому правительству, с согласия китайского прави-
тельства, аренду Порт-артура и прилегающих территорий и тер-
риториальных вод, а также все права, преимущества и концессии, 
связанные с этой арендой…

статья.VI. 
российское императорское правительство обязуется уступить 

императорскому японскому правительству, без вознаграждения, с 
согласия китайского правительства, железную дорогу между Чан-
Чунь и Порт-артуром и все её разветвления со всеми принадлежа-
щими ей правами, привилегиями и имуществом в этой местности, 
а также все каменноугольные копи в названной местности, при-
надлежащие означенной железной дороге…

статья.IX. 
российское императорское правительство уступает импера-

торскому японскому правительству в вечное и полное владение 
южную часть острова Сахалина и все прилегающие к последней 
острова, равно как и все общественные сооружения и имущества, 
там находящиеся. Пятидесятая параллель северной широты при-
нимается за предел уступаемой территории».

20  укажите год и место подписания мирного договора меж-
ду россией и японией. кто являлся императором россии в 
тот период?

21  на основании текста укажите не менее трёх вопросов,  ко-
торые обсуждались  во время подписания договора.

22  каков итог подписания мирного договора? Привлекая 
исторические знания, назовите не менее двух причин, 
приведших к подписанию этого договора. 

 

23  1598-1613 годы – это период смуты в россии. объясните, 
чем была вызвана смута (приведите три объяснения). 

24  в исторической науке существуют дискуссионные про-
блемы, по которым высказываются различные, часто про-
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тиворечивые точки зрения. ниже приведена одна из спор-
ных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«с..Ю..витте.–.исключительно.одарённый,.высокой.степени.вы-
дающийся.государственный.деятель..он.был.европеец.и.либерал»..

используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумен-
та, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов 
обязательно используйте исторические факты.

ответ запишите в следующем виде:

аргументы в подтверждение:
1)
2) 

аргументы в опровержение:
1)
2)

25.  вам необходимо написать историческое сочинение об 
одноМ из периодов истории россии:

1) 912—945 гг.;  2) 1533—1584 гг.;  3) 1956–1964 гг.  

в сочинении необходимо:  

• указать не менее двух значимых событий (явлений, процес-
сов), относящихся к данному периоду истории;

• назвать две исторические личности, деятельность которых 
связана с указанными событиями (явлениями, процесса-
ми), и, используя знание исторических фактов, охаракте-
ризовать роли названных вами личностей в этих событиях 
(явлениях, процессах);

• указать не менее двух причинно-следственных связей, ха-
рактеризующих причины возникновения событий (явле-
ний, процессов), происходивших в данный период; 

• используя знание исторических фактов и (или) мнений 
историков, оцените влияние событий (явлений, процессов) 
данного периода на дальнейшую историю россии.

в ходе изложения необходимо корректно использовать истори-
ческие термины, понятия, относящиеся к данному периоду. 

Вариант 3

Часть 1

Ответами к заданиям 1—19 является последовательность 
цифр, цифра или слово (словосочетание). 

1.  расположите в хронологической последовательности 
исторические события. Запишите цифры, которыми обо-
значены исторические события, в правильной последова-
тельности в таблицу. 

1) сражение на реке калке 
2) вступление союзных войск в Париж 
3) крещение руси 

ответ: 

2  установите соответствие между событиями и годами: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответству-
ющую позицию из второго столбца. 

 соБытиЯ. годы
 а) Прутский поход Петра I 1) 1721 г. 
 Б) тарутинский маневр   2) 1892 г. 
 в) финансовая реформа С.  витте 3) 1903 г. 
 г) учреждение святейшего Синода 4) 1812 г. 
  5) 1711 г. 
  6) 1897 г.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

ответ: 
а Б в г

3  ниже приведён список терминов. все они, за исключени-
ем двух, относятся к событиям (явлениям) ХIII века.

1) баскаки ; 2) «ордынский выход»; 3) ярлык; 4) опричнина; 5) кре-
постное право; 6) Ливонский орден.


