
Справочник по истории 
Методы истории: 
Идеографический – описание исторических событий и явлений 
Проблемно-хронологический - изучение последовательности исторических событий во времени 
Ретроспективный – последовательное проникновение в прошлое с целью выявления причин событий 
Синхронный - изучение исторических событий, происходящих в одно и то же время 
Системный - раскрытие внутренних механизмов функционирования и развития 
Сравнительный – сопоставление исторических объектов в пространстве и времени 
Типологический – классификация исторических явлений, событий и объектов 
 
Функции истории: 
Воспитательная – формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств 
Познавательная – выявление закономерностей исторического развития 
Практически-рекомендательная - выработка научно обоснованного политического курса 
Прогностическая – предвидение будущего 
Социальной памяти - способ идентификации и ориентации общества, личности 
 
Подходы в истории 
Географический детерминизм - ход истории определяет географическая среда 
Марксизм (возник в XIX в.; создатели - Маркс, Энгельс) - исторический процесс - последовательная смена в истории человечества 5 общественно-
экономических формаций (советский период); положен в основу отечественной историографии после Октября 1917 года 
Рационализм – разум - единственный источник познания и исторического развития 
Субъективизм - ход истории определяют выдающиеся люди 
Теологический - исторический процесс - результат проявления божественной воли, мирового духа 
Цивилизационный подход – Тойнби, Шпенглер, Данилевский 
Эволюционизм - история - процесс восхождения человечества на все более высокий уровень развития 
 
Историография (история исторической науки) 
Байер И., Миллер Г. - немецкие историки XVIII в., создатели норманнской теории 
Ключевский В.О. - автор «Курса русской истории», значительное внимание уделявший социально-экономической истории России 
Ломоносов М.В.- основоположник антинорманнизма 
Покровский М.Н. - родоначальник марксистской концепции отечественной истории 
Татищев В.Н. - основоположник «дворянской» исторической науки, предпринявший попытку создать первый обобщающий труд по истории России 
30-40 годы XIX века - дискуссии между западниками и славянофилами 
Советская историческая наука – диктат марсизма-ленинизма 
 
Киевская Русь: этапы развития 
 К истории Киевской Руси относится… 

1. призвание варягов 
2. начало правления Рюриковичей 
3. крещение Руси 
4. поход князя Олега на Киев 
5. убийство князя Игоря древлянами 
6. введение «уроков» и «погостов» 
7. разгром Хазарского каганата (Святославом) 
8. создание «Русской правды» 
9. разгром половцев Владимиром Мономахом 

К истории Киевской Руси относятся понятия… 
 Боярин - старший дружинник 
           Вече - народное собрание на Руси 
 Вира - денежный штраф в Древней Руси 
        Вотчина - наследственное земельное владение 
           Закуп - крестьянин, взявший ссуду 
 Митрополит - глава Русской православной церкви в Древней Руси 
 Погост - место сбора дани 
 Полюдье - объезд князем с дружиной подвластных земель для сбора дани 
 Посад - торгово-ремесленное поселение за стенами Кремля 
           Посадник - наместник князя в подвластных землях 
           «Русская правда» - первый письменный свод законов Древней Руси 
 Рядович - крестьянин, работавший по договору 
 «Уроки» - фиксированный размер дани 
 
Русь и Золотая Орда (монгольское иго) 
Термины, характеризующие взаимоотношения Руси с Золотой Ордой 
 Баскак - представитель хана, осуществлявший контроль за местными властями 
 Выход - дань в пользу Золотой Орды 
 Иго - система господства над русскими землями 
 Хан - правитель Золотой Орды 
 Улус - провинция в Золотой Орде 
 Ярлык - ханская грамота, подтверждавшая право на княжение 
 
Централизация русских земель. Возвышение Москвы 
С возвышением и укреплением Московского княжества связаны даты 
 1147 
           1325-1340 
 1327 
 1380 
 вторая четверть XIV века 
С возвышением и укреплением Московского княжества связаны имена 
 1. Даниила Московского 
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 2. Ивана Калиты 
 3. Дмитрия Донского 
 4. Василия II темного 
 5. Ивана III 
Победе Московского княжества в борьбе за право стать центром объединения русских земель способствовал (о) 
 выгодное географическое положение 
 поддержка Русской православной церкви 
 мирные отношения с Ордой 
 гибкая политика московских князей 
  
Правление первых Романовых (XVII в. – "бунташный") 
События "бунташного" века (к правлению первых Романовых относятся) 
 восстание под предводительством Ст. Разина 
           медный бунт 
           оформление крепостного права 
 принятие «Соборного уложения» 
 присоединение Левобережной Украины 
           соляной бунт  
 церковная реформа (середины XVII в., реформа патриарха Никона) 
 
Петр I и начало модернизации в России. Эпоха дворцовых переворотов 
Мероприятия Петра I, направленные на «европеизацию» страны 
 введение обязательного дворянского образования 
 введение подушной подати 
 организация ассамблей 
 создание Синода 
           создание регулярной армии 
           создание флота 
           упразднение патриаршества 
 учреждение Сената 
 учреждение коллегий 
  
"Просвещенный абсолютизм" Екатерины II 
События, связанные с именем Екатерины II (крупнейшие события второй половины XVIII века)  
 завоевание выхода к Черному морю 
           принятие «Жалованных грамот» дворянству и городам 
 присоединение Крымского полуострова 
           присоединение Правобережной Украины и Крыма 
 разделы Речи Посполитой 
 русско-турецкие войны 
           Секуляризация церковных земель 
 Созыв Уложенной комиссии 
 
Политическое и социально-экономическое развитие страны в I четверти XIX в.  
Важнейшие события правления Александра I (первая четверть XIX в.) 
 аракчеевщина 
 восстановление «Жалованной грамоты дворянству» 
 Кавказская война за присоединение Северного Кавказа 
 Отечественная война 1812 г. 
 создание Казанского, Харьковского университетов 
 создание министерств (вместо коллегий) 
 
Россия в правление Николая I (Палкина) 
 начало железнодорожного строительства 
 начало промышленного переворота 
 поражение в Крымской войне 
 разработка теории «официальной народности» 
 реформа государственной деревни П. Д. Киселева 
 следствие и суд по делу декабристов 
 создание «Основных законов Российской империи» 
 усиление бюрократизации управления 
 усиление централизации управления 
  
"Великие реформы" Александра II и контрреформы Александра III 
В правление Александра II имело место 
 введение всеобщей воинской повинности 
 введение адвокатуры и несменяемости судей 
 введение мировых судей 
 введение суда присяжных заседателей 
 органов местного самоуправления (земств) 
           переход от рекрутской повинности к всеобщей воинской 
 проведение "великих реформ" 
 создание бессословного и гласного суда 
 создание земств 
Для периода «контрреформ» Александра III было характерно 
 восстановление всесилия цензуры 
 завершение промышленного переворота 
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 издание циркуляра о «кухаркиных детях» 
 наступление на реформы Александра II 
 перевод крестьян на обязательный выкуп (перевод бывших крепостных крестьян на обязательный выкуп земли) 
 разработка фабричного законодательства 
 свертывание реформ Александра II 
 упразднение автономии университетов 
 создание военного блока, ставшего одной из противостоящих сторон в ходе I мировой войны (Тройственный союз) 
 
Общественные движения в России XIX в. 
Западники 
 Европа указывает всему человечеству правильный путь развития, и Россия должна развиваться в русле европейской цивилизации 
 идеальная форма правления для России – конституционная монархия 
           необходимость модернизации 
 приверженность европейскому пути развития 
Либеральные народники 
 позиция теории «малых дел», мирного эволюционного пути развития 
Марксизм 
 Россия должна последовательно пройти этап капитализма, а затем перейти к социализму 
 главная движущая сила социалистической революции - пролетариат  
Революционное народничество 
 Россия перейдет к социализму, опираясь на крестьянскую общину 
 капитализм в России – чуждое, насаждаемое сверху явление 
Славянофилы 
 источник развития России – её самобытность 
 Петр I сыграл отрицательную роль в истории страны 
«Теория официальной народности» 
 идеальная форма правления для России – абсолютная монархия 
 триада российских ценностей – православие, самодержавие, народность 
Теория «русского социализма» (Герцен и Чернышевский) 
 теоретическая основа движения революционных народников 
 
Экономическая модернизация России на рубеже веков (реформы Витте) 
Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. предусматривала 
 активное привлечение иностранных инвестиций 
 введение золотого рубля 
 введение винной монополии 
 повышение косвенных налогов 
Аграрная реформа в 1906-1911 гг. П.А. Столыпина (председатель Совета Министров) сопровождалась 
 разрушением крестьянской общины 
 переселением крестьян за Урал 
 созданием хуторов и отрубов 
Для российского капитализма на рубеже XIX-XX вв. было(а, и) характерно 
 высокая концентрация производства 
 высокая концентрация рабочей силы 
 высокие темпы железнодорожного строительства 
 высокие темпы прироста промышленной продукции 
 огромная роль государства 
 
Первая русская революция 
К периоду I русской революции относится 
 возникновение парламентаризма 
 Всероссийская Октябрьская политическая стачка 
 Декабрьские вооруженные восстания 
 Декабрьское вооруженное восстание в Москве 
 издание Манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» 
 издание Манифеста 17 октября 
 «Кровавое воскресенье» 
 расстрел мирного шествия к Зимнему дворцу 9 января 
 третьеиюньский государственный переворот 
 
Россия в условиях I мировой войны и нарастания общенационального кризиса 
О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны свидетельствовало 
 значительное снижение уровня жизни 
 «министерская чехарда» 
 нарастание экономических трудностей 
 невиданный размах коррупции 
 неспособность правительства справиться с ситуацией в стране 
 распутинщина 
 рост недовольства всех категорий населения 
 создание в IV Государственной думе оппозиционного Прогрессивного блока 
  
Революции 1917 г. 
Последовательность событий Февральской революции 1917 г. 

1. Забастовка на Путиловском заводе 
2. Расстрел демонстрантов в Петрограде 
3. Массовый переход Петроградского гарнизона на сторону восставших 
4. Создание Временного комитета членов Гос. Думы 
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5. Отречение Николая II 

Последовательность событий 1917 г. 
1. создание Временного правительства 
2. создание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
3. Отречение Николая II 
4. установление двоевластия 
5. июньский кризис правительства 
6. назначение главой правительства Керенского А.Ф. 
7. ликвидация двоевластия 
8. начало большевизации Советов 
9. июльский кризис правительства 
10. корниловский мятеж 

Последовательность событий Октября 1917 г. 
1. большевизация Советов 
2. резолюция ЦК РСДРП(б) о том, что восстание назрело и неизбежно 
3. создание ВРК – штаба вооруженного восстания 
4. начало вооруженного восстания в Петрограде 
5. установление большевиками контроля над стратегическими объектами Петрограда 
6. открытие II Всероссийского съезда Советов 
7. штурм Зимнего 
8. арест министров Временного правительства 
9. принятие первых декретов Советской власти («Декрета о земле», «Декрета о мире», декрета о власти) 
10. избрание Совета Народных Комиссаров (СНК) 

Предпосылкой установления в октябре 1917 г. нового политического и социально-экономического строя был (а,о) 
 нерешенность аграрного и рабочего вопросов 
 общинный характер землевладения 
 огромная роль государства в жизни общества 
 огромная роль общины 
 приверженность россиян общинным традициям 
 присущий россиянам коллективизм 
 присущее россиянам чувство социальной справедливости 
 резкий разрыв в уровне жизни между верхушкой и низами общества 
  
 
Гражданская война 
Причиной начала широкомасштабной гражданской войны в Советской России являлся(лось) 
 разгон Учредительного собрания 
 стремление свергнутых классов вернуть собственность и власть 
 тяжелые условия Брестского мира 
 введение продовольственной диктатуры 
Правильная хронологическая последовательность событий периода гражданской войны 
 1. мятеж чехословацкого корпуса 
 2. принятие декрета о создании РККА 
 3. освобождение Крыма от Врангеля 
 4. разгром армии Деникина 
 5. разгром армии Колчака 
 6. советско-польская война 
Мероприятия политики «военного коммунизма» 
 введение всеобщей трудовой повинности 
 запрет частной торговли 
 национализация 
 отмена денежного обращения 
 полная национализация всей промышленности 
 продразверстка 
 
Образование СССР 
В основу советской модели национально-государственного устройства был(о) положен(о) 
 ленинский план федеративного устройства 
 право республик на свободный выход из состава СССР 
 равноправие союзных республик 
 разграничение полномочий между властью союзной и союзных республик  
Советская внешняя политика в 1920-е - 1930-е гг. 

1. Генуэзская конференция 
2.Рапалльский договор с Германией 
3. «полоса дипломатического признания» СССР 
4. признание СССР со стороны США 
5. приход к власти в Германии А.Гитлера 
6. вступление СССР в Лигу Наций 
7. переход СССР к политике коллективной безопасности 
8. начало советско-финляндской войны 
9. пакт о ненападении СССР и Германии 1939 г. 
10. начало II мировой войны 
 

НЭП 
 введение продналога 
 восстановление денежного обращения 
 передача в аренду средних и мелких предприятий 
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 разрешение частной торговли произведенной продукцией 
 
Индустриализация, коллективизация, культурная революция  

Форсированная индустриализация завершилась 
 созданием мощной оборонной промышленности 
 преодолением технико-экономической отсталости 
Советской модели индустриализации был(о) присущ(е) 
 форсированный характер 
 использование исключительно внутренних источников 
 преимущественное развитие тяжелой промышленности 
Сплошная коллективизация сельского хозяйства завершилась 
 утверждением колхозного строя 
 ликвидацией индивидуального крестьянского хозяйства 
 привела к сокращению производства зерна и поголовья скота 
Культурная революция способствовала 
 ликвидации неграмотности 
 перестройке сознания на основе социалистической идеологии 
 утверждению социалистического реализма в литературе и искусстве 
 формированию новой, социалистической интеллигенции 
 

1946-1952 гг. 
 апогей тоталитаризма 
 достижение довоенного уровня промышленного производства в 1948 г. 
 кампания против космополитизма 
 культ И.В. Сталина 
 ликвидация монополии США на ядерное оружие 
 новый виток политических репрессий 
 отмена карточной системы 
 периодическое снижение цен 
 преимущественное развитие тяжелой промышленности 
 проведение четвертой пятилетки 
 ужесточение политического режима 
 усиление идеологического давления на интеллигенцию 
 
1964-1985 гг. 
 всевластие номенклатуры 
 длительное внедрение в производство научных достижений 
 ликвидация совнархозов 
 политика неосталинизма 
 появление диссидентов 
 принятие Конституции «развитого социализма» 
 приоритетное развитие оборонной промышленности 
 рост расходов на военные нужды 
 усиление контроля партии над обществом 
 усиление консервативных тенденций 
 усиление роли КПСС как руководящей и направляющей силы общества 
 усиление централизации и бюрократизации в управлении 
 централизованное руководство экономикой 
 
Перестройка 
 введение альтернативности выборов 
 введение поста Президента СССР 
 всенародный референдум о сохранении СССР  
 курс на ускорение социально-экономического развития 
 отмена 6-ой статьи Конституции СССР о КПСС как ядре политической системы 
 «новое политическое мышление» 
 переход к гласности и плюрализму 
 принятие закона «Об индивидуальной трудовой деятельности» 
 принятие закона «О кооперации» 
 решение XIX партконференции о реформе политической системы 
Конец XX века 
 глобализация политических и социально-экономических процессов 
 интернационализация экономики 
 крушение колониальной системы 
 рост опасности международного терроризма 
 столкновение интеграционных и дезинтеграционных процессов 
 столкновение тенденций национализма и интернационализма 
 формирование единого информационного пространства 
Внешняя политика в 1992 г. - нач. XXI в. 
 отказ от поддержки войны США в Ираке без санкции ООН 
 признание как правопреемника бывшего СССР 
 участие в антитеррористической коалиции развитых государств 
 участие в Программе НАТО «Партнерство во имя мира» 
 членство в «большой восьмерке» 
 членство в Совете Безопасности ООН 
 
Хронология отечественной истории: 
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862 – призвание Рюрика 
907 – поход князя Олега на Царьград (Константинополь) 
945 – убийство Игоря древлянами 
988 – Крещение Руси 
1097 – Любечский съезд 
1113 – 1125 – Княжение Владимира Мономаха 
1147 – первое летописное упоминание о Москве (Юрий Долгорукий) 
1223 – первая встреча русских войск с монголами, битва на р. Калке 
1240 – Невская битва (Александр Невский против шведов и немцев); падение Киева под монголами 
1237 – нашествие хана Батыя (на Северо-Восточную Русь) 
1242 – Ледовое побоище (на Чудском озере) (Александр Невский против шведов и немцев) 
1243 - Образование ханом Батыем монгольского государства Золотая Орда на нижней Волге 
1252-1263 - Княжение великого князя Владимирского Александра Ярославича Невского 
1276 - 1303 - Княжение Даниила Александровича. Начало возвышения Москвы. Образование Московского княжества 
1299 - Перенесение митрополичьей кафедры из Киева во Владимир 
1326 - Перенос митрополичьей кафедры из Владимира в Москву 
1327 -  Восстание в Твери. Убит Чолхан. Подавлено Калитой. Ярлык в руках Москвы 
1380    8 сент. Куликовская битва. Дмитрий Донской разгромил Мамая 
1382 - Тохтамыш сжег Москву 
1439 - Флорентийская уния 
1462-1505 - Княжение великого князя Ивана III Васильевича 
1471 - Поход Ивана III на Новгород 
1478 - Падение независимости Великого Новгорода, присоединение его к Москве 
1480 – "Великое стояние" на р.Угре русских и татар, свержение монголо-татарского ига 
1485 - присоединение Твери к Москве 
1497 – Первый общерусский Судебник Ивана III. Указ о Юрьевом дне 
1505 - 1533 - Княжение великого князя Василия III Ивановича 
1510 - Присоединение Пскова к Москве 
1521 - Присоединение Рязанского княжества к Москве 
1533 - 1584 - Правление Ивана IV Васильевича Грозного 
1547 – венчание на царство Ивана IV 
1549 - Первый Земский Собор 
1550 - Судебник Ивана IV (подтвердил указ о Юрьевом дне, увеличил пожилое) 
1550 - Введение стрелецкого войска. (3 тыс. чел.) 
1551 - Стоглавый собор при Иване IV Грозном 
1558-1584 – Ливонская война за выход к Балтийскому морю 
1565 – 1572 Опричнина Ивана IV Грозного 
1581 - Поход Ермака в Сибирь 
1581 - Введение "Заповедных лет" (временный запрет крестьянских переходов) 
1584 – 1598 правление последнего Рюриковича - Федора Иоанновича (фактический правитель - Борис Годунов) 
1589 - Учреждение патриаршества при Федоре (первый патриарх - Иов) 
1597 - Указ царя Федора об "урочных летах" (срок сыска беглых - 5 лет) 
1598 – конец династии Рюриковичей 
1598-1605 правление Бориса Годунова, начало Смутного времени 
1603-1604 Восстание холопов в Подмосковье под руководством Хлопко Косолапа 
1605-1606 правление Лжедмитрия I (Григорий Отрепьев). Свергнут москвичами и Шуйским 
1606-1610 правление Василия Шуйского 
1607  поражение восстания Болотникова 
1608 – создание Тушинского лагеря 1607-1610 Восстание Лжедмитрия II (Тушинский вор) 
1610-1612 правление Семибоярщины (на трон приглашен польский королевич Владислав) 
1611,янв.-июль 1-ое ополчение против интервентов (Ляпунов, Трубецкой, Заруцкий) 
1611, сентябрь 2-ое ополчение (Минин и Пожарский) 
1612  Освобождение Москвы от польских интервентов 
1613-1645 правление первого Романова - царя Михаила Романова  
1645-1676 царь Алексей Михайлович (Тишайший) 
1648-1649 - Соляной бунт 
1649 "Соборное уложение" Алексея Михайловича 
1654 завершилось присоединение к России Левобережной Украины 
1654 Начало реформ Никона. Раскол русской церкви 
1662 - Медный бунт 
1670-1671 Восстание Степана Разина (с Дона на Волгу, далее вверх по Волге) 
1676-1682 царь Федор Алексеевич 
1682-1725 – царь, затем император Петр I (сначала при регентстве Софьи) 
1700-1721 – Северная война (присоединение к России части Балтийского побережья) 
1711 Сенат вместо Боярской думы 
1717-1721 12 коллегий учреждены Петром I вместо устаревших  приказов 
1721 - введение Синода, ликвидация патриаршества 
1722 - введение "Табеля о рангах" 
1725-1762 – эпоха "дворцовых переворотов" 
1762 – 1796 – правление Екатерины II, "просвещенный абсолютизм" 
1764 - Проведение секуляризации церковного землевладения 
1773-1775 – восстание под рук. Пугачева 
1785 "Жалованные грамоты " Екатерины II: дворянству и городам 
1796 – 1801 – правление Павла I 
1801 – 1825 – правление Александра I 
1802 - на смену коллегиям пришли новые органы центрального управления - министерства 
1803 – принятие указа о "вольных хлебопашцах" 
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1807 – Тильзитский мир 
1810,1 янв. - Учреждение Государственного совета (просуществовал до 1906 г.). Первый статс-секретарь Госсовета- М.М.Сперанский 
1812 – Отечественная война против Наполеоновской армии 
1818 - проект А.А. Аракчеева об отмене крепостного права 
1825   14 дек. – восстание декабристов 
1825 – 1855 – Николай I (Палкин) 
1837-1841 "Киселевская реформа " - реформа управления государственными крестьянами 
1853-1856 – Крымская война (поражение) 
1842 Указ  "Об обязанных крестьянах" Николая I 
1855-1881 – Александр II Освободитель, проведение "великих реформ" 
1861,19 февр.  - Отмена крепостного права 
1874-1876 - «хождение в народ» революционных народников с целью поднять крестьян на революцию 
1876 – в Петербурге создана организация революционных народников "Земля и воля" 
1881,1 мар. Убийство Александра II 
1881-1894 - Александр III Миротворец, проведение контрреформ 
1881 - перевод бывших крепостных крестьян на обязательный выкуп земли 
1883 – в Женеве Плехановым создана первая русская марксистская группа, получившая название «Освобождение труда» 
1894 -1917 (2 марта)  – правление Николая II 
1897 - введение золотого рубля в ходе форсированной индустриализации С.Ю. Витте 
1898 – возникновение российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) 
1903 - раскол РСДРП на два крыла – большевиков и меньшевиков – на II съезде партии 
1904-1905 – русско-японская война 
1905 – 1907 – первая русская революция 
1905 - Издание указа об отмене крестьянских выкупных платежей 
1905   9 января – "Кровавое воскресенье" (расстрел мирного шествия к Зимнему дворцу 9 января) - начало первой русской революции 
1905,17окт "Манифест 17 октября" о введении демократических свобод и выборах Государственной Думы 
1905, окт. - Всероссийская политическая стачка 
1906 - Указ о выходе крестьян из общины и праве закрепления надельной земли в личную собственность (начало Столыпинской реформы) 
1906-1916 Столыпинская аграрная реформа 
1906     апрель-май – I (первая) Дума 
1907     февраль- 3 июня – II Дума 
1907 – 3 июня – государственный переворот, окончание первой русской революции 
1907-1912   III Дума 
1912- февраль 1917 – IV Дума 
1914, 1 августа – начало первой мировой войны 
1915 – создание Прогрессивного блока, превращение IV Государственной думы в оппозиционный центр 
1917, 25 февр. – Всеобщая политическая забастовка в Петрограде, начало февральской революции 
1917  2 марта – отречение Николая II 
1917, май – Образование первого коалиционного Временного правительства 
1917, авг. - Корниловский мятеж 
1917, 25 окт. – Октябрьская революция 
1917-1921 "Военный  коммунизм" 
1918….5 января - Учредительное собрание (проведение и разгон) 
1918     3 марта – Брестский мир 
1918 март – перенос столицы в Москву 
1918…  май – введение продовольственной диктатуры 
1918     июнь – создание комбедов 
1918    июль - принятие Конституции РСФСР 
1918    ноябрь - Брестский мир расторгнут после свершения в Германии буржуазно-демократической революции, завершение I мировой войны 
1922 – Рапалльский договор с Германией об восстановлении дипломатических отношений в полном объеме 
1922 – Генуэзская конференция 
1922, 30 дек. - СССР был образован ( 4 республики - РСФСР, ЗСФСР, БССР, УССР) 
1924 , янв. - первая конституция СССР – федеративное государство 
1924-1925 – начало "полосы дипломатического признания" СССР 
1921-1928 – НЭП 
1928 – начало форсированной индустриализации 
1929 – переход к сплошной коллективизации 
1933 - СССР взял курс на создание в Европе системы коллективной безопасности после прихода к власти в Германии фашистов 
1934 – Вступление СССР в Лигу Наций 
1939 - СССР был исключен из Лиги Наций как агрессор 
1939-1940 - советско-финляндская война 
1939, 23 авг. - пакт о ненападении СССР и Германии 
1939, 1 сент. – начало II мировой войны 
1940 – ввод советских войск в Прибалтику и Молдавию 
1941 – в составе СССР – 16 республик 
1941 , 22 июня – начало Великой Отечественной войны 
1941, 5-6 дек. - контрнаступление советских войск под Москвой 
1944, март – восстановили границы СССР 
1944,6 июня – открытие второго фронта 
1945, 1 мая – водрузили флаг над Рейхстагом 
1945, 8 мая - подписание капитуляции Германии 
1945, 9 мая – победа в ВОВ 
1945 – создание ООН 
1945     24 июня – парад с немецкими флагами на Красной площади 
1945, 2 сент. - безоговорочная капитуляция Японии 
1946, 5 марта - выступление У. Черчилля в Фултоне – начало холодной войны 
1949 – создание НАТО 
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1949 - ликвидация монополии США на ядерное оружие, испытание первой атомной бомбы СССР 
1950-1953 - корейская война в рамках холодной войны 
1953 – смерть Сталина 
1953 – 1964 – "оттепель", правление Хрущева 
1954 - начало освоения целинных и залежных земель 
1955 – создание ОВД 
1956 – XX съезд КПСС, развенчание культа личности Сталина 
1957 - запуск первого искусственного спутника Земли 
1957 – создание совнархозов 
1961 – принятие III программы – построения коммунизма 
1961 - первый полет человека в космос 
1962 – Карибский кризис в рамках "холодной войны" 
1962 - подавление выступления рабочих в Новочеркасске 
1964 – 1982 - правление Брежнева, Застой 
1970-е, первая половина - разрядка международной напряженности 
1977 – принятие третьей Конституции СССР, где закреплено, что КПСС - «ядро политической системы» 
1980 - бойкот Московской Олимпиады западными странами в рамках "холодной войны" 
1985, апр. - Пленум ЦК КПСС, взявший курс на ускорение социально-экономического развития 
1988 - XIX Всесоюзная партконференция - начало реформы политической системы 
1990 – введение поста президента СССР 
1990 – отмена 6 статьи Конституции СССР, закреплявшей монопольное положение КПСС в обществе 
1991, 19 авг. – попытка государственного переворота, ускорившая процесс развала СССР 
1991, 8 дек. - роспуск СССР и создание СНГ (Беловежские соглашения) – 12 государств на рубеже веков 
1991 - первые выборы Президента России 
1992-1993 – политический кризис, противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти 
1992, 31 мар. – подписание Федеративного договора, способствовавшего укреплению Российского государства 
1993 - введение чрезвычайного положения, артобстрел и штурм «Белого дома» 
1993 - роспуск Верховного Совета и Съезда народных депутатов РСФСР 
1993, 12 дек. – принятие действующей Конституции РФ 
1994 – завершение вывода российских войск из стран Центральной и Восточной Европы 
1998 – дефолт при Кириенко 
2000 - избрание президентом РФ В.В.Путина 
2005 – монетизация льгот 
2006 – национальные проекты 
2006 – создание Общественной палаты 

 
Личности: 
Александр I (1801-1825)  
Александр II (1855-1881) 
Андрей Боголюбский – Владимиро-Суздальский князь 
Андрей Курбский – воевода, член Избранной Рады при Иване IV 
Аракчеев – фактически правивший страной в 1815-1825 гг. временщик Александра I(ввел военные поселения, автор одного из проектов отмены крепостного 
права) 
Берия Л.П. – нарком внутренних дел 
Брусилов А.А. - руководитель крупнейшего наступления на русско-германском фронте (1-я мировая война) 
Витте – проводил форсированную индустриализацию, ввел винную монополию 
Ворошилов К.Е. – нарком обороны 
Врангель П.Н. – командовал войсками юга России в Крыму (белое движение) 
Всеволод Большое гнездо - Владимиро-Суздальский князь 
Гайдар – в начале 90-х годов XX в. проводит либерализацию цен, начинает приватизацию, проводит "шоковую терапию" 
Годунов Борис –  с его правлением связано начало Смутного времени 
Горбачев – первый президент СССР 
Давыдов – участник Отечественной войны 1812 г., один из зачинателей партизанского движения 
Даниил Александрович – первый Московский князь (1276-1303), сын Александра Невского 
Деникин А.И. - с января 1920 “Верховный правитель Российского государства” 
Донской Дмитрий – Московский князь (1359-1389), победа в Куликовской битве над Мамаем 
Екатерина I – жена Петра I, правление в эпоху дворцовых переворотов (1725-27) 
Екатерина II – "просвещенный абсолютизм" 
Иван I Калита – Московский князь (1325-1340) 
Иван III (1462 – 1505)– ввел "правило Юрьева дня", принял титул "государя всея Руси" 
Иван IV Грозный (1533 – 1584) – завоевал Казанское и Астраханское ханство, созвал Стоглавый собор, вводил опричнину 
Каганович Л.М. – нарком путей сообщения (1935 – 42) 
Карамзин – историк, автор "истории государства Российского" 
Кириенко – премьер-министр, приведший к дефолту в 1998 
Киров С.М. - первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии и секретарь ВКП(б) с 1934 
Киселев – при Николае I провел реформу управления государственными крестьянами (1837-41) 
Колчак А.В. –    был верховным правителем России с ноября 1918 (белое движение) 
Луначарский А.В. – первый нарком просвещения 
Меркулов В.Н. - нарком государственной безопасности (1941) 
Молотов В.М. – нарком иностранных дел 
Отрепьев Григорий – предполагаемое имя Лжедмитрия I (Смутное время) 
Петр I – первый российский император (с 1721), годы правления - 1682-1725; ввел подушную подать, рекрутскую повинность 
Плеханов - создал в эмиграции первую русскую марксистскую группу «Освобождение труда» (1883) 
Покровский – историк XX в., эпохи революционных потрясений 
Потемкин – фаворит Екатерины II, отвоевал у Турции Крым 
Радищев – автор "Путешествия из Петербурга в Москву", Екатерина II отправляет в ссылку 
Разин – предводитель восстания 1670-71 гг. 
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Соловьев – историк XIX в., эпохи буржуазных реформ 
Сперанский – реформатор эпохи Александра I (предлагает проект реформы государственного управления, учреждение Государственного Совета,), при 
Николае I проводит кодификацию законов 
Сталин И.В. - генеральный секретарь ВКП(б) 
Столыпин - председатель Совета Министров, проводивший в 1906-1911 аграрную реформу 
Тараканова Е. - авантюристка, выдававшая себя за дочь Елизаветы Петровны и А.Г.Разумовского 
Татищев – первый российский историк эпохи Петра I, основоположник исторической науки, предпринявший попытку создать первый обобщающий труд по 
истории 
Уваров – автор теории официальной народности (православие, самодержавие, народность) 
Фрадков – премьер-министр при Путине, провел монетизацию льгот 
Фурцева Е.А. - министр культуры СССР 
Черномырдин – премьер-министр при Ельцине, проводит деноминацию рубля, 
     поддерживает топливно-энергетический комплекс 
Юденич Н.Н.– командующий белогвардейской Северо-Западной армией, руководил наступлениями на Петроград 
Юрий Данилович – Московский князь (1303-1325), боролся с Тверью (Михаил Тверской) 
 
Понятия: 
«Автономизация» - Сталинский проект объединения Советских республик 
Барбаросса – план молниеносной войны против СССР 
«Брусиловский прорыв» - героическая страница истории I мировой войны 
«Бунташный век» - XVII в. 
"Великие реформы" – реформы, проведенные Александром II 
«Великий перелом» - понятие, относящееся к коллективизации сельского хозяйства 
Вотчина – наследственное земельное владение (Киевская Русь) 
Военные поселения - форма организации войск, появившаяся в период правления Александра I, при которой строевая служба совмещалась с ведением 
хозяйства 
«Военный коммунизм» - экономическая политика периода гражданской войны 
Временнообязанные крестьяне - бывшие крепостные, не переведенные на выкуп после реформы 1861 г. и несшие повинности в пользу помещиков 
Всероссийская чрезвычайная (ВЧК) - комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, созданная в декабре 1917г. под 
председательством Ф.Э. Дзержинского 
Государственный Комитет обороны - Высший чрезвычайный орган СССР, созданный 30 июня 1941 г. 
«Демократический импульс войны» - надежды на широкие демократические преобразования после Великой Отечественной войны 
Депортация - насильственное переселение ряда народов в 1930-1940-е гг. 
Двадцатипятитысячники – понятие, характеризующее политику сплошной коллективизации сельского хозяйства 
«Жалованная грамота дворянству» - документ 1785 года, закреплявший права и привилегии дворянства 
Закуп – крестьянин, взявший ссуду 
Земский собор - сословно-представительный орган 
Земства - всесословные органы местного самоуправления, созданные по реформе 1864 г. 
Индустриализация - процесс создания крупного машинного производства в промышленности и других отраслях хозяйства 
Избранная рада - неофициальное правительство при Иване IV 
Коллегии - органы центрального управления, которые пришли на смену приказам 
Коллективизация - преобразование сельского хозяйства в СССР в конце 1920 – начале 1930-х гг. 
Конверсия - перевод экономики с военного производства на мирные рельсы после ВОВ 
«Кондиции» - условия ограничения царской власти, предложенные Анне Иоанновне 
Конфискация - безвозмездное изъятие имущества частных лиц, в т.ч. помещичьего землевладения после Октябрьской революции 
Космополитизм - борьба в послевоенный период (после Великой Отечественной) с «низкопоклонством перед Западом» 
«Крестоцеловальная запись» - в правление В.Шуйского это первый договор царя с подданными 
«Кровавое воскресенье» - расстрел в Петербурге 9 января 1905 г. мирного шествия к Зимнему дворцу с петицией к царю 
Кронштадтский мятеж - проявление политического, социально-экономического кризиса в Советской России по окончании гражданской войны 
Либерализация - отказ от государственного контроля за ценами на основную массу товаров и услуг 
Лига Наций - международная организация сотрудничества народов в вопросах укрепления мира и безопасности, существовавшая в предвоенный период ( до 
II мировой войны) 
Маньчжурская операция - разгром Квантунской армии Японии 
Марксизм – представление, что главная движущая сила – пролетариат 
Машинно-тракторные станции (МТС) - понятие, характеризующее политику сплошной коллективизации сельского хозяйства 
Методология – учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного познания 
Митрополит – глава русской православной церкви в Древней Руси 
Монетизация - замена льгот денежной компенсацией 
Монополии - объединения предприятий, осуществлявшие контроль над рынками путем концентрации материальных и финансовых ресурсов 
Национализация - в 1917-1918гг. перевод большевиками частных предприятий и отраслей экономики в собственность государства 
Неосталинизм - постепенный и негласный отход с середины 1960-х гг. от курса ХХ съезда КПСС 
Новое политическое мышление – внешнеполитический курс Горбачева 
«Ново-огаревский процесс» - попытка выработки нового Союзного договора летом 1991г. получила название 
"Освобождение труда" – первая русская марксистская группа, созданная Плехановым в Женеве в 1883 году 
Опричнина - территории, выделенные в 1550-1570-е гг. в особый удел с особым войском и государственным управлением 
Оттепель – период истории России XX в. (1956-64), правление Хрущева 
Поместье - земельное владение, предоставляемое на условиях несения службы 
Пражская - последняя операцией Великой Отечественной войны 
Приватизация – передача государственной собственности в руки частных лиц, акционерных обществ 
Прогрессивный блок - межпартийная коалиция депутатов IV Государственной думы, в ходе I мировой войны вставшая в оппозицию к правительству 
Продразверстка - система заготовок сельхозпродуктов, предшествовавшая переходу к продналогу 
Промышленный переворот - переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике 
Просвещенный абсолютизм – политика, направленная на осуществление либеральных реформ во имя сохранения феодального строя, связанная с именем 
Екатерины II 
Пятилетка – понятие, характеризующее политику форсированной индустриализации 
Распутинщина и министерская чехарда – свидетельствуют о нарастании общенационального кризиса в России в годы первой мировой войны 
Революционное народничество – идея: Россия перейдет к социализму, миновав капитализм 
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Секуляризация – превращение церковной собственности в государственную 
«Семибоярщина» – это правительство после свержения В.Шуйского 
Славянофильство – представление, что источником развития России является ее самобытность 
Соборное уложение – свод законов 
Совет Народных Комиссаров – первое советское правительство 
Совнархозы - местные органы управления промышленностью, пришедшие на смену министерствам в 1957-1965гг. 
«Союз 17 октября» (октябристы) – либеральная партия начала XX века 
«Союз русского народа» - монархическая партия начала XX века 
Столыпинская аграрная реформа – предоставление крестьянам право выхода из общины, переселение на необжитые земли 
Судебная реформа 1864 – осн. принципы: состязательность суда, участие присяжных заседателей, независимость судей, гласность суда, презумпция 
невиновности 
Съезд народных депутатов - высший орган власти, сформированный в перестройку 
Тайфун – Московская битва 
Тегеранская конференция - СССР дал обязательство вступить в войну с Японией после разгрома Германии 
Теория «официальной народности» - основа России - «самодержавие, православие, народность» 
Теория "русского социализма" (автор – Герцен) – идея, что Россия перейдет к социализму, опираясь на крестьянскую общину и минуя капитализм 
"Тишайший" – Алексей Михайлович Романов 
"Тушинский вор" – Лжедмитрий II 
Уложенная комиссия - орган из выборных представителей, созданный в правление Екатерины II для составления нового свода законов 
Ускорение социально-экономического развития - курс апрельского (1985г.) Пленума ЦК КПСС, направленный на усиление технического 
перевооружения, активизацию «человеческого фактора» 
Федеральное Собрание – по конституции 1993 года законодательная и представительная власть 
Формационная теория – существует в рамках марксизма (создатели Маркс и Энгельс) 
Холодная война – (1946 – 1985) разделение мира на две противостоящие системы 
Цитадель – сражение на Курской дуге 


