
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хронологическая таблица истории России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хроноло– 
гические  рамки 

Характеристика Внутренняя политика Внешняя политика 

Киевская Русь 
Правление князя Олега (882–912гг.) 

882г. – Завоевание Олегом Киева и 
провозглашение Киева столицей Киевской Руси 

907г. – Поход князя Олега на Константинополь 

Правление князя Игоря Рюриковича (912–945гг.) 
 941г. – Первый поход Игоря на Константинополь 

943г. – Второй поход Игоря на Константинополь 
944г. – Заключение мирного договора между 
Византией и Русью 

Правление княгини Ольги (945–961гг.) 
945г. – введение уроков (или оброков) – 
фиксированные размеры дани или каких–либо 
работ, которые должны были быть выполнены к 
определенному сроку.  
947г. – разделение новгородских земель на 
погосты – отдельные административно–
территориальные единицы 

 

Правление князя Святослава Игоревича (961–972гг.) 

IX – конец X  
века 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Формирование 
государства во время 

правления первых 
русских князей 

(Олега, Игоря, Ольги, 
Святослава) в форме 

раннефеодальной 
монархии 

969г. – Введение системы наместничества 963г. – Взятие города Сакел, подчинение 
Тмутаракансого княжества 
967г. – Поход на Хазар, завоевание крепости 
Переяславец на реке Дунай 

Правление князя Владимира I Святославича (980–1015гг.) 
988г. – Крещение Руси (принятие Русью 
христианства) 

981г. – Завоевание Владимиром Червенской Руси и 
Перемышля 

Правление князя Ярослава Мудрого (1019–1054гг.) 

Конец X – первая 
половина XI века 

 
 
 
 
 

 

Время наивысшего 
расцвета государства 

при Владимире I и 
Ярославе Мудром 

 
1025г. – К Ярославу отходит правобережье от 
Днепра с Киевом, Мстиславу – левобережье с 
Черниговым 
1054г. – Разделение христианской церкви на 
католическую и православную 

1037г. – Русь освобождается от набегов почти на 25 
лет до нашествия половцев 
1043–1046гг. – Последняя война с Византией 
заканчивается заключением мирного договора. 
Русь стала европейской державой, возрос её 
международный престиж. 



Правление князя Святополка (1093–1113гг.) Вторая половина 
XI – вторая 

половина XII века 
 
 
 

 

Складывание 
предпосылок для 
территориально–

политической 
раздробленности в 
период правления 

Ярославичей и 
Владимира Мономаха 

1097г. – Съезд русских князей в Любече  
(закрепление землей за князьями, переход  
власти от отца к сыну) – начало феод. 
раздробленности. Причины: борьба за власть 
между князьями; отсутствие внутр. торговли 
(натуральное хоз–во); изменение торговых путей 
(сокращение торговли на пути «из варяг в 
греки»); набеги кочевников. Плюсы: 
быстрый рост удельных городов, торговля 
между городом и деревней. Минусы: 
междоусобицы между князьями, дробление 
княжеств, ослабление обороноспособности и 
политич. единства. 

1096г. – Нападение половцев на Киев 

Владимиро–Суздальское княжество 
Быстрый рост и основание городов Владимир, Суздаль, Ростов, Ярославль. Развитие сельского хоз–ва, 
торговли (внутренней). 

Правление князя Юрия Долгорукого (1125–1157гг.) 
Княжение Юрия Долгорукого в Ростово–
Суздальской земле и в Киеве 

 
 

Правление князя Андрея Боголюбского (1157–1174гг.) 
Андрей Боголюбский объявил себя 
«самовластцем», а своих родичей 
«подручниками». Оставив вместо себя 
наместника в Киеве, он отделил старшинство 
(титул Великого Князя) от места (Киева). 
1169г. – Взял и разграбил Киев 

 

Правление князя Всеволода Большое Гнездо  (1174–1212гг.) 

Вторая половина 
ХII – середина XIII 

века 

Удельный порядок на 
Руси с 

разнообразными 
формами 

политического 
устройства уделов от 
феодальной монархии 

до феодальной 
республики 

Всеволод сохраняет политику своего брата.  
1207г. – за отказ рязанских князей принять его 
власть, он заточает их в тюрьму. 
 
 
 

 



Новгородская республика 
  Неблагоприятные климатические условия обусловили специализацию на ремесле (рыболовство, охота, 

солеварение, производство железа) и торговле (преимущ. внешней), слабое развито землевладение, с\х 
Форма правления – аристократическая (феодальная) республика. Власть князя ограничивалась  
народным собранием – вече (избирало и приглашало князя – заключало «ряды», должностных лиц, 
обсуждало законы и вопросы политики). Совет господ – законодательный орган при вече. Посадник – 
глава вече, управлял республикой в промежутках между княжениями, ведал вопросами суда. Тысяцкий 
– второй по значению после посадника, собирал налоги, руководил тысячей – военным полком. 

Монгольское нашествие 
1237г. – Сражение между русско–половецким и монгольским войском на реке Калке 

1) 1237–1240гг. – Взяты города Москва, Владимир, Суздаль, Кострома, Ростов, Ярославль, Углич, 
Дмитров, Тверь 

Середина XIII – 
конец XIV века 

Установление ига 
Золотой Орды над 

северо–восточными и 
северо–западными 
русскими землями 2) 1240г. – Взят и разрушен Киев 

1243г. – Выдан первый ярлык на великое княжение Владимирское (политическая зависимость) 
1257г. – Перепись населения для выплаты дани (экономич. зависимость) 
1378г. – Победа Дмитрия Донского над монголами на реке Вожа 
1380г. – Куликовская битва, разгром татаро–монгол. Разгром Мамая князем Дмитрием Московским. 

Возвышение Москвы 
Правление князя Ивана I Калиты (1325–1340гг.) 

1325г. – Переезд митрополита Петра из 
Владимира в Москву (Москва стала церковным 
центром русских земель) 

Купил у Золотой Орды Галич, Углич, Белоозеро. 
Первым среди русских князей получил право 
собирать со всех русских земель ордынскую дань и 
отправлять ее в Орду 

Правление князя Дмитрия Донского (1359–1389гг.) 
1367г. – строительство первого каменного 
кремля в Москве 

Присоединил Дмитров, Стародуб, Кострому 

Правление князя Василия I Дмитриевича (1389–1425гг.) 

  
 
 
 
 

 

Причины: право сбора 
дани, переезд 
митрополита, 
благоприятное 
географическое 
положение 

 1392г. – Приобретение ярлыка у Золотой Орды на 
Нижегородское и Мурманское княжество 
1397–1398гг. – Победа в противостоянии с 
Новгородом (Москве отошли Бежецкий Верх, 
Вологда, Устюг) 



Правление князя Василия II Тёмного (1425–1433гг.) 
Ликвидировал почти все мелкие уделы внутри 
Московского княжества, укрепил 
великокняжескую власть 

Усилил зависимость от Москвы Суздальско–
Нижегородского княжества, Новгородской земли, 
Пскова 

Московское государство 
Правление князя Ивана III Васильевича (1462–1505гг.) 

1476г. – Прекращение выплаты дани Орде 
1485г. – Иван III становится единовластцем, 
государём всея Руси 
1497г. – Первый Судебник (свод законов 
Русского государства) 
Введена поместная система (выдача казённой 
земли служащим); юрьев день (неделю до и 
неделю после него крестьяне имели право 
перехода к другому феодалу);  

«Собирание земель» – присоединил Новгород, 
Ярославль, Ростов, Тверь – превратило Московское 
княжество в национальное великорусское 
государство 
1480г. – стояние на р.Угре – окончательное 
освобождение от власти монголо–татар 
1487–1494г. – Русско–Литовская война. В 1492г. 
были присоединены города Новгород–Северский, 
Чернигов, Брянск 

Правление князя Василия III (1505–1533гг.) 
 Присоединил Псков (1510г.), Смоленск (1514г.), 

Рязань (1521г.) 
Царствование Ивана IV Грозного (1533–1584гг.) 

XIV – конец XVII 
века 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Период образования 
Московского 

централизованного  
государства и 

сословно–
представительной 
монархии (власть 

монарха ограничена 
Земским Собором, но 

не законом) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Была сформирована Избранная Рада 
(советников царя) для проведения реформ: 
1) Органов управления: 
1549г. – Созыв первого Земского Собора 
(сословно–представит. орган, состоял из 
Боярской Думы, духовенства, дворянства) – 
только одобрял и исполнял решения Царя 
1550г. – Новый Судебник 
1551г. – Принятие Стоглав (свод религиозных 
законов) 
2)    Земская реформа 
3)    Экономическая реформа – введение единой 
денежной единицы и налоговой единицы  
4)    Военная реформа – формирование 
регулярного стрелецкого войска 
1565–1572гг. – Опричнина (политика борьбы с 
боярско–княжеской оппозицией и укрепления 

1552г. – Присоединение Казанского ханства 
1556г. – Присоединение Астраханского ханства 
1558–1583гг. – Ливонская война (распад 
ливонского ордена, взятие Россией Полоцка, 
прекращение деятельности Избранной рады) 
Освоение Сибири 



  самодержавной власти) 
1) 1606–1607г. – Гражданская война (восстание 
Болотникова). Причины: закрепощение 
крестьян, введение Борисом Годуновым 
«урочных лет». 
Самозванцы Лжедмитрий I, II, Василий 
Шуйский 

 
 
 
 
 

Царствование Бориса Годунова (1598–1605г.) 
Вёл политики закрепощения крестьян 
1597г. – «урочные лета» (установление 5–
летней давности для иска беглых крестьян) 

1595г. – Мирный договор между Россией и 
Швецией (Россия вернула города Ивангород, Ям, 
Орешек, утерянная в Ливонской войне) 

Бунташный век. 
Смутно время 1598–

1613гг. 
Причины смуты: 

прекращение правящей 
династии, самозванцы, 

последствия 
опричнины, голод 

1601–1603гг. 
 
 

 
2) 1610–1613гг. – Семибоярщина 
1611г. – Первое ополчение П.Ляпунова 
1613г. – Второе ополчение Минина и 
Пожарского (освобождение Москвы от поляков) 
1613г. – Избрание Земским Собором Михаила 
Романова, окончание смуты 
Последствия: сильнейший упадок экономики, 
политическая нестабильность 

1610–1618гг. – Открытая интервенция Польши и 
Швеции (потеря Смоленска и рядя приобретённых 
ранее земель) 

Царствование Михаила Федоровича Романова (1613–1645гг.) 

XVII век 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установление прочной централизованной 
власти на всей территории страны посредством 
назначения воевод и старост на местах; 
преодоление тяжелейших последствий 
Смутного времени, восстановление хозяйства и 
торговли; Ввёл писцовые книги 
1615г. – Избран новый состав Земского собора 

1617г. – Заключение «вечного мира» с Швецией 
(потеря выхода к Балтийскому морю, возвращение 
территорий, ранее завоёванных Швецией) 
1632–1634гг. – Смоленская война с Польшей 
1634г. – «Вечный мир» с Польшей (польский 
король отказался от претензий на русский престол; 
Смоленск достаётся Польше) 
Война с Турцией (Бахчисарайский мир– 
воссоединение России и Левобережной Украины, 
Днепр – пограничная река);    
 
 
 
 
 
 
 



Царствование Алексея Михайловича (1645–1676гг.)  
Увеличение кол–ва приказов; отмена срока 
давности иска беглых крестьян  
1648г. – «Соляной бунт» (повышение налога на 
соль) 
1649г. – Принятие «Соборного Уложения»; 
закрепление крестьян за землёй по закону 
1653г. – Денежная реформа (принятие медных 
денег) 
1662г. – «Медный бунт» (прекращение выпуска 
медных денег) 
1670–1671 – Восстание Степана Разина 

1654г. – Воссоединение Украины с Россией 
1654–1667гг. – Русско–польская война 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российская Империя 
Царствование Петра I (1682–1725гг.) Конец XVII – 

конец XX века 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Период существования  
абсолютной монархии 

(неограниченная 
верховная власть 

монарха) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реформы Петра I 
1) Военная реформа 
Упразднение Стрелецкого войска (1698); 
Рекрутский набор регулярной армии (1699); 
отделение военной службы от гражданской; 
Воинский Устав (1716г.); 
2) Областная реформа 
Разделении России на губернии, провинции и 
уезды во главе с губернатором 
3) Реформа управления 
Учреждение Сената (1711); Указ о 
единонаследии (завещание недвижимости 
одному из сыновей); замена системы приказов 
на 11 коллегий; должность генерал–фискала, 
генерал–прокурора 
4) Экономическая реформа 
Введение подушной подати (налог для 
сельских, городских, крестьян и холопов) 
4) Социальная политика 
Указ об обязательном начальном образовании; 
Табель о рангах (1722) 
 

1687–1689гг. – Походы на Крым Голицына 
1695–1696гг. – Азовские походы (захват Азова, 
защита южных границ) 
1697–1698гг. – Великое посольство в Европу для 
поиска союзников и вербовки специалистов 
1700–1721гг. – Северная война со Швецией (выход 
в Балтийское море, присоединение Карелия, 
Эстляндия, Лифляндия и части Финляндии (до 
Выборга), основан Санкт–Петербург) 
1711г. – Прутский поход (потеря Азова) 
1722–1723гг. – Персидский поход (к России отошли 
Дербент, Баку до 1735г.) 



Правление Екатерины I (1725–1727гг.) 
1726г. – Создан Верховный тайный совет 
(Меншиков, Толстой, Голицын, Апраксин) 

 

Правление Анны Иоанновны (1730–1740гг.) 
1730г. – Роспуск Верховного Тайного совета и 
введение Кабинета Министров 

1735–1739гг. – Русско–Турецкая война (возврат 
Азова) 

Правление Елизаветы Петровны (1741–1761гг.) 
1755г. – Основание Московского университета 1757–1562гг. – Семилетняя война 

Правление Петра III (1761–1762гг.) 
1762г. – Манифест о «Вольности дворянской» 
(дворяне освобождались от обязательной 25–
летней гражданской и военной службы, 
получили право выходить в отставку и 
беспрепятственно выезжать за границу)  

 

Правление Екатерины II (1762–1796гг.) 
1763г. – Разделения Сената на департаменты 
(Сенат перестаёт быть законодательным 
органом) 
1767–1768гг. – Деятельность Уложенной 
комиссии (свод законов, право каждого 
сословия обладать дорванными ему правами) 
1769г. – Введение бумажных денег 
1773–1775гг. – Крестьянская война во главе с 
Пугачёвым 
1775г. – Губернская реформа (из трёх 
административных единиц деления остались 
только 50 губерний и уезды) 
1785г. – Жалованные грамоты дворянам и 
городам 

1768–1774г. – Русско–турецкая война 
(присоединение Крыма, право свободного прохода 
в Средиземном море) 
1789–1791гг. – Русско–турецкая война (Ясский 
мирный договор, окончательно закрепивший Крым 
за Россией) 
1772–1775гг. – Раздел Польши (присоединение 
Белоруссии, Западной Украины, Литвы) 
Вхождение Аляски в состав России 

Правление Павла I (1796–1801гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1797г. – Отмена петровского указа о 
престолонаследии (передача престола не по 
наследию, а старшему сыну) Отменил часть 
положения жалованной грамоты; Манифест о 
трёхдневной барщине (использования 
крестьянского труда 3 днями в неделю) 

 



Правление Александра I (1801–1825гг.) 
1801г. – Непременный совет (высший 
совещательный орган до 1810г.) 
1802г. – Замена коллегий министерствами, 
комитетом министров (высший 
исполнительный орган) 
1803г. – Указ о вольных хлебопашцах 
(помещики получили право освобождать 
крепостных крестьян с наделами) 
1810г. – Образование Государственного Совета 
(под руководством Сперанского) 
1811г. – Преобразование Сената 

1812г. – Отечественная война  
1806–1812гг. – Русско–турецкая война 
(присоединение к Росси Бессарбии и западной 
Грузии 
1808–1809г. – Русско–шведская война 
(присоединение Финляндии) 
1815 – Венский конгресс (присоединение 
Варшавского герцогства) 

Правление Николая I (1825–1855гг.) 
1825г. – Восстание декабристов  
1832–1839гг. – Издание «Свода Законов» 
(систематизация законодательства) 
1837–1841гг. – Реформа государственных 
крестьян (запрет на продажу крестьян, ссылки в 
Сибирь) 

1826–1828гг. – Русско–иранская война 
(присоединение Грузии, Армении, Азербайджана) 
1828–1829гг. – Русско–турецкая война 
(присоединение Черноморского побережья 
Кавказа) 
1853–1856г. – Крымская война (потеря права иметь 
военный флот на Чёрном море) 

Правление Александра II (1855–1881гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1861г., 18 фев. – Манифест об отмене 
крепостного права 
1864г. – Земская реформа (земские управы на 
местах, выбиравшиеся из представителей всех 
сословий); 
Судебная реформа (всесословность, 
состязательность, гласность суда присяжных, 
апелляция) 
1870г. – Городская реформа (выборные 
Городские Думы – решали хоз. вопросы) 
1874г. – Военная реформа (замена рекрутского 
набора всеобщей воинской повинностью) 
Всесословность образования 
 
 
 

1867г. – Продажа Аляски 
1870г. – Возвращение прав на Чёрном море 
1875г. – Получение Южного Сахалина в обмен на 
Курильские отрава 



Правление Александра III (1881–1894гг.)  
 
 

 

 
 
 

1882–1889гг. – Отмена подушной подати 
Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях (укрепление роли дворянства в 
городских думах, вмешательство правительства 
в городское самоуправление); 

1882г. – Тройственный союз 
1891–1894гг. – Русско–Французский союз 

Правление Николая II (1894–1917гг.) 
1897г. – Денежная реформа Витте (введение 
золотого рубля); закон об ограниченности 
рабочего дня; всеобщая перепись населения 
1898г. – Создание РСДРП (большевики – 
Мартов, большевики – Ленин) 

1904–1905г. Русско–японская война (потеря 
южного Сахалина и Порт–Артура) 
1914–1918гг. – Первая мировая война на стороне 
Антанты (Англия, Франция, Россия) 

Революция 1905–1907гг. 
Причины: аграрный кризис, противоречия между крестьянами и помещиками по поводу земли, 
отсутствие трудового законодат–ва. 
1905г. – октябрь – Издание Манифеста (созыв ГД, провозглашались свобода личности, совести, 
слова); декабрь – Вооружённое восстание в Москве. 
Результат I и II ГД: введение демократических свобод, отмена цензуры, легальные союзы и партии, 
уменьшение продолжительности рабочего дня, повышение з\п. 
III ГД – Реформа Столыпина (выход из общины, создание Крестьянского банка, страхование рабочих) 

Революция 1917г. 
Причина: противоречия в политич., аграрном, рабочем, национальном вопросах, нерешённых в 
первую революцию. Большевики – за установление диктатуры пролетариата, социализм. Меньшевики 
– за создание демократической республики. Эсеры – за федеративную республику свободных наций. 
1917г., февраль – Свержение самодержавия; Двоевластие – Совет рабочих депутатов и Временное 
правительство 
1917г., апрель – намерение продолжения войны (привело к новым митингам, отставке Милюкова) 
1917г., июнь–июль – образование коалиционных правительств (демонстрации «власть советам», 
укрепление поддержки большевиков) 
1917г., октябрь – Свержение временного правительства большевиками под руководством Ленина; 
формирование СНК; Декрет о мире (переговоры о мире, отмена тайной дипломатии); Декрет о земле 
(отмена честной собственности на землю, национализация, запрет на аренду земли, использовании 
наёмного труда) 

1905–1917гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российская империя 
периода перехода к 

буржуазно–
демократической 

республики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1917г., декабрь – создание ВЧК 

1918г., январь – роспуск Учредительного 
собрания, провозглашение РСФСР 
 

1918г. – Брестский мирный договор 
(предоставление советскому правительству 
кратковременной передышки, отторжение от 
России Польши, Прибалтики, части Белоруссии) 



Гражданская война 1918–1920г.. 
Причины: свержение Временного правительства, разгон Учредительного собрания, внутренняя 
политика большевистского руководства. Красные – большевики (состав – рабочий класс, беднейшее 
крестьянство). Белые – офицеры, казачество, буржуазия, интеллигенция, крестьянство. 
Результат: победа большевиков и советской власти, падение экономики, инфляция, разруха в стране. 

Политика «военного коммунизма» 1918–1921гг. 
Национализация производства, введение центрального управления, безраздельная диктатура РКП(б);  
введение карточного снабжения продовольствием, всеобщей трудовой повинности, продразвёрстки. 

НЭП 
Причина введения: экономический и социальный кризис 1920–1921гг. Задачи: снятие соц. 
напряжённости, восстановление хоз–ва и промышленности. Реализация: появление частных и 
корпоративных банков, отмена карточной системы,замена продразвёрстки на натуральный продналог, 
отмена всеобщей трудовой повинности. Результат: быстрое восстановление народного хоз–ва и 
производства. 

Советское государство 
И.В.Сталин (1922–1953гг.) 

Декларация о создании СССР; болезнь Ленина; 
начало борьбы в партии; Сталин – занял пост 
ГС ЦК КПСС 
1) Денежная реформа  
Сокращение эмиссии бумажных денег, рубль 
стал конвертируемой валютой, денежный 
продналог.  
2) Социальная реформа 
Ковый кодекс законов о труде, отмена  
всеобщей трудовой повинности, свободный 
наём рабочей силы. 
1929–1933гг. – Первая пятилетка (переход от 
аграрной экономки к индустриальной – 
наращивание промышленности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1933–1937гг. – Вторая пятилетка (создание 
колхозов, раскулачивание, стахановское 
движение) 
1937–1938гг. – Массовые репрессии 
1938–1942гг. – Третья пятилетка (догнать и 
перегнать по уровню ВВП на душу населения 
развитые капиталистические страны, 

1920–1922гг. – все советские республики 
заключили двустороннее соглашения о 
дипломатическом союзе 
1933гг. – США признал СССР 
1934г. – СССР принят в Лигу Наций 
1939–1940гг. – Советско–Финская война 
(присоединение Карелии, Литвы, Латвии, Эстонии, 
вхождении Украины и Западной Белоруссии в 
СССР) 
1939г., август – Пакт Молотова–Риббентропа о 
ненападении 
1939г., сентябрь – начало Второй мировой войны 
 



укрепление ВПК) 
1946–1950гг. – Четвёртая пятилетка 
(восстановление послевоенного хозяйства) 
1947г. – Денежная реформа (старые деньги 
обменивались на новые в соотношении 10:1), 
отмена карточек 
Формирование культа личности Сталина 

Великая Отечественная война 1941–1945гг. 
Октябрь 1941 – январь 1942гг. – Московская 
битва (срыв плана молниеносной войны);  
Июль1942 – февраль1943гг. – Сталинградская 
битва (коренной перелом в войне);  
1943г., июль–август – Курская Битва;  
1944г., январь – Снятие блокады Ленинграда; 
1944г., июнь – Открытие второго фронта;  
1944г., январь–октябрь – Освобождение 
Украины, Крыма, Белоруссии, Болгарии, 
Румынии, Югославии 
1945г., июнь–май – Освобождение Польши, 
Венгрии, Чехословакии 
2 мая 1945г. – Взятие Берлина 

1943г., декабрь – Тегеранская конференция 
(обещание Англии и США открыть второй фронт) 
1945г., февраль – Ялтинская конференция 
(создание ООН, вступление СССР в войну с 
Японией);  
1945г., июль–август – Потсдамская конференция 
(СССР отошёл Калининград, капитуляция Японии, 
окончание второй мировой войны); 
1945г., август – разгром Японской армии в 
Маньчжурии (конец Второй мировой) 
1945 – 1946 гг. – Нюрнбергский процесс 
(суд над руководителями фашистской Германии) 

Н.С. Хрущёв (1953–1964гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1953г. – Увеличение государственных 
закупочных цен для колхозов, увеличение 
производства зерна в результате освоения 
целинных земель 
1955–1964гг. – Развитие жилищного 
строительства («хрущёвки») 
1957г. – Создание Совнархозов (орган 
управления промышленностью) 
1959–1965гг. – Семилетний план развития 
народного хозяйства 
Политика «хрущёвской оттепели» 
(развенчивание культа личности Сталина, 
ослабление тоталитарной власти, относительная 
демократизацией политич. и общественной 
жизни, реабилитация жертв репрессий) 

1955г. – Варшавский договор (ОВД) 
Участники: Советский Союз, Польша, Румыния, 
Болгария, Албания, Венгрия, ГДР и Чехословакия 
1962г. – Карибский кризис (между США и СССР по 
поводу размещения американских ракет в Турции и 
советских на Кубе) 
1963г. – Подписание договора между СССР, США 
и Англией о запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, в космосе и под водой 



Л.И. Брежнев (1964–1982гг.) 
1977г. – Новая Конституции (политика 
«развитого социализма», закрепление 
главенствующей роли КПСС) 
1) Хозяйственные реформы  
Изменение планов закупок с/х продукции, 
оплата труда колхозников, снятие ограничения 
на развитие личных хозяйств. 
3) Аграрные реформы 
Надбавки на продукцию, продовольственная 
программа СССР. 
3) Социальные реформы 
Массовое строительство жилья, рост зарплат, 
появление номенклатуры. 

1968г. – Ввод войск в Чехословакию для 
предотвращения демократизации страны 
1969г. – Договор о нераспространении ядерного 
оружия 
1972г. – Подписание Договора ОСВ–1 между СССР 
и США 
1979г. – Подписание Договора ОСВ–2 
1979–1989гг. – Война в Афганистане 

Ю.В. Андропов (1982–1984гг.) 
Курс на демократизацию; борьба с 
бюрократизмом, коррупцией; борьба с 
диссидентами. 

 

К.У. Черненко (1984–1985гг.) 
Падение промышленного и аграрного 
производства, реальных доходов населения.  

 

М.С. Горбачёв (1985–1991гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Перестройка» 
1) Политические реформы  
Передача власти из рук КПСС Советам; 
учреждение Съезда народных депутатов СССР; 
проведение первых свободных выборов 
народных депутатов; введение президентского 
поста СССР 
2) Экономическая реформа 
Складывание рыночной экономики, закон о 
создании кооперативов 
1991г., август – Августовский путч ГКЧП; 
прекращение деятельности КПСС.  
1991г., декабрь – Беловежские соглашения 
(распад СССР, образование СНГ) 
 

1990г. – Декларация о государственном 
суверенитете России 
1991г. – Подписание договора ОСНВ–1 между 
СССР и США 



Б.Н. Ельцин (1991–1999гг.) 
1) Экономические реформы 
«Шоковая терапия» – либерализация цен 
(ослабление контроля над ценообразованием), 
приватизация. Результат: гиперинфляция, 
безработица, спад производства, обесценивание 
денег. 
2) Политические реформы 
1993г. – Ельцин объявляет о прекращение 
деятельности Верхового Совета;  
1993г., декабрь – Принятие Конституции РФ 
(провозглашает РФ как демократическое 
федеративное светское государство с 
республиканской формой правления, 
политическую многопартийность, свободу 
слова, совести, труда, право частной 
собственности; разграничивает полномочия 
между органами РФ и её субъектами);  
1998г. – Финансовый кризис (дефолт)  

1997г. – Подписание соглашения о 
взаимоотношениях между РФ и странами НАТО 
(отказ о применения силы в отношениях друг с 
другом) 
1999г. – Договор о таможенном союзе и едином 
экономическом пространстве с Белоруссией, 
Кыргызстаном, Казахстаном, Таджикистаном;  
1999г., август – Вторжение боевиков в Дагестан; 
начало второй чеченской кампании 
 

В.В. Путин (2000–2008гг.) 
1) Политические реформы 
Изменение порядка формирования Совета 
Федерации (губернаторов в СФ представляли их 
назначенные представители); создание Гос. 
Совета (совещательный орган);  
Создание 7 федеративных округов 
2) Экономика 
Рост ВВП, промышленного и с/х производства, 
строительства, реальных доходов населения, 
профицит бюджета. Увеличение иностранных 
инвестиций в Россию. 
Проведены пенсионная, банковская, налоговая, 
монетизация льгот и другие реформы. 
Повышение уровня коррупции 

2004г. – Подписание договора о передаче КНР 
острова Тарабарова и половины Большого 
Уссурийского острова 

 
 


