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1478 г. –

1489 г. –

 в 1494 г.

1503 г. –

1510 г.
1514 г.

1521 г. 

1552 г. 
1556 г. 

1557 г. 

Ливонская война (1558-1583 г.)

1581-1585 

1653

История современной России 
начинается в XIV в., когда да 
северо-восточной периферии 

древнерусской общности 
начало усиливаться небольшое 

Московское княжество. К 
концу царствования Ивана III 

(1462 - 1505 гг.) был почти 
завершен процесс объединения 
северных и восточных русских 
земель (лишь Псковская земля 

была присоединена в 1510 и 
Рязанская - в 1521 г., уже при 
его преемнике), но бассейны 
Днепра, Западной Двины и, 

частично, верхней Оки 
оставались в руках Великого 

княжества Литовского. К 
Московскому княжеству 

отошли огромные просторы 
Севера от Финляндии до Оби. 
Московия вышла за границы 

национального ареала - в 
состав государства вошли 
многие финно-угорские 

народы, населяющие тайгу и 

В XVI в. рост территории 
продолжался. в 50- е гг. 

Приобретения в северной 
Прибалтике времен Ливонской 

войны к концу царствования 
Ивана IV были утрачены. К 

концу XVI в. территория 
страны достигает 5,5 млн км2. 

в результате восточных 

1604 - 1611 гг., привели к временной потере  ряда западных и северо-западных территорий (Смоленские и 
Черниговские земли отошли к Польше, Прибалтийские и Приладожские - к Швеции)



1686 г., 

в 1695–1696 гг.

1643-1645 гг. 

1648 г. 

Середина XVII в. – Ерофей Хабаров 
присоеднил приамурские земли к России.

1721

  1722-1723  гг.  

10 июля 1774 г. 

1783 г

1783

В 1791 г. 

Во второй половине XVIII в. 
Россия в ходе ряда русско-
турецких войн приобретает 

Крым, Причерноморье и 
Приазовье от устья Днестра до 

Таманского полуострова. В 
результате разделов Речи 
Посполитой - Курляндию, 

Литву, Белоруссию и Северо-
Западную Украину. К концу 

века в состав Империи входят 
Аляска. Южный Алтай, части 

В 1612 - 1615 гг. русские 
начинают проникновение в 

бассейн Енисея, а уже зимой 
1639-1640 гг. в устье реки 

Ульи на Охотском море (район 
Охотска) И.Ю.Москвитин 

строит первый русский 
тихоокеанский флот. Попытки 

закрепиться в земле чукчей 
оказываются неудачными - все 

Уже к 50-м годам здесь 
достигнут перелом - к России 

отошла левобережная 
Украина, а в 60-х гг. - и 

область Запорожья



  1772  г.  к  России

1793 г.

 1795 г.

1806-18012

 В 1801-1804 гг. 

1804-1813

1826-1828

 (1828-1829  гг.)

1853-1856

Аляска. Южный Алтай, части 
Малой и Средней казахских 

орд.

. В начале столетия в состав 
Империи вошли Финляндия, 

часть Польши (Царство 
Польское), Западная Грузия, 

Северный Азербайджан, 
Дагестан, Бессарабия. 

Началась затянувшаяся на 
десятилетия война за 

присоединение горного 
Кавказа. Во второй четверти 

века закончилось 
присоединение всех 

грузинских земель, восточной 
Армении, в состав империи 
вошел еще ряд территорий 

Азербайджана. В состав 
России пришел казахский 



1877-1878

В  1864  г. 

По Айгунскому (1858) и Пекинскому
(1860)  

Согласно договору с Японией (1875), к
России

 В  1867  г.

 В 1873 г. 

  (1881-1884 гг)

В 1876 г. 

России пришел казахский 
Старший жуз. Во второй 
половине XIX в. Россия 

достигла максимальных за 
свою историю размеров - был 
окончательно завоеван Кавказ, 

в 1864 - 1885 гг. завоевана 
Средняя Азия. В 60-х гг. 
Россия временно владела 

частью Синьцзяня. В это же 
время был установлен 

протекторат над Урянхайским 
краем, то есть Тувой. В 50-60-х 

годах Россия закрепилась в 
бассейне Амура и Приморье, а 

затем и на Сахалине, но в 
качестве компенсации Японии 
были уступлены Курильские 

острова. Затем, в 1867 г. 
впервые страна уступила часть 
своей территории - Аляска и 

Алеутские острова были 
проданы США.

ХХ в. для России стал веком уменьшения территории. Уже русско-японская война 1904-1904 г. привела к потере 
южного Сахалина. Первая мировая война и революция завершилась для страны потерей Прибалтики, Финляндии, 

Польши, Бессарабии и значительной части Украины и Белоруссии. Из ныне российских территорий к Эстонии 
отошли некоторые части Псковской области, к Финляндии - части Карелии и, особенно, Ленинградской области 

(Выборг, Приозерск и др.). акт Молотова-Риббентропа и вызванный им ряд военных кампаний 1939-1940 г. вернули 
в состав страны (в это время уже СССР) Прибалтику, западные земли Украины и Белоруссии, Карельский перешеек 

и Белостокскую область Польши. В итоге Второй мировой Войны Россия получила Курилы, Южный Сахалин, 
Восточную Пруссию (Калининградская область). Меммельский край был отдан Литве, Закарпатье - Украине, а 

Белостокская область возвращена Польше. Во время второй мировой войны в состав России вошла Тува. После 
войны границы России менялись в основном в 50-х гг., когда части ее территории предавались Советским 

правительством другим республикам Союза (Крым отошел к   Украине, ряд земель на юге Сибири - Казахстану). Беловежское соглашение (1991 г.) привело к формированию современной территории России в границах РСФСР на момент подписания.



– окончательное присоединение 
Ярославского княжества.

 – присоединение Перми Великой.
приобрел вторую ½ Ростовского 

княжества.
 Тверь, окурженная Московскими 

землями, перешла к Москве
 окончательное присоединение 

Новгорода 
 в состав МК вошла Вятская земля.

 были возвращены Вязьма и большая 
часть верховьев Оки с Белевым,

  многие князья русских областей 
(Вяземские, Одоевские, 

Воротынские, Черниговские, 
Новгород-Северские) перешли от 
Литвы к Московскому князю, весь 

бассейн Десны и верховьев Западной 
Двины

 – присоединил Псков.
 – присоединение Смоленска

– окончательное присоединение 
Рязани

– Казань 
– взятие Астрахани

– вхождение в состав России 
Чувашии и < Башкирии.

Обмен Ливонии на захваченные 
русские города (кроме Полоцка). За 
Швецией – побережье Балтики, гг. 

Корелы, Ям, Нарва, Копорье
походы Ермака. Освоение Сибири

Присоединение Правобережной 
украины

1604 - 1611 гг., привели к временной потере  ряда западных и северо-западных территорий (Смоленские и 
Черниговские земли отошли к Польше, Прибалтийские и Приладожские - к Швеции)



"Вечный мир" Польша окончательно 
признала Киев за Россией,  получив 

взамен Себеж,  Невель и Велиж).  
Запорожская Сечь,  по соглашению,  

переходила в совместное 
управление,  но фактически с этого

  у Турции было отвоевано устье 
Дона с Азовом

– Владимир Поярков по р. Амур 
вышел в Охотское море.

– Семён Дежнев открыл пролив 
между Чукоткой и Аляской.

Основание многочисленных городов-
острогов: Красноярск (1628), 

Енисейск (1618), Братск (1631), 
Якутск (1632), Иркутск (1652)

Ништадский мир К России
отошли Эстляндия, Лифляндия,
Ингрия с Петербургом и часть
Карелии. Россия получила выход в
Балтийское море 

Персидский поход Россия получила
западный  берег  Каспия

мирный договор в  деревне Кючук-
Кайнарджи. По этому миру 

ликвидировалась зависимость 
Крыма от  Турции. Россия  получила  
земли  между  Днепром  и  Южным  

Бугом,  Керчь   и   право 
беспрепятственного плавания 

русских торговых судов по Черному  
морю.

Крым был включен в состав России.

Георгивеский тртактат, вхождение в 
состав России Грузии

Ясский мир с Турцией  были  
присоединены  огромные  земли  
азово-черноморского побережья 
(Новороссия и Крым-Таврида)



 1раздел Польши. По  первому  
разделу отошли восточная часть 

Белоруссии "по Западной Двине и 
Верхнему Днепру".  По

2 раздел Польши.  Россия получила 
Правобережную Украину и  

центральную часть Белоруссии с 
Минском

третий  раздел  Польши,  по 
которому к России отошли Литва, 
Западная  Белоруссия,  Волынь  и  

юридически закреплена Курляндия.

война с Турцией г. К России
отходили Бессарабия и ряд
областей Закавказья

к России была присоединена
большая часть Грузии
Галюстанский мирный
договор.Русско-иранская война,
присоединение к
России нескольких ханств:
Ганджийского, Карабахского,
Текинского, Ширванского,
Дербентского, Кубинского,
Бакинского и Талышского.

Война с Ираном Туркманчайским
мирным договором Туркманчайским
мирным  договором

Война с Турцией  завершилась 
Адрианопольским мирным 

договором: к России отошли  Анапа,  
Пота, Ахалцих и Ахалкалаки. В 

результате было завершено  
присоединение  Закавказья к России.

Крымская война. Парижский мир к 
России.



Русско-турецкая война. Сан-
стефанский договор Рос сия вернула 
Южную  Бессарабию,  потерянную  

после  Крымской
войны, приобрела ряд  крепостей  в  

Закавказье  —  Батум.  Карс,  
Ардаган  и

была покорена западная часть 
Северного Кавказа:

договорам  с  Китаем,  Россия 
приобрела Уссурийский край.

к  России отошел остров Сахалин, а 
Япония  получила  Курильские  

острова отошел остров Сахалин  а 
Япония  получила  Курильские  

острова.
Соединенным Штатам Америки
была продана Аляска.

в зависимость от России попало 
Хивинское ханство. 

Присоединение к России Средней 
Азии было завершено покорением  

туркменских  племен

Кокандское ханство вошло в состав 
России; Хива и  Бухара охранили   

внутреннюю   автономию.  

ХХ в. для России стал веком уменьшения территории. Уже русско-японская война 1904-1904 г. привела к потере 
южного Сахалина. Первая мировая война и революция завершилась для страны потерей Прибалтики, Финляндии, 

Польши, Бессарабии и значительной части Украины и Белоруссии. Из ныне российских территорий к Эстонии 
отошли некоторые части Псковской области, к Финляндии - части Карелии и, особенно, Ленинградской области 

(Выборг, Приозерск и др.). акт Молотова-Риббентропа и вызванный им ряд военных кампаний 1939-1940 г. вернули 
в состав страны (в это время уже СССР) Прибалтику, западные земли Украины и Белоруссии, Карельский перешеек 

и Белостокскую область Польши. В итоге Второй мировой Войны Россия получила Курилы, Южный Сахалин, 
Восточную Пруссию (Калининградская область). Меммельский край был отдан Литве, Закарпатье - Украине, а 

Белостокская область возвращена Польше. Во время второй мировой войны в состав России вошла Тува. После 
войны границы России менялись в основном в 50-х гг., когда части ее территории предавались Советским 

правительством другим республикам Союза (Крым отошел к   Украине, ряд земель на юге Сибири - Казахстану). Беловежское соглашение (1991 г.) привело к формированию современной территории России в границах РСФСР на момент подписания.


