
 
 

Справочный материал по темам № 20 
Эпоха Николая II 

Правители  

 Николай II: 1894-1917 

Даты 

 1894: Государственная винная монополия 

 1895: Выступление Николая II перед земскими депутатами; Япония отказывается от Кореи 

и Китая под давлением России, Франции и Германии; образование союза борьбы за 

освобождение рабочего класса 

 1896: Трагедия на Ходынском поле 

 1897: Введение золотого стандарта 

 1900-1903: экономический кризис 

 1901 май: Обуховская оборона 

 1903: массовая забастовка на Юге 

 1904-1905: русско-японская война 

 1904 27 января: Нападение на Порт-Артур и на порт Чемульпо 

 1904 31 марта: Взрыв на корабле «Петропавловск» 

 1904 апрель-декабрь: Оборона Порт-Артура 

 1904 август: Битва под Ляояном 

 1905 февраль: Мукденское сражение 

 1905 май: Цусимское сражение 

 1905 август: Портсмутский мир 

 1905: «Кровавое воскресение»; убийство Романова С.А. (террорист –Каляев И.П.); Совет 

рабочих уполномоченных (Иваново-Вознесенск) –первые Советы; восстание на 

броненосце Потемкин; Всероссийский крестьянский союз (Москва); Всероссийская 

политическая стачка; Манифест об усовершенствовании государственного порядка; Совет 

министров –правительство (во главе с Витте С.Ю.); Восстание на крейсере Очаков 

(лейтенант Шмидт); Вооруженное восстание в Москве (решение совета рабочих депутатов) 

 1906 апрель-июнь: Первая государственная дума 

 1905-1907: начало революция 

 1906: Выборгское воззвание; начало Столыпинской реформы 

 1907: образование Антанты; отмена выкупных платежей 

 1907 февраль-июнь: Вторая государственная дума 

 1907 3 июня: роспуск II Думы; новый избирательный закон (имущественный ценз); 

«третиюньский переворот» 

 1907-1912: Третья государственная дума 

 1908-1909: Боснийский кризис 

 1910-1913: подъем экономики 

 1911 1 сентября: убийство Столыпина агентом «Охранки» Багровым 



 
 

 1912-1913: Балканские войны 

 1912-1917: Четвертая государственная дума 

 1914-1918: Первая мировая война 

 1914 июнь: Убийство наследника Австро-Венгерского престола эрцгерцога Франц-

Фердинанда в Сараево (Гаврило Принцип) 

 1914 июль: Ультиматум Сербии от Австро-Венгрии 

 1914 1 августа: Война (Германия –Россия) 

 1914 6 августа: Война (Австро-Венгрия –Россия); Вступление Франции и Англии в войну на 

стороне России и Сербии 

 1914 осень: Открытие турецкого (кавказского) фронта 

 1915: Переброс большей части войск на Восточный фронт (против России): более 50% 

армии; Горлицкая операция (операция противника); Италия присоединяется к Антанте; 

Болгария присоединяется к Германии и Австро-Венгрии; оппозиционное объединение в 

государственной думе либеральных сил (в связи с поражениями в Первой мировой войне) 

 1916: Верденская битва; Брусиловский прорыв на Ю-З фронте; Взятие Эрзерума и 

Трапезунда 

 1917: Галицийская операция; Белорусская операция; Переговоры о мире; Прекращение 

войны 

 1917 11 ноября: Компьенское перемирие 

 1918 3 марта: Брест-Литовский мирный договор 


