
 

 

Справочный  матерйал по йсторйй 
Отечества 

Правители 

Киевская Русь 
 Рюрик – 862-879 

 Олег – 879-912 

 Игорь – 912-945 

 Ольга (регентство) – 945-964 

 Святослав – 964 (945)-972 

 Ярополк – 972-980 

 Владимир I – 980-1015 

 Святополк Окаянный – 1015-1019 

 Ярослав Мудрый – 1019-1054 

 Ярославичи – 1054-1093 

o *Изяслав Ярославич 1054-1068 

o Всеслав Полоцкий 1068-1069 

o *Изяслав Ярославич 1069-1073 

o Святослав Ярославич 1073-1076 

o *Изяслав Ярославич 1076-1078 

o Всеволод Ярославич 1078-1093 

 Святополк II – 1093-1113 

 Владимир Мономах – 1113-1125 

 Мстислав Великий – 1125-1132 

Владимиро-Суздальская Русь 
 Юрий Долгорукий – 1125-1157 

 Андрей Боголюбский – 1157-1174 

 Усобица во Владимиро-Суздальской земле 

o Мстислав Ростиславич – 1174-1175 

o Михаил Юрьевич – 1175-1176 

 Всеволод Большое Гнездо – 1176-1212 

 *Юрий Всеволодович – 1212-1216 

 Константин Всеволодович – 1216-1218 

 *Юрий Всеволодович – 1218-1238 

 Ярослав Всеволодович – 1243-1246 

 Александр Невский – 1252-1263 

Галицко-Волынская Русь 
 Ярослав Осмомысл (Галич) – 1153-1187 

 Роман Мстиславич – 1199-1205 



 

 

 Даниил Галицкий – 1238-1264 

Монгольская империя и Золотая Орда 
 Темучин (Чингисхан) – 1206-1227 (Монгольская империя) 

 Батый (Бату-хан) – 1227-1255 (улус Джучи) 

Московская Русь 
 Даниил Александрович Московский – 1276-1303 

 Юрий Данилович – 1303-1325 

 Иван Данилович Калита I – 1325-1340 

 Семен Иванович Гордый – 1340-1353 

 Иван Иванович Красный II – 1353-1359 

 Дмитрий Иванович Донской – 1359-1389 

 Василий Дмитриевич I – 1389-1425 

 Василий Васильевич Темный II – 1425-1462 

o Юрий Звенигородский – 1433, 1434 

o Дмитрий Шемяка – 1446-1447 

 Иван Васильевич Великий III – 1462-1505 

 Василий Иванович III – 1505-1533 

 Иван Васильевич Грозный IV – 1533-1584 

 Федор Иванович – 1584-1598 

 Борис Федорович Годунов – 1598-1605 

Смута 
 Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев) – 1605-1606 

 Василий Шуйский – 1606-1610 

 Семибоярщина – 1610-1613 

Романовы 
 Михаил Федорович – 1613-1645 

 Алексей Михайлович «Тишайший» – 1645-1676 

 Федор Алексеевич – 1676-1682 

 Регентство царевны Софьи Алексеевны при Петре I и Иване V – 1682-1689 

 Двоецарствие Петра I и Ивана V – 1689-1696 

 Единоличное правление Петра I – 1696-1725 

 Екатерина I – 1725-1727 

 Петр Алексеевич II – 1727-1730 

 Анна Ивановна – 1730-1740 

 Иван VI при регентстве Анны Леопольдовны – 1740-1741 

 Елизавета Петровна – 1741-1761 

 Петр III – 1761-1762 

 Екатерина II Алексеевна – 1762-1796 



 

 

 Павел I Петрович – 1796-1801 

 Александр I: 1801-1825 

 Николай I: 1825-1855 

 Александр II: 1855-1881 

 Александр III: 1881-1894 

 Николай II: 1894-1917 

Временное правительство 
 Временное правительство: март-октябрь 1917 

o Князь Львов: март-июль 1917 

 Керенский А.Ф.: июль-октябрь 1917 

Руководители СССР (РСФСР) 
 Временное правительство: март-октябрь 1917 

 Ленин В.И.: 1917-1922 (1924) 

 Сталин И.В.: 1922 (1924) – 1953 

 Хрущев Н.С.: 1953-1964 

 Брежнев Л.И.: 1964-1982 

 Андропов Ю.В.: 1982-1984 

 Черненко К.У.: 1984-1985 

 Горбачев Н.С.: 1985-1991 

Руководители РФ 
 Ельцин Б.Н.: 1991-1999 

 Путин В.В.: 1999-2008 

 Медведев Д.А.: 2008-2012 

 Путин В.В.: 2012 – наше время 

 

Даты 

 862: призвание варягов 

 882: поход Олега на Киев; образование Киевской Руси – начало русской государственности 

 907: поход Олега на Царьград, подписание русско-византийского торгового договора 

(беспошлинная торговля, пребывание в Царьграде за счет византийцев) 

 911: дополнительный договор Руси с Византией 

 915: первое упоминание печенегов в летописи 

 941: неудачный поход князя Игоря на Царьград 

 944: заключение менее выгодного договора Руси с Византией (потеря права 

беспошлинной торговли) 

 945: убийство Игоря Старого древлянами 

 957: поездка княгини Ольги в Константинополь, принятие христианства Ольгой 



 

 

 964-966: восточный поход князя Святослава; нападение на Волжскую Булгарию; разгром 

Хазарского Каганата; покорение ясов и касогов; укрепление в Тмутаракани; обложение 

вятичей данью 

 967-968: первый дунайский поход князя Святослава; разгром болгарского сопротивления 

 968: осада Киева печенегами; возвращение Святослава из Болгарии, изгнание печенегов 

 969-971: второй дунайский поход князя Святослава (русско-византийская война); битва у 

Доростола 

 971: подписание мирного договора между Русью и Византией; поход Святослава домой 

 972: убийство князя Святослава печенегами на днепровских порогах 

 977: убийство Олега древлянского в междоусобице с Ярополком 

 980: первая религиозная реформа князя Владимира: пантеон богов во главе с Перуном 

 988: крещение Руси 

 1015: убийство Бориса и Глеба Святополком Окаянным 

 1036: смерть Мстислава Тмутараканского, объединение Древней Руси; разгром Ярославом 

Мудрым печенегов под Киевом 

 1037: основание софийского собора в Киеве в честь победы над печенегами 

 1045: основание софийского собора в Новгороде 

 1054: установление «лествичной» системы престолонаследия (очередной 

порядокпрестолонаследия) 

 1068: поражение Ярославичей от половцев на р. Альте; восстание в Киеве; изгнание 

Изяслава Ярославича 

 1097: съезд князей в Любече: «каждый да держит отчину свою»; утверждение удельного 

порядка на Руси 

 1103: битва на реке Сутени 

Походы против половцев под руководством 

                                                                              Владимира Мономаха 

 1111: поход на Шарукань 

 1113: восстание в Киеве; призвание в Киев Владимира Мономаха вопреки очередному 

порядку престолонаследия 

 1136: восстание в Новгороде, изгнание из Новгорода сына Мстислава Великого Всеволода; 

образование новгородской боярской республики 

 1147: первое упоминание в летописи о Москве 

 1155: бегство Андрея Юрьевича из Суздаля во Владимир вместе с Владимирской иконой 

Божьей Матери 

 1157: перенос столицы северо-восточной Руси во Владимир 

 1159: захват Киева Ярославом Осмомыслом 

 1165: строительство церкви Покрова на Нерли 

 1169: Захват Киева Андреем Боголюбским 

 1174: Убийство Андрея Боголюбского своими приближенными боярами 

 1185: поход князя Игоря новгород-северского против половцев («Слово о полку Игореве») 

 1199: объединение Галицко-волынского княжества 

 1206: курултай в Каракоруме; избрание великим монгольским ханом Темучина 

(Чингисхана) 

 1216: битва на р. Липице между Всеволодовичами; победа Константина Всеволодовича 

 1223: битва на р. Калке; поражение русских войск 



 

 

Борьба с крестоносцами и шведами северной Руси в XIII веке 
 1202: создание ордена меченосцев 

 1226:прибытие тевтонского ордена 

 1237: объединение ордена меченосцев и тевтонского ордена в ливонский орден 

 1240: Невская битва против шведов 

 1242 5 апреля: ледовое побоище с ливонским орденом 

Нашествие Батыя 
 1235: курултай, на котором было принято решение о военном походе на Запад 

 1236: захват Батыем Волжской Булгарии 

 1237: разорение Рязани 

 1238: разорение северо-восточной Руси 

 4 марта 1238: битва на р. Сить 

 1239: взятие Переславля и Чернигова 

 1240: захват Киева 

 1241: разорение галицко-волынской земли 

 1242: поход Батыя на Запад; возвращение в южнорусские степи 

 1243: поездка Ярослава Всеволодовича в Золотую Орду; получение ярлыка великое 

княжение владимирское 

 1247: образование Тверского княжества 

 1252: Неврюева рать; разгром темника Куремсы Даниилом Галицким 

 1254: коронация Даниила Галицкого 

 1257-1259: перепись «в число»; восстания в Новгороде против численников 

 1262: восстания в северной Руси против «бесерменов» 

 1293 – Дюденева рать 

 1299 – перенос митрополичьей резиденции из Киева во Владимир 

 1301 – присоединение Коломны к Московскому княжеству 

 1302 – присоединение по завещанию Переславля к Московскому княжеству 

 1303 – присоединение Можайска к Московскому княжеству 

 1318 – казнь Михаила Тверского; ярлык на великое княжение владимирское у Юрия 

Даниловича 

 1325 – смерть Юрия Даниловича от рук Дмитрия Грозные Очи; ярлык на великое княжение 

владимирское у Александра Михайловича; перенос митрополичьей резиденции в Москву 

(митрополит Петр) 

 1327 – восстание в Твери против Чолхана (Шевкал/Щелкан); подавление восстания 

Иваном Калитой 

 1353 –эпидемия чумы; смерть Семена Гордого от чумы 

 1362 – битва у Синих вод 

 1367 – начало строительства белокаменного кремля в Москве 

 1368, 1370, 1372 – неудачные походы Ольгерда на Москву 

 1375 – признание Тверью Дмитрия Донского «старшим» 

 1377 – битва на реке Пьяне 

 1378 – битва на реке Воже 

 1380 8 сентября – Куликовская битва 

 1382 – разорение Москвы Тохтамышем 

 1385 – Кревская уния 

 1389 – завещание Дмитрия Донского 



 

 

 1395 – вторжение Тамерлана на Русь; разорение Ельца 

 1399 – битва на реке Ворскле 

 1408 – поход Едигея на Москву, разорение московского княжества 

 1410 – Грюнвальдская битва 

 1433-1453 – феодальная война 

 1433, 1434 – княжение Юрия Звенигородского в Москве 

 1437-1439 – Ферраро-флорентийский собор 

o 1439 – флорентийская уния 

 1446-1447 – княжение Дмитрия Шемяки в Москве 

 1448 – автокефалия Русской Православной Церкви 

 1453 – отравление Дмитрия Шемяки в Новгороде 

 1456 – Яжелбицкий мир с Новгородом (внешняя политика Новгорода и высшая судебная 

инстанция – великий князь московский) 

 1471 – битва на реке Шелони 

 1472 – женитьба Ивана IIIна Софье Палеолог 

 1475-1479 – строительство Успенского собора в Кремле Аристотелем Фиораванти 

 1478 – присоединение Новгорода 

 1480 – стояние на реке Угре 

 1485 – присоединение Твери 

 конец XV – начало XVI вв. – строительство московского кремля 

 1497 – судебник Ивана III 

 1504 – церковный собор, осудивший жидовствующих и поддержавший иосифлян 

 1505-1508 – строительство Архангельского собора в Кремле Алевизом Новым 

 1510 – присоединение Пскова 

 1514 – присоединение Смоленска 

 1521 – присоединения Рязани 

 1532 – строительство церкви Вознесения в Коломенском 

 1533-1538 – регенство Елены Глинской 

 1535 – денежная реформа Елены Глинской 

 1530-е – строительство Китай-Города 

 1538-1547 – боярское правление 

 1547 – венчание Ивана IV на царство 

 1549 – первый земский собор («Собор примирения») 

 1550-е – проведение реформы местного управления: введение губных и земских старост 

 1550 – образование стрелецкого войска; образование «избранной тысячи»; судебник 

Ивана IV 

 1551 – стоглавый собор 

 1552 – взятие Казани 

 1555-1560 – строительство храма Покрова на рву (собор Василия Блаженного) 

архитекторами Бармой и Постником 

 1556 – взятие Астрахани 

 1556 – отмена кормлений; утверждение «уложения о службе» 

 1558-1583 – Ливонская война 

 1564 – издание первой печатной книги «Апостол» Иваном Федоровым; отъезд Ивана IV в 

Александрову Слободу; отправка двух посланий: боярам и посаду 



 

 

 1565-1572 – действие опричнины 

 1569 – Люблинская уния; убийство митрополита Филиппа Малютой Скуратовым 

 1570 – погром Новгорода опричниками 

 1571 – Набег Девлет-Гирея на Москву, сожжение московских посадов 

 1572 – битва при Молодях под предводительством воеводы Воротынского; отмена 

опричнины; репрессии по отношению к опричникам 

 1581–начало завоевания Сибири Ермаком Тимофеевичем; «псковское сидение» (оборона 

Пскова от Стефана Батория); возможная дата учреждения «заповедных лет» 

 1582 – Ям-Запольский мир с Речью Посполитой 

 1583 – Плюсское перемирие со Швецией 

 1584– смерть Ивана IV; учреждение регентского совета во главе с Борисом Годуновым 

 1589 – учреждение патриаршества (патриарх Иов) 

 1591 – гибель царевича Дмитрия в Угличе 

 1590-1595 – русско-шведская война 

 1595 – Тявзинский мир со Швецией 

 1597 – установление «урочных лет» 

 1598 – восшествие на престол Бориса Годунова 

 1601-1603 – голод в России 

 1602 – объявление в Литве Лжедмитрия I 

 1603-1604 – восстание Хлопка 

 1605: переворот в Москве, свержение династии Годуновых; въезд Лжедмитрия в Москву 

 1606: заговор против Лжедмитрия I, его убийство; «крестоцеловальная грамота» В.И. 

Шуйского 

 1606-1607: восстание Болотникова 

 1607: появление Лжедмитрия II 

 1607-1610: восстание Лжедмитрия II 

 1608: образование Тушинского лагеря 

 1608-1610: оборона Троице-Сергиева монастыря 

 1609: Союз России и Швеции; война России и Польши; осада Смоленска поляками 

 1610: Посольство к Сигизмунду III с предложением трона для королевича Владислава; 

свержение В.И. Шуйского; начало правления Семибоярщины; вступление польских войск в 

Москву; воззвание патриарха Гермогена к русскому народу к борьбе против поляков; 

битва у Клушино 

 1611: Первое ополчение под руководством П. Ляпунова; бои за Москву; распад I 

ополчения; убийство П. Ляпунова на казачьем кругу 

 1611-1612: Второе ополчение под руководством К.Минина и Д. Пожарского 

 1612: создание вторым ополчением в Ярославле «Совета всея земли»; бои за Москву 

 1612 26 октября: капитуляция польского гарнизона – окончание польского правления 

 1613: земский собор избирает Михаила Романова новым царем; начало правления 

династии Романовых 

 1617: Столбовский мир со Швецией 

 1618: Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

 1619: возвращение патриарха Филарета из польского плена по деулинскому соглашению 

 1632-1634: смоленская война с Речью Посполитой 

 1634: Поляновский мир с Речью Посполитой; казнь воеводы Б. Шеина 



 

 

 1630-е: формирование полков нового строя 

 1637-1642: «Азовское сидение» (захват казаками Азова) 

 1647: начало национально-освободительной войны Богдана Хмельницкого 

 1648: соляной бунт; подавление бунта стрельцами; отставка главы правительства боярина 

Бориса Морозова 

 1649: Соборное Уложение; Зборовский мир 

 1651: Белоцерковский мир 

 1652: Никон становится патриархом – начало церковной реформы, начало раскола 

 1653: решение земского собора в Москве о присоединении Украины 

 1654: Переяславская Рада (присоединение Украины к России) 

 1654-1656; 1658-1667: русско-польская война 

 1656-1658: русско-шведская война 

 1658: Кардисское перемирие со Швецией; отъезд Никона из Москвы, оставление им 

патриаршей кафедры 

 1661: Кардисский мир со Швецией 

 1662: медный бунт 

 1666: Поход Василия Уса; решение церковного собора о лишении патриарха Никона его 

сана; осуждение старообрядцев как еретиков 

 1667: Андрусовское перемирие с Речью Посполитой; Новоторговый устав 

 1667-1668: поход Степана Разина «за зипунами» (каспийский) 

 1668-1676: «Соловецкое сидение» 

 1670-1671: крестьянская война Степана Разина 

 1677-1681: русско-турецкая война 

 1677, 1681: Чигиринские походы турецкой армии 

 1681: Бахчисарайский мир с Турцией 

 1682: отмена местничества; восстание стрельцов; начало регентства Софьи 

 1686: вечный мир с Польшей 

 1687: открытие Славяно-греко-латинской академии 

 1687, 1689: Крымские (Голицынские) походы  

 1689: бегство Петра в Троице-Сергиев монастырь; свержение Софьи, заточение ее в 

монастырь; Нерчинский договор с Китаем 

 1695: первый азовский поход Петра (неудачный); начало строительства первого в России 

воронежского флота 

 1696: второй азовский поход Петра (взятие Азова) 

 1697-1698: Великое посольство Петра I 

 1698: стрелецкий бунт; возвращение Петра в Россию; казни восставших 

 1700: начало нового летоисчисления; капитуляция и выход из войны Дании; поражение 

под Нарвой; введение в обиход европейской одежды, начало брадобрития 

 1700-1721: Северная война 

 1701: основание Навигацких школы; победа при Эрестфере 

 1702: взятие Нотебурга; начало издания первой всероссийской газеты «Ведомости»;  

 1703: взятие Ниеншанца; основание Санкт-Петербурга 

 1704: прекращение заседаний боярской думы, создание Кабинета Его Величества (личной 

канцелярии); взятие Нарвы и Дерпта 

 1705: начало рекрутских наборов 



 

 

 1706: выход из войны Польши и Саксонии;  

 1707-1708: восстание Кондратия Булавина 

 1708: губернская реформа Петра I; переход на гражданский шрифт; предательство 

украинского гетмана Ивана Мазепы 

 1708 28 сентября: битва у деревни Лесной, разгром корпуса генерала Левенгаупта 

 1709 27 июня: Полтавская битва 

 1709: бегство Карла XII в Турцию; присоединение к войне на стороне России Пруссии, 

Дании, Саксонии 

 1710: взятие русскими войсками Выборга, Риги, Ревеля (Таллина) 

 1710-1713: русско-турецкая война 

 1711: образование Правительствующего Сената; учреждение должности фискалов; 

Прутский поход Петра I; Прутский мир, отказ от Азова, спасение русской армии 

 1713: перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург 

 1714: открытие цифирных школ по стране; указ о единонаследии; сражение у мыса Гангут 

 1715: открытие Морской академии 

 1716: принятие Воинского устава 

 1718: начало коллегиальной реформы; начало реформы подушного налогообложения; 

смерть царевича Алексия; организация первых Ассамблей 

 1718-1719: Аландский конгресс 

 1719: открытие первого музея в России – Кунсткамеры; издание Берг-привилегий 

 1720: издание Генерального регламента; учреждение Главного магистрата; сражение у 

острова Гренгам 

 1721: Ништадтский мирный договор (присоединение Ингрии, Эстляндии, Лифляндии, 

Карелии; разрешние покупать крестьян к мануфактурам (появление посессионных 

крестьян); учреждение Святейшего Синода; присвоение Петру I титула императора, 

Великого и Отца Отечества 

 1722: издание Табели о рангах, указ о престолонаследии 

 1722-1723: русско-персидская война, Каспийский поход Петра I 

 1724: Константинопольский мир с Турцией (признание завоеваний России в Каспийском 

регионе) 

 1725: открытие Петербургской Академии Наук 

 1726: образование Верховного тайного совета во главе с Меньшиковым 

 1727: срыв свадьбы дочери Меньшикова и Петра II; лишение званий и имущества 

Меньшикова и его ссылка 

 1730: подписание «кондиций» «верховников» Анной Ивановной; разрыв «кондиций» 

Анной Ивановной; роспуск Верховного тайного совета 

 1731: создание Тайной канцелярии; присоединение казахского Младшего Жуза; отмена 
указа о единонаследии 1714 года; создание Кабинета министров; учреждение 
шляхетского кадетского корпуса 

 1733-1735: война за польское наследство 

 1735-1739: русско-турецкая война 

 1736: запрет крестьянам уходить на промыслы без разрешения помещиков; закрепление 
за заводами всех работников, появление категории «вечноотданных людей» 

 1739: битва при Ставучанах; Белградский мир (присоединение Азова) 

 1740: присоединение казахского Среднего Жуза 

 1741: крестьяне не приносят присягу правителю; ликвидация кабинета министров, 
восстановление роли Сената 



 

 

 1741-1743: русско-шведская война 

 1743: Абоский мир 

 1750: открытие Волковым первого русского профессионального театра в Ярославле 

 1755: основание Московского Университета Шуваловым и Ломоносовым 

 1756: открытие первого императорского театра в Санкт-Петербурге на основе театра 
Волкова 

 1756-1763: Семилетняя война 

 1757: победа у Гросс-Егерсдорфа; основание Академии художеств 

 1758: взятие Кёнигсберга; победа при Цорндорфе 

 1759: победа при Кунерсдорфе 

 1760: завоевание Берлина; разрешение ссылать крестьян в Сибирь с зачетом в рекруты 

 1762: манифест о даровании вольности дворянству; ликвидация Тайной канцелярии; 

союзный договор с Пруссией (возврат всех завоеванных земель); свержение и убийство 

Петра III в результате заговора Екатерины II; отказ от жесткого преследования 

старообрядцев 

 1763: реформа Сената 

 1764: секуляризация церковных земель; начало образовательной реформы Бецкого, 

открытие Смольного института благородных девиц; попытка освобождения ИванаVIиз 

Шлиссельбургской крепости, его убийство в результате неудавшегося освобождения; 

ликвидация гетманства на Украине 

 1765: разрешение помещикам ссылать крестьян на каторгу; создание Вольного 
Экономического Общества 

 1767-1768: деятельность Уложенной комиссии 

 1767: «Наказ» Екатерины IIУложенной комиссии; запрет крестьянам подавать жалобы на 
помещиков 

 1768-1774: русско-турецкая война 

 1769: введение бумажных денег в России (ассигнаций) 

 1770: Чесменское сражение 

 1771: Чумной бунт в Москве 

 1772: I раздел Польши Россией, Пруссией и Австрией 

 1773-1775: крестьянская война Е. Пугачева 

 1774: сражение при Козлуджи; Кючук-Кайнарджийский мир с Турцией; взятие 

последователями Пугачева Саранска, Саратова, неудачный штурм Царицына; разгром 

повстанцев; арест Пугачева 

 1775: казнь Пугачева; губернская реформа Екатерины II; ликвидация Запорожской Сечи 

 1780: принятие Россией Декларации о вооруженном нейтралитете в поддержку 
Североамериканским штатам 

 1782-1786: школьная реформа под руководством Янковича де Мириево 

 1783: присоединение Крыма; Георгиевский трактат (вхождение Грузии под протекторат 
России) 

 1785: жалованные грамоты дворянству и городам 

 1787-1791: русско-турецкая война 

 1788: взятие русскими войсками крепости Очаков 

 1789: сражение при Фокшанах и на р. Рымник 

 1790: победа в сражении в Керченском проливе; взятие Измаила Суворовым; Верельский 
мир со Швецией 

 1791: победа Ушакова в сражении у мыса Калиакрия; Ясский мир 

 1793: IIраздел Польши Россией и Пруссией 

 1794: восстание Тадеуша Костюшко и подавление восстания Суворовым 



 

 

 1795: III раздел Польши Россией, Пруссией и Австрией 

 1797: указ о трехдневной барщине 

 1798-1799: участие России во IIантифранцузской коалиции; взятие русскими войсками 
Корфу 

 1799: итальянский поход Суворова; швейцарский поход Суворова; образование Российско-

Американской Компании 

 1800: разрыв русско-английских отношений 

 1801: отправка донских казаков на завоевание Индии; убийство Павла I 

 1801: создание Непременного совета; начало деятельности Негласного комитета; 

присоединение Грузии 

 1802: министерская реформа 

 1803: указ о вольных хлебопашцах 

 1803-1806: кругосветное плавание Крузенштерна и Лисянского 

 1804: университетский устав (автономии университетов); цензурный устав; учреждение 

церковно-приходских школ; создание Педагогического института 

 1804-1813: русско-иранская война (повод: Грузия) 

 1805: поражение под Аустерлицем 

 1806-1812: русско-турецкая война 

 1807: поражение под Фридландом; Тильзитский мир (присоединение к континентальной 

блокаде Англии) 

 1808-1809: русско-Шведская война 

 1809: Фридрихсгамский мир со Швецией (присоединение Финляндии); проект Введения к 

уложению государственных законов Сперанского; установление дипломатических 

отношений с США 

 1810: создание Государственного совета; начало организаций военных поселений 

 1811: открытие Царскосельского лицея 

 1812: ссылка Сперанского; образование Комитета министров (до 1906); Бухарестский 

мирный договор с Турцией (присоединение Бессарабии; граница по реке Прут) 

Отечественная война 1812 года 

 12 июня: вступление войск Наполеона в Россию, переход через реку Неман 

 июнь-июль: отступление и маневрирование армий Барклая-де-Толли и Багратиона 

 июль: соединение армий Барклая-де-Толли и Багратиона под Смоленском 

 4-6 августа: Смоленское сражение 

 26 августа: Бородинское сражение 

 1 сентября: совет в Филях (решение оставить Москву) 

 2 сентября: вход наполеоновской армии в Москву 

 сентябрь: Тарутинский маневр 

 7 октября: оставление наполеоновской армией Москвы 

 12 октября: сражение под Малоярославцем 

 14-16 ноября: переход наполеоновской армии через реку Березину 

 25 декабря: манифест Александра I об окончании Отечественной войны 

 1813: «Битва народов» под Лейпцигом; Гюлистанский мирный договор с Ираном 

(присоединение Дагестана, Азербайджана, Абхазии; право держать военный флот на 

Каспийском море) 

 1813-1814: заграничные походы русской армии 

 1814 март: вступление русских войск в Париж 

 1814-1815: Венский конгресс 



 

 

 1815: вхождение в состав Российской империи Царства Польского; битва при Ватерлоо 

(окончательное поражение Наполеона); образование Священного Союза (Россия, Австрия, 

Пруссия); дарование конституции Царству Польскому 

 1816: образование Союза Спасения 

 1817-1864: Кавказская война 

 1818: образование Союза Благоденствия 

 1818-1820: составление Государственной Уставной Грамоты Российской Империи 

Новосильцевым 

 1819: образование Петербургского Университета 

 1819-1821: экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева (открытие Антарктиды) 

 1820: восстание Семеновского полка 

 1821: образование Южного и Северного общества 

 1825 14 декабря: восстание на Сенатской площади 

 1825 декабрь – 1826 январь: восстание Черниговского полка 

 1826: «чугунный» цензурный устав; образование III отделения С.Е.И.В.К. (Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии) во главе с Бенкендорфом; казнь 5 декабристов 

(Пестель, Рылеев, Каховский, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин) 

 1826-1828: русско-иранская война 

 1827:Наваринское сражение (Россия, Англия, Франция разгромили турецко-египетский 

флот) 

 1828: Туркманчайский мирный договор с Ираном (присоединение Армении (Эриванское и 

Нахичеванское ханства) к России; монопольное право иметь флот на Каспийском море) 

 1828-1829: русско-турецкая война (повод: помощь России греческому восстанию – участие 

в Наваринском сражении) 

 1829: Адрианопольский мирный договор с Турцией (присоединение южной Бессарабии с 

устьем Дуная; открытие проливов для всех стран; Турция подтверждает автономию 

Греции, Сербии, Молдавии и Валахии) 

 1830-1831: польское восстание 

 1830-1832: деятельность кружка «одиннадцатого нумера» Белинского; издание Полного 

собрания законов Российской империи и Свода законов Российской империи 

IIотделением С.Е.И.В.К. (Сперанский) 

 1831-1834: деятельность кружка Герцена и Огарева 

 1831-1839: деятельность кружка Станкевича 

 1831: холерный бунт в Санкт-Петербурге 

 1832: издание Органического статута (взамен упраздненной конституции Царства 

Польского) 

 1833: Ункяр-Искелесийский союзный договор с Турцией (договор о взаимопомощи; 

секретная статья: закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для всех военных судов кроме 

российских); оформление теории официальной народности Уварова (триада: Православие, 

Самодержавие, Народность) 

 1834-1859: война с Шамилем 

 1835: Университетский устав (отмена университетской автономии) 

 1836: Издание Первого философического письма Чаадаева в журнале «Телескоп» 

 1837: смерть Пушкина после дуэли с Дантесом; открытие первой железной дороги 

соединявшей Санкт-Петербург и Царское Село 

 1837-1841: реформа государственной деревни Киселева 



 

 

 1839-1843: денежная реформа Канкрина («серебряный рубль») 

 1841: Лондонская конвенция о проливах (расторжение секретной статьи Ункяр-

Искелесийского договора) 

 1842: указ об обязанных крестьянах 

 1847: «Письмо к Гоголю» Белинского 

 1847-1848: инвентарная реформа в юго-западных губерниях 

 1848-1855: «мрачное семилетие» (усиление цензуры и антиреволюционной деятельности 

в связи с революцией во Франции) 

 1849: «дело петрашевцев»; подавление русскими войсками (Паскевич) восстания в 

Венгрии 

 1853-1856: Крымская война с Турцией, Англией, Францией и Сардинским королевством 

 1853 ноябрь: Синопское сражение (Нахимов) 

 1854: вступление в войны Англии и Франции 

 1854 сентябрь: поражение на реке Альма 

 1854 сентябрь-1855 сентябрь: оборона Севастополя 

 1854 октябрь: сражение под Балаклавой 

 1855: Симодский договор с Японией (за Россией – Курильские острова, Сахалин в общем 

владении); поражение у Черной речки 

 1856: Парижский мирный договор (нейтрализация Черного моря; отторжение от России 

устья Дуная и южной Бессарабии) 

 1857: учреждение Секретный комитет по крестьянскому вопросу (Орлов А.Ф.); Рескрипт 

Назимову о подготовки крестьянской реформы 

 1858: переименование Секретного комитета в Главный комитет по крестьянскому вопросу; 

Айгунский договор с Китаем 

 1859: учреждение Редакционных комиссий по крестьянскому вопросу (Ростовцев); взятие 

аула Гуниб и арест Шамиля 

 1860: учреждение Государственного банка; Пекинский договор с Китаем (подтверждение 

Айгунского договора) 

 1861: восстание в селе Бездна 

 1861 19 февраля: подписание Манифеста об отмене крепостного права 

 1861-1864: деятельность «Земли и воли» (Слепцов, братья Серно-Соловьевичи) 

 1863-1866: деятельность кружка Ишутина 

 1863-1864: польское восстание 

 1863: университетский устав (автономия университетов) 

 1864: земская реформа; школьная реформа; судебная реформа 

 1864-1876: присоединение Кокандского, Хивинского ханств и Бухарского эмирата 

 1865: цензурная реформа 

 1866: покушение Каракозова на Александра II 

 1867: продажа Аляски США 

 1869: деятельность «Народной расправы» Нечаева и убийство ими студента Иванова; 

«Катехизис революционера» 

 1870: городская реформа 

 1870-1923: деятельность Товарищества передвижных художественных выставок 

 1871: Лондонский трактат (отмена нейтрализации Черного моря) 

 1871-1874: деятельность кружка «чайковцев» (Чайковский, Натансон, Перовская) 



 

 

 1872: стачка на Кренгольмской мануфактуре 

 1873: образование Союза трех императоров 

 1874-1876: хождение в народ 

 1874: военная реформа (Д. Милютин) 

 1875: Петербургский договор с Японией (Сахалин за Россией, Курильские острова отходят 

к Японии); образование Южнороссийского союза рабочих в Одессе (Заславский) 

 1876-1879: деятельность организации «Земля и воля» 

 1877-1878: русско-турецкая война 

 1877: взятие русскими войсками Тырново, бои за Шипкинский перевал и Плевну 

 1878: взятие русскими войсками Софии и Адрианополя; Сан-Стефанский мир (Румыния, 

Сербия, Черногория – независимость;Болгария, Босния и Герцеговина – автономия; южная 

Бессарабия - России); Берлинский конгресс (в отличии от Сан-Стефанского мира Боснию и 

Герцеговину оккупирует Австро-Венгрия; Болгария разделена на северную и южную, 

автономию получает северная, южная остается в составе Порты); покушение Засулич на 

Трепова; образование Северного союза русских рабочих (Обнорский, Халтурин) 

 1879: покушение Соловьева на Александра II 

 1879-1881: деятельность организации «Народная воля» (Желябов, Михайлов, Перовская, 

Фигнер) 

 1879-1882: деятельность организации «Черный передел» (Плеханов, Аксельрод, Зусулич, 

Дейч) 

 1880: деятельность Верховной распорядительной комиссии (Лорис-Меликов); 

упразднение III отделения С.Е.И.В.К.; образование Департамента полиции (включая 

«охранку») 

 1881 1 марта: убийство Александра IIнародовольцами (Греневицкий) 

 1881-1883: деятельность Священной дружины; отмена временнообязанного положения 

крестьян 

 1881: манифест о незыблемости самодержавия; отставка либеральных чиновников 

(Лорис-Меликов); продление Союза трех императоров; издание Положения о мерах к 

охранению государственной безопасности 

 1882: учреждение крестьянского банка; временные правила о печати (цензурная 

контрреформа); образование Тройственного союза (Германия, Италия, Австро-Венгрия); 

закон, запрещавший труд детей до 12 лет 

 1883: образование первой русской марксистской группы «Освобождения труда» 

(Плеханов, Аксельрод, Зусулич, Дейч) 

 1883-1887: отмена подушной подати 

 1884: университетский устав (ликвидация автономии университетов – университетская 

контрреформа) 

 1885: Морозовская стачка; учреждение Дворянского земельного банка; закон, 

запрещавший ночной труд женщин и детей; вооруженный конфликт в Туркмении (русско-

английский конфликт) 

 1886: оформление рабочего законодательства, регламентировавшего отношения между 

рабочими и фабрикантами 

 1887: циркуляр о «кухаркиных детях» (образовательная контрреформа); договор 

«перестраховки» с Германией; русско-английский договор о разграничении территорий в 

Афганистане 



 

 

 1889: введение институтов земских начальников (земская контрреформа); ликвидация 

мировых судов (судебная контрреформа) 

 1890: повышение имущественного ценза в земствах (земская контрреформа) 

 1891: начало строительства Транссиба 

 1891-1893: оформление русско-французского союза 

 1892: Городовое положение (городская контрреформа) 

 1893: окончательное оформление русско-французского союза (ратификация военной 

конвенции) 

 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: Обуховскаяоборона 

 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: Мукденскоесражение 

 1905 май: Цусимскоесражение 

 1905 август: Портсмутскиймир 

 1905: «Кровавое воскресение»; убийство Романова С.А. (террорист –КаляевИ.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 февраль-июнь: Вторая государственная дума 

 1907: образование Антанты 

 1907: Отмена выкупных платежей 

 19073 июня: роспуск II Думы; новый избирательный закон (имущественный ценз); 

«третиюньскийпереворот» 

 1907-1912: Третья государственная дума 

 1908-1909: Боснийский кризис 

 1910-1913: подъем экономики 

 1911 1 сентября: убийство Столыпина агентом «Охранки» Багровым 

 1912-1917: Четвертая государственная дума 



 

 

Первая мировая война и ее предпосылки 

 1912-1913: Балканские войны 

 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; Горлицкаяоперация (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: Верденскаябитва; Брусиловский прорыв на Ю-З фронте; Взятие Эрзерума и 

Трапезунда 

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

войны 

 1917 11 ноября: Компьенскоеперемирие 

 1918 3 марта: Брест-Литовский мирный договор 

Революции 1917 года и первые шаги советской власти 

 1917 23 февраля: начало демонстраций и стачек 

 1917 23-27 февраля: массовые протесты 

 1917 27 февраля: начало вооруженного восстания;создание Временного комитета 

Государственной думы; создание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов; 

 1917 1 марта: «Приказ №1» 

 1917 2 марта: отречение Николая II в пользу брата Михаила; создание Временного 

правительства 

 1917 3 марта: Декларация Временного правительства; отречение Михаила Романова 

 1917 3 апреля: возвращение Ленина из Швейцарии в запломбированном вагоне; 

апрельские тезисы 

 1917 18 апреля: нота Милюкова о доведении войны до победного конца 

 1917 5 мая: начало работы первого коалиционного правительства 

 1917 3 июня: Iсъезд Советов –одобрение сотрудничества с Временным правительством; 

июньский кризис Временного правительства 

 1917 3-5 июля: июльский кризис Временного правительства («июльские дни»); 

вооруженная демонстрация под лозунгами большевиков 

 1917 24 июля: начало работы второго коалиционного правительства 

 1917 26 июля: VI съезд РСДРП (б), взявший курс на вооруженное восстание и снявший 

лозунг «вся власть Советам» 

 1917 12-15 августа: «Государственное совещание»; начало противостояния Корнилова и 

Керенского 

 1917 27-31 августа: Корниловский мятеж 

 1917 1 сентября: начало деятельности Директории; Россия становится республикой 

 1917 14 сентября: «Демократическое совещание» 



 

 

 1917 20 сентября: создание Предпарламента –Временного совета Российской республики, 

совещательного органа для подготовки созыва Учредительного собрания 

 1917 25 сентября – 25 октября: деятельность третьего коалиционного правительства 

 1917 12 октября: Создание ПВРК (петроградский военно-революционный комитет) 

решением Петросовета 

 1917 18 октября: «Октябрьский раскол среди большевиков» (публикация Зиновьевым и 

Каменевым планов вооруженного восстания в газете «Новая жизнь» 

 1917 24 октября: начало вооруженного восстания 

 1917 25 октября: воззвание «гражданам России», начало штурма Зимнего дворца; начало 

IIсъезда солдатский и рабочих депутатов 

 1917 26 октября: декрет о мире 

 1917 26-27 октября: декрет о земле 

 1917 27 октября: декрет о создании советского правительства (декрет о власти) 

 1917 3 ноября: взятие большевиками Москвы; Декларация прав народов России (право на 

самоопределение) 

 1917 7 декабря: создание ВЧК 

 1918 5 января: открытие Учредительного собрания 

 1918 6 января: роспуск Учредительного собрания 

 1918 январь: III съезд Советов –утверждение Декларации; декрет о Церкви (отделение от 

государства); Создание РККА и РККФ (Рабоче-крестьянская красная армия/флот) под 

руководством Троцкого Л.Д. 

 1918 1 февраля (14 февраля): переход на новый стиль (григорианский календарь) 

 1918 июль: Vсъезд Советов – принятие конституции РСФСР 

 1917 23 февраля: начало демонстраций и стачек 

 1917 23-27 февраля: массовые протесты 

 1917 27 февраля: начало вооруженного восстания; создание Временного комитета 

Государственной думы; создание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов; 

 1917 1 марта: «Приказ №1» 

 1917 2 марта: отречение Николая II в пользу брата Михаила; создание Временного 

правительства 

 1917 3 марта: Декларация Временного правительства; отречение Михаила Романова 

 1917 3 апреля: возвращение Ленина из Швейцарии в запломбированном вагоне; 

апрельские тезисы 

 1917 18 апреля: нота Милюкова о доведении войны до победного конца 

 1917 5 мая: начало работы первого коалиционного правительства 

 1917 3 июня: I съезд Советов – одобрение сотрудничества с Временным правительством; 

июньский кризис Временного правительства 

 1917 3-5 июля: июльский кризис Временного правительства («июльские дни»); 

вооруженная демонстрация под лозунгами большевиков 

 1917 24 июля: начало работы второго коалиционного правительства 

 1917 26 июля: VI съезд РСДРП (б), взявший курс на вооруженное восстание и снявший 

лозунг «вся власть Советам» 

 1917 12-15 августа: «Государственное совещание»; начало противостояния Корнилова и 

Керенского 

 1917 27-31 августа: Корниловский мятеж 



 

 

 1917 1 сентября: начало деятельности Директории; Россия становится республикой 

 1917 14 сентября: «Демократическое совещание» 

 1917 20 сентября: создание Предпарламента – Временного совета Российской республики, 

совещательного органа для подготовки созыва Учредительного собрания 

 1917 25 сентября – 25 октября: деятельность третьего коалиционного правительства 

 1917 октябрь: Краснов П.Н. (локальные боевые действия) 

 1917 октябрь – 1918: национализация предприятий (прежде всего банков);начальный этап 

гражданской войны 

 1917 12 октября: Создание ПВРК (петроградский военно-революционный комитет) 

решением Петросовета 

 1917 18 октября: «Октябрьский раскол среди большевиков» (публикация Зиновьевым и 

Каменевым планов вооруженного восстания в газете «Новая жизнь» 

 1917 24 октября: начало вооруженного восстания 

 1917 25 октября: воззвание «гражданам России», начало штурма Зимнего дворца; начало 

II съезда солдатский и рабочих депутатов 

 1917 26 октября: декрет о мире 

 1917 26-27 октября: декрет о земле 

 1917 27 октября: декрет о создании советского правительства (декрет о власти) 

 1917 ноябрь: образование Добровольческой армии (Добрармия) под руководством 

генерала Алексеева М.В. (с декабря –Корнилов) 

 1917 3 ноября: взятие большевиками Москвы; Декларация прав народов России (право на 

самоопределение) 

 1917 11 ноября: Компьенскоеперемирие 

 1917 декабрь: создание ВСНХ (Высший совет народного хозяйства) –управление 

национализированным сектором экономики 

 1917 7 декабря: создание ВЧК 

 1917-1918: бесплатное школьное образование 

 1918: движение «Руки прочь от России»; совет рабочей и крестьянской обороны; «Союз 

возрождения России»; «Союз защиты Родины и свободы» (Савинков Б.В.) 

 1918-1930: Чичерин Г.В. – нарком иностранных дел 

 1918 январь: III съезд Советов – утверждение Декларации; декрет о Церкви (отделение от 

государства); Создание РККА и РККФ (Рабоче-крестьянская красная армия/флот) под 

руководством Троцкого Л.Д. 

 1918 5 января: открытие Учредительного собрания 

 1918 6 января: роспуск Учредительного собрания 

 1918 начало: «Ледяной поход» Корнилова Л.Г. 

 1918 1 февраля (14 февраля): переход на новый стиль (григорианский календарь) 

 1918 3 марта: Брест-Литовский мирный договор 

 1918 март: высадка на Севере (Мурманск, Архангельск) английского, французского и 

американского десанта 

 1918 апрель: гибель Корнилова Л.Г. под Екатеринодаром; высадка на Дальнем Востоке 

(Владивосток) японского десанта (позже –американского, французского и английского) 

 1918 май: восстание Чехословацкого корпуса; начало продовольственной диктатуры 

 1918 лето: мобилизация; учреждение комбедов (комитеты бедноты) 

 1918 июнь: Комуч 



 

 

 1918 июль: эсеровский мятеж; мятеж Савинкова; убийство Мирбаха; V съезд Советов – 

принятие конституции РСФСР 

 1918 30 августа: покушение на Ленина Фанни Каплан 

 1918 осень: усиление интервенции –Черное море, Кавказ и Крым –Англия и Франция 

 1918 сентябрь: создание реввоенсовета (Троцкий Л.Д. –председатель); Уфимская 

Директория 

 1918 5 сентября: декрет о красном терроре 

 1918 ноябрь: Германия покидает территории, занятые по Брестскому миру; Гетман 

Украины Скоропадский П.П. бежит в Германии, на его место встает Петлюра С.В.; 

переворот Колчака А. В. 

 1918 декабрь: взятие Перми и остановка Белой армии 

 1919: апогей Гражданской войны; продразверстка; расказачивание;военно-политический 

союз России, Украины, Белоруссии в условиях гражданской войны;Коминтерн 

(коммунистический интернационал); КИМ (Коммунистический интернационал 

молодежи);ликбез (государственная программа по ликвидации безграмотности) 

 1919 весна-лето: наступление Деникина (занятие Украины) 

 1919 март: наступление Колчака на Поволжье (попытка одновременного удара по 

«красным» совместно с Южным и Северо-Западным фронтами) 

 1919 май: поход на Петроград Юденича (неудача) 

 1919 сентябрь: взятие Курска, Орла, Воронежа 

 1919 октябрь: повторный поход на Петроград с таким же результатом, развал Северо-

Западного фронта 

 1919 конец: поражение ВСЮР 

 1920: разгром белого движения; СТО (совет труда и обороны); победа большевиков в 

Хивинском и Бухарском регионе, Армении и Азербайджане;план ГОЭЛРО;первые 

договоры с прибалтийскими странами 

 1920 начало: РККА занимает Архангельск и Мурманск (вывод войск интервентов из 

Антанты) 

 1920 январь: «белочехи» сдали Колчака большевикам по решению генерала 

Жанена(руководил объединенной армией интервентов) 

 1920 февраль: расстрел Колчака 

 1920 апрель: верховным главнокомандующим назначен Врангель;вторжение польской 

армии в советскую Украину 

 1920 май: взятие Киева польской армией 

 1920 октябрь: разгром «белых» в северной Таврии 

 1920 ноябрь: Штурм Перекопскогоперешейка; Форсирование озера Сиваш; Массовая 

эмиграция (первая волна) из Крыма; Окончание Гражданской войны в европейской части 

России 

 1920 декабрь: Принятие плана ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации 

России); VIII Всероссийский съезд Советов 

 1920-1921: Антоновщина;Советско-Польская война; голод на Юге и в Поволжье 

 1920-1922: завершение Гражданской войны; ДВР (Дальневосточная республика) –

буферное государство (цель: отсрочить войну с Японией) 

 1921: победа большевиков в Грузии;запрет участия меньшевиков в центральных органах 

управления и на местах;установление торговых отношений с Англией, Германией, 

Италией, Австрией и др.; Профинтерн (профсоюзы); Крестинтерн (крестьяне) 



 

 

 1921 март: Рижский мир;Кронштадтский мятеж;Х съезд РКП(б) –новая аббревиатура 

партии; переход к НЭПу 

 1922: последние отряды Белой армией эмигрируют из Дальнего Востока; декрет об 

изъятии церковных ценностей; декрет ВЦИК «об административной высылке лиц, 

признанных социально опасными» (лагеря, философский пароход); ВЧК 

переименовывается в ГПУ (теперь нет внесудебного преследования);суд над эсерами 

(запрет партии); Сталин И.В. –генеральный секретарь (генсек) РКП (б); ЗСФСР (Закавказская 

социалистическая федеративная советская республика) –Армения, Азербайджан, Грузия; 

Комиссия для подготовки закона о новой форме государственности; составление письма 

Ленина к съезду;Генуэзская конференция; Раппальский договор; Московская 

конференция; Лозаннская конференция; МОПР (Международная организация помощи 

революционерам) 

 1922 30 декабря: утверждение Декларации и Договора о создании СССР (Союз Советских 

Социалистических Республик) на I Всесоюзном съезд Советов 

 1922-1924: финансовая реформа Сокольникова 

 1923: кризис НЭПа («кризис сбыта»); кризис НЭПа («кризис цен» – «ножницы 

цен»);«Ультиматум Керзона» 

 1923-1924: Борьба с «левой оппозицией» 

 1924: принятие конституции СССР; XIII съезд РКП (б) –Троцкизм –мелкобуржуазный уклон; 

оглашение «письма к съезду»; присоединение Туркменской и Узбекской ССР;год широкого 

дипломатического признания СССР 

 1925: кризис НЭПа («кризис хлебозаготовок»);XIV съезд ВКП (б) –курс на 

индустриализацию страны;борьба с «новой оппозицией» 

 1925-1940: Ворошилов К.Е. – нарком обороны (военный и морской) 

 1926-1927: Борьба с «объединенной оппозицией» 

 1927: XV съезд ВКП (б), курс на коллективизацию 

 1927 май: в поисках "агентов Коминтерна" английская полиция совершила налёт на 

лондонскую квартиру англо-советского кооперативного общества (АРКОС) 

 1927-1929: Борьба с «правой оппозицией»; «военная тревога» 

 1928/1929-1932/1933: первая пятилетка 

 1928: «Шахтинскоедело» -против буржуазных «спецов» Донбасса; окончание эпохи НЭПа; 

высылка Троцкого Л.Д.; «Чрезвычайные меры»; свертывание НЭПа в деревне; карточная 

система; форсированное создание колхозов;пактБриана-Келлога 

 1929: образование Таджикской ССР; ударные бригады (социалистическое соревнование); 

курс на сплошную коллективизацию; «Год великого перелома» («кулак пошел в колхозы»); 

образование МТС (машинно-тракторные станции);конфликт на КВЖД 

 1929-1933: мировой экономический кризис 

 1930: раскулачивание;постановление о «темпах коллективизации»; «Головокружение от 

успехов» – перегибы на местах (Сталин И.В.) 

 1930-е: соцреализм в искусстве 

 1930-1939: Литвинов М.М. – нарком иностранных дел 

 1932: борьба с «Союзом марксистов-ленинцев» (против сталинской диктатуры); 

паспортная система; запрет ухода без административного разрешения);договоры о 

ненападении с Польшей, Латвией, Финляндией, Эстонией, Францией; восстановление 

дипломатических отношений с Китаем; Женевская конференция 



 

 

 1932-1933: голод по всему Союзу; голодомор на Украине (от 3 до 7 млн. погибших); «закон 

о трех колосках» 

 1933: США признали СССР и установили дипломатические отношения; приход к власти в 

Германии Гитлера А. 

 1933-1935: переговоры о Восточном пакте 

 1933-1937: вторая пятилетка;переговоры о Тихоокеанском пакте 

 1934: XVII съезд ВКП (б) –«съезд победителей», более 60% репрессировано; вступление 

СССР в Лигу Наций 

 1934 1 декабря: убийство Кирова С.М., начало массовых репрессий («кировские потоки») 

 1935: Стаханов А.Г. (стахановское движение); первая линия метрополитена 

(сокольническая«красная»); более 80% крестьянских дворов в колхозах;договор о 

взаимопомощи СССР, Франции, Чехословакии (обязательства о взаимопомощи действуют 

лишь при двухсторонней поддержке) 

 1936: первый московский открытый процесс (дело «Московского центра»); раздел ЗСФСР 

на три республики; образование Казахской и Киргизской ССР;подписание протокола о 

военно-политическом сотрудничестве между Японией и Германией; участие СССР в 

испанской гражданской войне 

 1936-1938: «Ежовщина» 

 1936 декабрь: VIII Чрезвычайный съезд Советов –принятие конституции 

 1937: второй московский открытый процесс;Япония вторгается в Китай; СССР заключает 

договор о ненападении с Китаем;«Рабочий и колхозница» (Мухина В.И.) 

 1938: третий московский открытый процесс; «История ВКП (б). Краткий курс.»;сражение у 

озера Хасан;Германия оккупировала Австрию ("Аншлюс Австрии"); Мюнхенская 

конференция; «Мюнхенский сговор» 

 1939-1940: советско-финская война 

 1939-1949: Молотов В.М. – нарком (министр) иностранных дел 

 1939: Сражение на реке Халхин-Гол (Монголия); Японские войска отброшены в 

Маньчжурию; победа режима Франко в Испании;Германия захватила всю Чехословакию; 

Англо-франко-советские переговоры в Москве о заключении договора взаимопомощи 

 1939 март: отказ Финляндии заключить договор о взаимопомощи с СССР 

 1939 21 августа: советская делегация прервала переговоры с Англией и Францией 

 1939 23 августа: пакт Молотова-Риббентропа 

 1939 1 сентября: Начало II-й мировой войны; вторжение Германии в Польшу 

 1939 3 сентября: Англия и Франция объявляют войну Германии 

 1939 17 сентября: Красная армия перешла советско-польскую границу; присоединение 

западных земель Украины и Белоруссии, потерянных в 1920 г. 

 1939 28 сентября: СССР и Германия заключают договор «О дружбе и границах» 

 1939 октябрь: отказ Финляндииотодвинуть границу на Карельском перешейке на 

несколько десятков километров и сдать в аренду участок финской территории для защиты 

Ленинграда 

 1939 30 ноября: Начало 104-дневной советско-финской войны 

 1939 декабрь: исключение СССР из состава Лиги Наций («агрессор») 

 1940 февраль: прорыв линии Маннергейма 

 1940: платное образование (старшие классы и ВУЗы) 



 

 

 1940 лето: вхождение в состав СССР прибалтийских республик (Литва, Латвия и Эстония); 

Германия оккупировала Францию, Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию, Люксембург, 

Грецию, Югославию, Чехословакию, Польшу; утвержден план «Барбаросса» 

 1941: пакт о нейтралитете с Японией 

Великая Отечественная война 
 194122 июня –194219 ноября: начальный период Великой Отечественной Войны 

 1941 22 июня: Нападение германских войск на СССР без объявления войны; Начало 

обороны Брестской крепости (продолжалась месяц) 

 1941 23 июня: Создание Ставки Главного Командования (во главе с Тимошенко С.К.), 

позже переименованная в Ставку Верховного Главнокомандования (во главе со Сталиным 

И.В.) 

 1941 30 июня: Создание Главного Комитета Обороны (ГКО) во главе со Сталиным И.В. 

 1941 июнь: Создание Совета по эвакуации (предприятия на заводы дублеры) 

 1941 10 июля-10 сентября: Битва за Смоленск 

 1941 12 июля: советско-английское соглашение 

 1941 июль: арест и расстрел ряда генералов (в т. ч. командующий Западным фронтом 

Павлов Д.Г.) 

 1941 16 августа: издание приказа № 270 (военнопленные –предатели и изменники) 

 1941 сентябрь-октябрь: Московская конференция 

 1941 сентябрь: начало блокады Ленинграда; оставление Киева Красной армией 

 1941 30 сентября: начало Московской битвы 

 1941 октябрь: оставление советскими войсками Одессы;«Вяземский котел» (окружение 

советских армий под Вязьмой) 

 1941 7 ноября: парад на Красной площади 

 1941 5-6 декабря: начало контрнаступления советских войск под Москвой2 

 1942 1 января: подписание декларации Объединенных наций (оформление 

антигитлеровской коалиции) 

 1942 17 июля: начало Сталинградской битвы 

 1942 28 июля: приказ НКО №227 «Ни шагу назад» (заградотряды) 

 1942 23 августа: начало обороны Сталинграда, прорыв немцев к Волге 

 1942 19 ноября – 1943: период коренного перелома 

 1942 19 ноября: начало контрнаступления под Сталинградом; Операция «Уран» 

 1943: ликвидация Коминтерна; восстановление русской православной церкви 

 1943 январь: прорыв блокады Ленинграда 

 1943 январь - 2 февраля: операция «Кольцо» 

 1943 2 февраля: капитуляция 6-й армии, арест Паулюса Ф. 

 1943 весна: освобождение Кавказа 

 1943 5 июля – 23 августа: Курская битва («Курская дуга») 

 1943 12 июля: битва под Прохоровкой (самое крупное танковое сражение) 

 1943 август-сентябрь: «рельсовая война» 

 1943 5 августа: освобождение Белгорода и Орла (первый салют в Москве) 

 1943 23 августа: освобождение Харькова (конец Курской битвы) 

 1943 сентябрь-октябрь: операция «концерт» 

 1943 6 ноября: освобождение Киева 

 1943 28 ноября – 1 декабря: Тегеранская конференция (встреча «большой тройки») 



 

 

 1944-1945: Период освобождения СССР и разгрома нацистской Германии 

 1944 январь: снятие блокады Ленинграда 

 1944 январь-февраль: Корсунь-Шевченковская операция 

 1944 апрель-май: освобождение Одессы и Крыма 

 1944 май: открытие второго фронта 

 1944 июнь-август: Освобождение Карелии (выход Финляндии из войны); Белорусская 

операция («Багратион») 

 1944 июль-август: Львовско-Сандомирскаяоперация 

 1944 август: Ясско-Кишиневская операция 

 1944 сентябрь – ноябрь: Прибалтийская операция 

 1944 сентябрь – октябрь: Освобождение Югославии, Чехословакии 

 1944 октябрь: освобождение русского Севера (Мурманск) и части Скандинавии 

 1945 январь – февраль: Висло-Одерскаяоперация 

 1945 февраль: Ялтинская (Крымская) конференция 

 1945 апрель – май: Берлинская операция 

 1945 2 мая: капитуляция Берлина 

 1945 8 мая: безоговорочная капитуляция Германии 

 1945 9 мая: вступление советской армии в Прагу 

 1945 12 мая: капитуляция немецких вооруженных сил в Праге 

 1945 июль – август: Потсдамская конференция 

 1945 8 августа: начало войны с Японией 

 1945 2 сентября: капитуляция Японии 

 1945 октябрь: создание ООН 

 1945-1946: Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками 

 1945: вхождение в СССР Карело-Финской, Латвийской, Литовской, Молдавской и 

Эстонской ССР 

 1946 март: речь в Фултоне Черчилля У. 

 1946: доктрина Трумэна; министерская реформа в СССР; разгром журналов «Звезда» и 

«Ленинград» (Зощенко и Ахматова) 

 1946-1950: Четвертая пятилетка «восстановительная» 

 1947: План Маршалла; денежная послевоенная реформа; отмена карточной системы 

 1948: разрыв отношений с Югославией 

 1949: создание НАТО (Североатлантический Альянс); создание СЭВ (Совет экономической 

взаимопомощи –соц. блок); образование ФРГ и ГДР (берлинский кризис); атомная бомба 

(Сахаров А.Д.);начало строительства комплекса МГУ 

 1950-1953: корейская война (прямое столкновение СССР и США) 

 1952: XIX съезд партии (переименование в КПСС); «дело врачей» 

 1953: испытание водородной бомбы; широкая амнистия (Берия Л.П.) 

 1953 5 марта: смерть Сталина 

 1953 лето: арест Берии Л.П. 

 1953 сентябрь: Хрущев Н.С. – Первый секретарь КПСС 

 1953 декабрь: расстрел Берии Л.П. 

 1953-1955: борьба Маленкова Г. М. и Хрущева Н. С. за власть 

 1954: курс на поднятие целинных и залежных земель; первая атомная станция в мире 

(Обнинск) 



 

 

 1955: образование Организации Варшавского Договора (ОВД) 

 1956: Подавление антисоветского восстания в Венгрии силами ОВД;восстановление 

бесплатного образования в средней школе 

 1956 февраль: XX съезд КПСС («Разоблачение культа личности Сталина») 

 1957: дело антипартийной группы (Маленков Г. М., Молотов В. М., Каганович Л. М., 

Ворошилов К. Е., Булганин Н. А.); первый в мире искусственный спутник Земли;испытание 

первой межконтинентальной баллистической ракеты 

 1958: совмещение Хрущевым поста Первого секретаря с должностью Председателя Совета 

Министров; создание СНХ (совнархозов);реорганизация МТС в РТС;нобелевская премия за 

теорию излучения (Тамм И. Е., Франк И. М., Черенков П. А.); отказ Пастернака от 

нобелевской премии за «Доктор Живаго» 

 1959: визит Хрущева в США 

 1959-1965: семилетка 

 1960-1970: научно-техническая революция (НТП) 

 1961: третья программа КПСС «строителей коммунизма»; испытание «Царь-бомбы»; 

берлинский кризис (возведение берлинской стены) 

 196112 апреля: первый полет человека в космос (Гагарин Ю. А.) 

 1962: вынужденное повышение цен на мясомолочную продукцию; демонстрация в 

Новочеркасске;нобелевская премия Ландау Л.Д. за работу по сверхтекучести и 

сверхпроводимости 

 1962 октябрь: карибский кризис («кубинский кризис») 

 1963: впервые массовая закупка зерна заграницей;договор о запрещении испытаний 

ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой («Московский 

договор»);Терешкова В.В. – первая женщина-космонавт 

 1964: отстранение Хрущева Н.С. с государственных постов с формулировкой «за 

волюнтаризм»;нобелевская премия за основу квантовой электроники (Прохоров А. М., 

Басов Н. Г.) 

 1965: «Косыгинскаяреформа»; установление празднования 9 мая (день 

Победы);нобелевская премия Шолохову М.А. за «Тихий Дон»; Леонов А.А. – выход в 

открытый космос; процесс над Синявским А. Н. и Даниелем Ю. М. 

 1965-1973: активная фаза войны во Вьетнаме (обострение отношений с США) 

 1966-1970: восьмая пятилетка 

 1968: «Пражская весна»; ввод войск СССР в Чехословакию 

 1968-1970: кампания против журнала «Новый мир» и его главного редактора Твардовского 

А.Т. 

 1969: IIIсъезд колхозников СССР; конфликт на острове Даманский; Разделение ЧССР 

 1970: налаживание общеевропейского диалога с СССР (начало периода разрядки); 

Московский договор между СССР и ФРГ; первый автомобиль «жигули» 

 1970-1980-е: строительство БАМа (Байкало-Амурская магистраль) 

 1971: Комплексная программа социально-экономической интеграции (СЭВ –курс на 

интеграцию экономических систем) 

 1971-1975: девятая пятилетка, падение экономического роста 

 1972: договор ОСВ-1 (ограничение стратегических вооружений); договор ПРО 

 1973-1975: Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе («Хельсинский 

процесс»; «Хельсинские соглашения») 

 1974: договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия 



 

 

 1975: нобелевская премия мира (Сахаров А.Н.); советско-американский полет («Аполлон» 

и «Союз-19») 

 1976: договор о подземных ядерных взрывах в мирных целях; смерть Мао Цзэдуна, новый 

лидер –Дэн Сяопин 

 1977: конституция СССР 

 1978: Капица П. Л. – лауреат нобелевской премии по физике за исследования физики 

низких температур 

 1979: договор ОСВ-2; ввод советских войск в Афганистан; штурм дворца Амина 

 1980: западные страны бойкотируют XXIIОлимпийские игры в Москве 

 1981-1983: чрезвычайное положение в Польше 

 1981-1985: 11-я пятилетка – первый в истории планирования случай общего срыва плана 

 1982: утверждение продовольственной программы 

 1983: над территорией СССР сбит южнокорейский пассажирский самолёт 

 1983-1984: США разместили в Европе ядерные крылатые ракеты среднего радиуса 

действия, нацеленные на СССР и союзников; СССР разместил на территории ЧССР и ГДР 

свои ядерные ракеты среднего радиуса действия 

 1984: социалистические страны бойкотируют олимпийские игры в США 

 1985-1991: Перестройка 

 1985: Женевские переговоры с США: «Мир без ядерного оружия»; Шеварнадзе Э.А. – 

министр иностранных дел СССР 

 1985 апрель: Апрельский Пленум ЦК КПСС –начало «Перестройки»; курс на «ускорение» 

 1986 апрель: авария на Чернобыльской АЭС 

 1987: экономическая реформа (Абалкин Л.И.); закон о государственном предприятии; 

договор об уничтожении ракет средний и малой дальности (РСМД); нобелевская премия 

Бродского И.А. 

 1988: XIXВсесоюзная партийная конференция; закон о кооперации в СССР; объявление о 

государственном суверенитете Эстонии, Литвы, Латвии; закон об изменении выборной 

системы (альтернативные выборы); закон о кооперации в СССР; закон об индивидуальной 

трудовой деятельности (ИТД) 

 1989: I Съезд народных депутатов (первые альтернативные выборы); объявление о 

государственном суверенитете Азербайджана; «падение» берлинской стены; 

реабилитация отношений с Китаем 

 1990: III Съезднародных депутатов; Горбачев – президент СССР; отмена 6 статьи 

конституции; создание первых альтернативных партий; антикризисная «Программа 500 

дней» Шаталина С.С. и Явлинского Г.А.; объединение ГДР и ФРГ; Горбачев М.С. –

Нобелевская премия мира; объявление о государственном суверенитете Молдавии 

 1990 май – 1991 июль: Ельцин Б.Н. – председатель Верховного Совета РСФСР 

 1990 12 июня: суверенитет РСФСР 

 1991: ликвидация ОВД и СЭВ; СНВ-1 (договор о сокращении стратегических 

наступательных вооружений); Всесоюзный референдум о сохранении СССР в обновленном 

формате; Новоогарёвскийпроцесс 

 1991 12 июня: Ельцин Б. Н. избран на должность президент РСФСР 

 1991 19-22 августа: «Августовский путч» – ГКЧП (Государственный комитет по 

чрезвычайному положению) 

 1991 19 августа: арест Горбачева М.С. в Крыму (Форос); ввод войск в Москву;обращение «к 

гражданам России» Ельцина Б.Н. 



 

 

 1991 20 августа: первые вооруженные столкновения периода августовского путча 

 1991 21 августа: инцидент на Садовом кольце (3 погибших сторонников Белого дома) 

 1991 22 августа: арест членов ГКЧП –провал путча 

 1991 6 ноября: прекращение деятельности КПСС 

 1991 8 декабря: Беловежское соглашение (ликвидация СССР; образование СНГ) 

 1991 21 декабря: Алма-Атинская декларация 

 1991 25 декабря: Горбачев М.С. ушел в отставку с поста президента СССР 

Первая чеченская война (1994-1996) 

 1991: приход Дудаева Д.М. к власти; распад Чечено-Ингушетии на два государства де-

факто  

 1992: отказ в подписании федеративного договора 

 1994: начало военных действий; штурм Грозного российскими войсками 

 1995: захват Грозного российскими войсками; захват заложников боевиками во главе с 

Басаевым Ш.С. в Будённовске (больница) 

 1996: захват Грозного сторонниками Дудаева Д.М.; ликвидация Дудаева Д.М.; 

Хасавюртовские соглашения (окончание боевых действий, вывод российских войск из 

Чечни) 

 1992-1994: «Шоковая терапия» 

 1992-1998: правительство Черномырдина В.С. 

 1992: официальное окончание Холодной войны в Кэмп-Дэвиде 

 1992 31 марта: подписание Федеративного договора 

 1992 декабрь: правительство Гайдара Е.Т. отправлено в отставку Съездом народных 

депутатов 

 1993: референдум о доверии президенту (около 60% поддержали Ельцина Б.Н.);договор 

СНВ-2 

 1993 21 сентября: указ президента РФ Ельцина Б.Н. о роспуске Съезда народных депутатов 

и Верховного Совета и о проведении конституционной реформы 

 1993 3-4 октября: «Черный октябрь» – обстрел Белого дома 

 1993 12 декабря: принятие Конституции России 

 1994: вступление в программу НАТО «Партнерство во имя мира»; вступление в «большую 

восьмерку» 

 1994-1996: Государственная дума Iсозыва;первая чеченская война 

 1995: формирование Таможенного Союза (Россия, Белоруссия, Казахстан) 

 1996: вступление в Совет Европы;переизбрание Ельцина на второй срок 

 1996-2000: Государственная дума IIсозыва 

 1997: создание Союза России и Белоруссии (с 2000 года –Союзное государство); русско-

украинский договор (раздел Черноморского флота) 

 1998 август: дефолт 

 1999: бомбардировка войсками НАТО Югославии; Путин В.В. – премьер-министр; 

прекращение курса на сближение с НАТО; теракты на территории РФ во время второй 

чеченской кампании; начало контртеррористической операции в Чечне; вступление в 

НАТО Венгрии, Чехии, Польши 

 1999-2009: вторая чеченская кампания 

 1999-2000: активная фаза второй чеченской войны 

 1999 31 декабря: отставка Ельцина Б.Н. 



 

 

 2000-2003: Государственная дума IIIсозыва 

 2000-2004: глава правительства – Касьянов М.М. 

 2000: Федеративная реформа (образование 7 федеральных округов);назначение Ахмата 

Кадырова первым главой администрации Чеченской республики;нобелевская премия по 

физике («за разработки в полупроводниковой технике») Алферова Ж.И. 

 2001: реформа Совета Федерации; налоговая реформа (13%); учреждение 

Государственного совета; теракт в Нью Йорке; начало сближения РФ и США на почве 

борьбы с терроризмом 

 2002: выход США в одностороннем порядке из договора о ПРО (1972) 

 2003: избрание первого президента Чечни –Ахмата Кадырова;нобелевская премия по 

физике (квантовая физика) Абрикосова А. А. и Гинзбурга В. Л. 

 2003-2007: Государственная дума IVсозыва 

 2004: изменение порядка выборов глав субъектов (утверждение парламентом 

претендентов, предложенных президентом);убийство Ахмата Кадырова; вступление в 

НАТО Болгарии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, Словении, Эстонии 

 2004-2007: глава правительства – Фрадков М.М. 

 2005: создание Общественной палаты 

 2007: избрание Рамзана Кадырова президентом Чеченской республики;Мюнхенская речь 

Путина В.В. 

 2007-2011: Государственная дума Vсозыва 

 2008: вооружённый конфликт в Южной Осетии (Грузия против Южной Осетии, Абхазии и 

России);мировой финансовый кризис; внесение поправок в Конституцию (срок 

президентства –6 лет, срок деятельности Государственной Думы–5 лет) 

 2009: договор СНВ-3; вступление в НАТО Хорватии и Албании;ЕГЭ – единственная форма 

выпускных экзаменов 

 2010: создание инновационного центра «Сколково» 

 2011: переименование милиции в полицию 

 2011-2016: Государственная дума VIсозыва 

 2014: обострение отношений с Западом в связи с присоединением Крыма; новый курс «на 

Восток» (российско-китайский газовый договор на 30 лет); украинский кризис 

 2014 март: вхождение Крыма в состав РФ 


