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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В учебном пособии представлены тексты лекций по основ-

ным темам курса "История России IX–XX веков". Основная цель 

курса - дать иностранным студентам общее представление об ис-

торическом пути России, раскрыть основные этапы в её разви-

тии, осветить наиболее значимые исторические события. Особое 

внимание уделяется историческим личностям, которые сыграли 

заметную роль в истории страны. 

Наряду с текстами лекций в пособии представлены словарь 

исторических терминов, иллюстрации, карты событий и видео-

фрагменты, которые содержат дополнительную информацию к 

характеристике основных периодов в истории России. 

В тексте курсивом выделены термины и понятия, знание ко-

торых обязательно для студентов. Значение этих слов раскрыва-

ется с помощью всплывающих подсказок. В начале каждой лек-

ции содержится перечень карт событий и видеофрагментов по 

теме, доступ к которым осуществляется посредством гиперссы-

лок.  

При подготовке издания были использованы видеофрагмен-

ты из мультимедийного издания «Репетитор по Истории» из се-

рии «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». 
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ДДДРРРЕЕЕВВВНННЕЕЕРРРУУУССССССКККОООЕЕЕ   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВООО                           

 
ККААРРТТЫЫ  ССООББЫЫТТИИЙЙ  

 

Древнерусское государство образовалось в IX в. на землях 

восточных славян. Восточные славяне – это общие предки рус-

ского, украинского и белорусского народов. В VI–IX вв.  восточ-

ные славяне расселялись на большой территории от Балтийского 

моря до Чёрного, от Карпатских гор до верховий рек Оки и Вол-

ги. Восточные славяне делились на различные племенные союзы: 

поляне, древляне, кривичи, вятичи и другие. Во главе каждого 

племени стоял князь. Власть князя была наследственной. Князья 

создавали вооружённые отряды – дружины.    

Соседями восточных славян были финские племена – на 

севере, западе и востоке; литовцы и поляки – на западе; племена 

кочевников –  на юге. На протяжении нескольких веков восточ-

ные славяне вели борьбу с кочевниками, которые приходили из 

Азии. В VI в. на славян напали гунны. Затем появились авары и 

хазары. Важную роль в истории славян IX–X вв. играли отноше-

ния с двумя странами. Это были Скандинавия на севере и Визан-

тия на юге. Выходцев из Скандинавии на Руси называли варяги. 

К IX в. у восточных славян появились первые города. Наи-

более крупными из них были Киев, Новгород, Чернигов, Смо-

ленск, Муром. К началу  IX в. вокруг Киева объединились сла-

                Словарь
КНЯЗЬ – 1. Вождь племени, глава дружины. 2. С развитием феодального общества – правитель, глава княжества. 3. Почётный наследственный дворянский титул, который с XVIII в. жаловался царём за особые заслуги.

             Словарь
ДРУЖИНА – отряд конных воинов, объединявшихся вокруг вождя. В Киевской Руси во главе дружины стоял князь, дружина являлась военной опорой его власти.

                 Словарь
ВАРЯГИ – выходцы из Скандинавии, объединявшиеся в вооружённые отряды для торговли и разбоя. В IX–XI вв. нередко оседали на Руси и служили в княжеских дружинах
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вянские племена, которые жили по берегам реки Днепра. Другим 

центром объединения восточных славян стал Новгород. Вокруг 

Новгорода объединились племена, которые расселялись вокруг 

озера Ильмень.  

В 862 г. жители Новгорода пригла-

сили варяга – князя Рюрика на княжение  в 

Новгород (т.е. управлять Новгородом). 

Рюрик положил начало династии Рюрико-

вичей, которая правила Россией до конца 

XVI в.  
 

Рюрик

После смерти Рюрика в 879 г. править Новгородом стал 

его родственник Олег. Он недолго оставался в Новгороде. В 882 г

 
Олег 

Олег со своей дружиной приплыл по реке 

Днепр к Киеву. В это время в Киеве правили 

варяги Аскольд и Дир. Олег убил их и стал 

княжить в Киеве. Он подчинил себе все вос-

точнославянские и некоторые финские пле-

мена, а затем объединил под своей властью 

новгородский север и киевский юг.

Так образовалось Древнерусское государство, которое получило 

название "Киевская Русь". Олег стал первым правителем Древне-

русского государства. 

Правители Древнерусского государства носили титул "Ве-

ликий князь киевский". Первыми киевскими князьями были: 

   Годы правления
                  879-912 гг.

User
князь киевский". Первыми киевскими князьями были:

User
князь киевский". Первыми киевскими князьями были:
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Олег, Игорь (сын Рюрика), княгиня Ольга (жена князя Игоря) и 

Святослав (сын Игоря и Ольги).  

 
Игорь 

   
       Ольга 

 
       Святослав 

Деятельность киевских князей была направлена: 

– на объединение славянских племен под властью Киева; 
– на охрану торговых путей; 
– на установление выгодных торговых отношений с дру-

гими государствами; 
– на защиту Руси от внешних врагов. 

 Князь был верховным правителем на Руси. Он издавал за-
коны ("уставы"), судил население, осуществлял администра-
тивную и военную функции. Однако князь не принимал ни од-
ного решения без "княжеского совета". В княжеский совет вхо-
дили близкие князю бояре. Важную роль в политической жиз-
ни Руси играло вече. Так называлось народное собрание. Вече 
могло изгнать плохого князя и пригласить нового. Вече также 
собирало народное ополчение. 
 Основным источником доходов князя и его дружины была 

дань, которую собирали с местного населения. Дань собира-

лась деньгами или мехами. Часть дани в качестве товара от-

правляли в Византию. Традиционными русскими товарами бы-

               Словарь
БОЯРЕ (ед.ч. БОЯРИН) – высший слой господствующего класса в России до начала XVIII в. Произошли от родоплеменной знати, старших дружинников, крупных землевладельцев Киевской Руси.

            Словарь                
ВЕЧЕ – народное собрание в древней и средневековой Руси для об-суждения и решения важных общих дел.

             Словарь
ДАНЬ – натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов.

       Годы правления
                 912-945 гг.

 Годы правления
                      957-972 гг.

Годы правления
           945-957 гг.
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ли меха, мёд, воск, а также рабы. Русские денежные единицы 

назывались "гривны" и "куны". Часть дани в качестве товара 

отправляли в Византию. Традиционными русскими товарами 

были меха, мёд, воск и пленные рабы. Иноземные купцы при-

возили в Киев оружие, сукно, шёлк, дорогие украшения. Глав-

ный торговый путь по реке Днепр назывался путём «из варяг в 

греки». Он вёл из Скандинавии в Византию. 

Расцвет Киевской Руси приходится на время правления 

князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого.  

                                                                

                 Владимир Святой                Ярослав Мудрый

С именем князя Владимира связано такое важное событие в 

русской истории, как крещение Руси, т.е. превращение христиан-

ства в господствующую религию на Руси. Точная дата крещения 

Руси не установлена. Принято считать, что это произошло около 

988 г. Во главе русской православной церкви был поставлен ми-

трополит, который назначался из Константинополя. Всё населе-

ние Руси было обязано платить налог в пользу церкви – десятину. 

     Годы правления
                1019-1054 гг.

    Годы правления
                 980-1015 гг.
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Крещение Руси явилось важным фактором в объединении 

русских земель. Оно способствовало: 

– укреплению центральной власти; 

– консолидации древнерусской народности; 
– формированию единой древнерусской культуры; 
– распространению письменности на Руси; 
– развитию ремесла; 
– укреплению международных связей Киевской Руси. 
При Ярославе Мудром Киев стал одним из самых богатых и 

красивых городов Европы. В городе насчитывалось около 400 
церквей.  Символом могущества 
Руси стали соборы Святой Со-
фии, построенные в Киеве и  Нов-
городе. При  Ярославе  Мудром 
появились первые библиотеки на 
Руси. С именем Ярослава Мудро-
го связано составление "Русской 
Правды" – первого свода русских 
законов.  В годы правления Яро-
слава Мудрого укрепился между-
народный  авторитет    Киевской 

 
Софийский собор в Киеве

Руси. Киев вёл широкую торговлю с Византией, Польшей, Гер-
манией, с государствами Кавказа и странами Востока. Родства и 
дружбы с Ярославом Мудрым искали многие государи Европы. 

Однако после смерти Ярослава Мудрого начинается распад 
Древнерусского государства и наступает новый период в русской 
истории. 



Расселение восточных славян в IX–X вв. 
 

 

Приблизительная максимальная граница Киевской 
Руси 
 
Древнейший известный нам объем государства Руси 
в первой половине IX в. 
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«««УУУДДДЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЙЙЙ   ПППЕЕЕРРРИИИОООДДД»»»   НННААА   РРРУУУСССИИИ         

(((XXXIIIIII   –––   XXXIIIIIIIII   вввввв...)))   
ККААРРТТЫЫ  ССООББЫЫТТИИЙЙ::  
 
 
 В начале XII в. начинается распад Древнерусского государства 
на уделы, которые превращались в независимые государства. К сере-
дине XII в. на территории Киевской Руси образовалось 15 самостоя-
тельных княжеств и земель. Их правители не подчинялись Киеву, 
самостоятельно управляли своими землями, имели дружины, издава-
ли законы, устанавливали отношения с другими государствами.  
 Распад Древнерусского государства явился следствием эконо-
мического подъёма русских земель. Экономический подъём был свя-
зан с развитием земледелия, ремесла и ростом числа городов. В XII в. 
на Руси насчитывалось уже 224 города. В результате многие княже-
ства в своём развитии не только догнали, но и опередили Киев. Это 
усилило стремление местных князей к политической самостоятельно-
сти, т.е. к независимости от великого князя киевского. 
 Местных князей в борьбе против великого князя поддерживали 
бояре, которые в XII в. превратились в крупных землевладельцев, т.е. 
феодалов. Бояре расширяли свои владения путём захватов земель 
смердов. Смердами называли на Руси свободное население, которое 
занималось земледелием. Смерды зависели от киевского князя и пла-
тили ему дань. Обедневшие смерды попадали в зависимость к феода-
лам. Их называли на Руси «закупами». Владение бояр называлось 
«вотчина». Вотчина передавалась от отца к сыну по наследству. Рост 

               Словарь
УДЕЛ – отдельно управляемая часть княжества на Руси XII–XVI вв. Удел – до-ля члена княжеского рода в княжестве.

                Словарь
ЗАКУПЫ (от слова – «купа») – категория зависимого населения Древней Руси. Обедневшие крестьяне брали у феодалов в долг «купу», т. е. часть урожая, ско-та или денег, и попадали в зависимость к кредитору. Закуп должен был рабо-тать на феодала и подчиняться ему до тех пор, пока не вернёт долг.

                  Словарь
ВОТЧИНА (ОТЧИНА) – безусловная и наследственная форма землевладения. Владелец вотчины мог передавать ее по наследству, продавать, закладывать и т. п. Термин «вотчина» происходит от слова «отчина», т.е. отцовская собственность.

               Словарь
СМЕРД – свободный крестьянин, земледелец в Древней Руси.

             Словарь
ФЕОДАЛ –  земельный собственник, эксплуатировавший зависимых от него крестьян.

             Словарь
БОЯРЕ (ед.ч. БОЯРИН) – высший слой господствующего класса в России до начала XVIII в. Произошли от родоплеменной знати, старших дружинников, крупных землевладельцев Киевской Руси.

                           Словарь
ЗЕМЛЯ – название территорий племенных объединений восточных славян, государственных образований (Новгород-Северская земля), княжеств, административно-территориальных единиц.

                Словарь
КНЯЖЕСТВО – независимое или вассальное государство во главе с князем.
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боярского землевладения явился одной из главных причин распада 
Древнерусского государства. 
 В борьбе против великого князя местные бояре и князья опира-
лись на города. Города дали названия княжествам, на которые распа-
лась Киевская Русь в начале XII в. Например, Киев – Киевское кня-
жество, Смоленск – Смоленское княжество, Чернигов – Черниговское 
княжество и т.д. Наиболее крупными были Ростово-Суздальское 
(позднее Владимиро-Суздальское) княжество, Галицко-Волынское 
княжество и Новгородская земля.. 
 Ростово-Суздальская земля была расположена в междуречье 
Оки и Волги. Она была хорошо защищена от внешних врагов реками 
и лесами. Постоянный приток сюда населения способствовал эконо-
мическому подъёму северо–восточных земель. Здесь были пригодные 
для занятия земледелием пахотные земли. По территории княжества 
проходили выгодные торговые пути. Важнейшим из них был торго-
вый путь по реке Волге («Волжский путь»). 
 Ростово-Суздальская земля отделилась от Киева в 30-е гг. 
XII в. при князе Юрии Долгоруком, который   

постоянно стремился расширить земли своего 

княжества. С этой целью он начинает борьбу с 

Новгородом и Волжской Булгарией. Однако 

всю свою жизнь он посвятил борьбе  за  киев-

ский  великокняжеский престол. В 1155 г. он 
  

 Юрий Долгорукий 

захватил Киев и стал великим князем киевским. С именем Юрия Дол-

горукого связано основание Москвы в 1147 г. 

  Годы правления
          1125-1157 гг.

User
–
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 Князья, которые правили этим княжеством после смерти Юрия 
Долгорукого, также стремились расширить свои владения. Наряду с 
этим они вели борьбу и с местными боярами, которые стремились ог-
раничить власть князя. В результате заговора бояр был убит сын 
Юрия Долгорукого – Андрей Боголюбский. Он правил княжеством с 
1157 по 1174 г. Победу над местными боярами одержал его брат – 
князь Всеволод Большое Гнездо. В результате власть в княжестве ус-
тановилась в форме монархии. 

 
Андрей Боголюбский 

 

Всеволод Большое Гнездо

 Сильная великокняжеская власть в конце XII в. была установле-
на и в Галицко-Волынском княжестве при князе Романе Мстиславиче 
(1170–1205). Этому предшествовал длительный период междоусобиц. 
В них были вовлечены представители княжеского рода, богатое и 
влиятельное местное боярство, служилые люди, городские слои, а 
также ближайшие соседи – поляки и венгры. 
 Галицко-Волынское княжество занимало северо-восточные 
склоны Карпат и территорию между реками Днестр и Прут. Здесь 
было много плодородных земель и лесов. По территории княжества 
проходили многочисленные торговые пути, которые вели в страны 
Юго-Восточной и Центральной Европы, а также в страны Балтии и 

  Годы правления
         1157-1174 гг.

  Годы правления
              1176-1212 гг.
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Востока. Всё это способствовало активной внешней торговле и 
процветанию городов. 
 Сначала Галицкое и Волынское княжества существовали раз-
дельно. Их объединение произошло в 1199 г. при волынском князе 
Романе Мстиславиче. Он вёл активную борьбу за главенство над рус-
скими землями. В 1203 г. он захватил Киев и принял титул Великого 
князя. Галицко-Волынское княжество стало крупнейшим государст-
вом в Европе. Однако после смерти Романа Мстиславича его сыну 
Даниилу (1221–1264) пришлось выдержать длительную борьбу за 
престол как с венгерскими, польскими, так и русскими князьями. И 
только в 1238 г. ему удалось утвердить свою власть над Галицко-
Волынскими землями. В 1240 г. он захватил Киев и объединил Юго-
Западную Русь и Киевскую землю. Однако в том же году Галицко-
Волынское княжество было разорено монголо-татарами. 
 Самым богатым городом на Руси в XII в. стал Новгород. Новго-
родская земля занимала огромную территорию от Ледовитого океана 
до верховья Волги и от Прибалтики до Урала. Новгород имел тесные 
торговые связи с Западной Европой через Балтийское море и со 
Средней Азией по реке Волге. Главным богатством Новгорода были 
меха. Новгород снабжал мехами всю Европу. Кроме того, Новгород 
вывозил кожи, китовое и моржовое сало, воск, смолу, строевой лес. 
Плодородных земель здесь было очень мало, поэтому Новгороду ни-
когда не хватало своего хлеба. Однако охота, рыболовство, солеваре-
ние, бортничество, производство железа давали местному боярству 
огромные доходы.  

Новгородская земля отделилась от Киева после восстания 1136 
г. Восставшие горожане изгнали князя, и Новгород стал боярской 
республикой. Высшим органом власти здесь было вече, которое при-

                 Словарь
ВЕЧЕ (от "вещать" – говорить) – народное собрание в древней и средневековой Руси для обсуждения и решения важных общих дел.
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нимало решения по вопросам войны и мира, заключало договоры с 
князьями, утверждало уставы и законы. Вече являлось верховным су-
дом республики. Вече выбирало правителей города: посадника, ты-
сяцкого, архиепископа. Посадник управлял городом, судил население 
и контролировал деятельность князя. Тысяцкий возглавлял городское 
ополчение и ведал торговыми делами. Архиепископ являлся главой 
церкви, а также ведал казной республики и ее внешними связями. Во 
время военных походов новгородское войско возглавлял князь, кото-
рого приглашало вече. 

Однако, несмотря на большую роль веча в жизни Новгородской 
республики, власть в ней фактически принадлежала верхушке бояр-
ства и купечества. Все высшие должности в республике занимали 
только представители знати.  
 Новгород вёл постоянную борьбу за свою независимость против  
соседних княжеств, которые стремились под-
чинить себе этот богатый город. В 40-е гг. XIII 
в. жителям Новгородской земли удалось от-
бить немецко–шведскую агрессию. Не смогли 
захватить город и монголо-татары. 

Таким образом, в XII в. Древнерусское 
государство распалось на несколько княжеств. 

 
Александр Невский

 Однако сохранялись объективные условия для будущего объе-
динения русских земель. К ним относятся: 
 – единый язык, 
 – единая религия и церковная организация, 
 – единое законодательство (т.е. "Русская Правда"), 
 – общие исторические корни, 
 – необходимость обороны русских земель от общих врагов. 
Идея единства Руси продолжала жить в сознании русских людей. 

                     Справка
Александр Невский -  князь новгородский в 1236-1251 гг., князь владимирский с 1252 г. Один из величайших русских полководцев. 15 июля 1240 г. на р. Неве одержал победу над шведскими завоевателями ("Невская битва"). 5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера состоялось Ледовое побоище, в котором наголову были разбиты немецкие рыцари.



 
Русь в XII – начале XIII вв. 

 

 

Цифрами обозначены 
1 Турово-Пинское княжество 
2 Переясловское княжество 

               Общая граница русских княжеств в 
начале XIII в. 

                        
Осваиваемые и зависимые 
территории 

Поход монголо-татарских ханов на Русь в 1223 
г. 

 
Х 1223         Места и годы важнейших сражений 
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РРРУУУСССЬЬЬ   ПППОООДДД   МММОООНННГГГОООЛЛЛООО---ТТТАААТТТАААРРРСССКККИИИМММ   ИИИГГГОООМММ   
ККААРРТТЫЫ  ССООББЫЫТТИИЙЙ::  
 
 
 Завоевательные походы монголов начинаются в начале XIII в.  К 
этому времени на огромной территории от озера Байкал (на севере) 
до пустыни Гоби (на юге) образовалось Монгольское государство. 
Верховным правителем этого государства стал Чингисхан. Вначале 
Чингисхан завоевал и подчинил своей власти народы Восточной Си-
бири (бурят, эвенков, якутов, ойратов). 

Затем монголы вторглись в Северный Китай. В 1215 г. они за-
хватили Пекин. Завоевание Северного Китая имело для развития 
монгольского государства большое значение. Монголы получили 
возможность использовать огромный научный и культурный потен-
циал Китайской империи. Чингисхан привлёк к себе на службу ки-
тайских чиновников, учёных и военных специалистов. На вооруже-
нии монгольской армии оказались китайские стенобитные и камне-
мётные машины, которые использовались при осаде городов. 
 После похода на Китай монголы повернули на Запад. В 1219–
1221 гг. они захватили государства Средней Азии, а затем Северный 
Иран, Азербайджан и вышли к Северному Кавказу. На Северном 
Кавказе они разгромили половцев и аланов. 
 Половецкие ханы в 1223 г. обратились за помощью к русским 
князьям. Русские князья решили помочь половцам. 31 мая 1223 г. на 
реке Калке русские дружины впервые встретились с монгольским 
войском. Произошло сражение. Оно закончилось поражением рус-
ских дружин из-за распрей между князьями. Во время битвы на реке 
Калке погибли 6 русских князей. Из простых воинов домой не верну-
лись 9 человек из десяти. 
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 В 1225 г. монголы вернулись в Монголию. Чингисхан поделил 
захваченные земли между своими сыновьями на «улусы». Западный 
улус достался его старшему сыну Джучи, который умер в 1227 г. Во 
главе Западного улуса стал внук Чингисхана – хан Батый. В 1235 г. 
монгольские ханы приняли решение о новом походе на Запад. В 1236 
г. монголы разгромили Волжскую Булгарию, а зимой 1237–1238 гг. 
завоевали всю Северо–Восточную Русь..  
 Княжеские распри помешали русичам объединить свои силы для 
отпора сильному врагу. Однако население городов оказывало ожес-
точённое сопротивление. В результате многие города были сожжены, 
а их жители перебиты. Благодаря упорному сопротивлению русских 
городов монголы не успели дойти до Новгорода. Началась весенняя 
распутица, и монголы отступили на юг, в степи. Северо-Западная 
Русь была спасена от  разгрома, но должна была платить дань.  
 Весной 1239 г. Батый разгромил Южную Русь. Осенью 1240 г. 
монголы захватили Киев, а в 1241 г. разгромили Галицко-Волынское 
княжество. После разгрома Руси монгольские орды двинулись в Ев-
ропу. Были разорены Польша, Венгрия, Чехия, балканские страны. 
Однако продвинуться дальше они не смогли из-за больших потерь в 
русских землях. Батый повернул на Восток. В низовьях реки Волги 
он основал город Сарай-Бату, который стал столицей его государства 
– Золотой Орды. Таким образом, в первой половине XIII в. Русь 
попала в зависимость от Золотой Орды. На Руси монголов называли 
татарами. 
 В период монголо-татарского ига Русь сохранила свою государ-
ственность. Однако политическое положение русских княжеств изме-
нилось. Русские князья сохранили за собой земли, власть и свободу 
действий в пределах своих княжеств. Однако верховным правителем 
русских земель стал татарский хан. Именно он раздавал русским 



Тема 3                                                                                       Русь под монголо-татарским игом 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
князьям ярлыки на княжения по собственному желанию. От князей 
требовали дорогих подарков и покорности. За непокорность хан мог 
приговорить русского князя к смертной казни.   

Всё население русских земель должно было платить дань в 
пользу татар. Всего насчитывалось 14 видов дани. Самая тяжёлая 
дань была в пользу татарского хана («царёва дань»). Она составляла 
1300 кг серебром в год. От платежа тяжелой татарской дани было из-
бавлено русское духовенство. Татары отказались от создания своей 
администрации на русских землях. Однако для контроля над деятель-
ностью русских князей был создан институт баскаков. Периодически 
татары совершали карательные походы на Русь. Эти походы заканчи-
вались разрушением русских городов. 
 Монголо-татарское иго продолжалось 240 лет – с 1240 г. по 1480 
г. Оно во многом определило историческую судьбу России. Оно от-
бросило страну на несколько столетий назад. Это явилось одной из 
основных причин отставания России от стран Западной Европы.  
 Огромный ущерб был нанесён экономическому развитию Руси. 
Русь из «страны городов» превратилась в «страну деревень». Старые 
земледельческие центры также пришли в упадок и запустение. Гра-
ница земледелия отодвинулась на север. С уничтожением русских го-
родов исчезли и многие ремёсла. 
 Монгольское иго консервировало политическую раздроблен-
ность Руси. Вместе с тем оно способствовало усилению княжеской 
власти над населением. Роль веча в этот период сходит на нет. 
 В результате монгольского завоевания были нарушены тради-
ционные политические и торговые связи Руси с другими странами. 
Татарское владычество надолго отделило Восточную Русь от Запад-
ной Европы. Население Западной Европы стало называть восточную 
Русь «Татарией». 

        Словарь
ЯРЛЫК (тюрк. – приказ) – льготная грамота или письменный указ ханов Золотой Орды

            Словарь
БАСКАК – представитель ордынского хана в русских княжествах для контроля за местными властями и сбором дани.



Монголо-татарское нашествие на Русь в XIII в. 
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ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   МММОООСССКККОООВВВСССКККОООГГГООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВААА   

(((XXXIIIVVV   –––   НННАААЧЧЧАААЛЛЛООО   XXXVVVIII   вввввв...)))   
   
ККААРРТТЫЫ  ССООББЫЫТТИИЙЙ::  
 
 
 

Процесс объединения русских земель в единое государство на-

чинается в XIV в. Завершается он в основном к концу XV в., когда 

великий князь московский Иван III принял титул «Великий князь 

всея Руси» (1485 г.). В конце XV в. завершается и объединение ряда 

западных государств (Франции, Англии, Испании). 

 В Западной Европе созданию единых государств способствова-

ли социально–экономические предпосылки, т.е. развитие городов и 

торговли. В России таких предпосылок не было. Однако объедини-

тельный процесс на Руси был ускорен политическими факторами. 

Главный из них – стремление свергнуть ордынское иго. 

 Объединительный процесс в русских землях происходил на про-

тяжении двух веков. В нем обычно выделяют три этапа: 

 I этап – конец XIII – 80-е годы XIV в. 

 II этап – 80-е годы XIV  в. – 1462 г. 

 III этап – 1462 – 1533 гг. 

 Первый этап характеризуется хозяйственным подъёмом русских 

земель и образованием новых княжеств. На этом этапе начинается 

борьба за великое владимирское княжение между Рязанским, Суз-

дальско-Нижегородским, Московским и Тверским княжествами. В 
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 в.  

ходе этой борьбы решался вопрос о том, какое из этих княжеств ста-

нет центром объединения русских земель. 

 Основными соперниками в этой борьбе стали Тверское и 

Московское княжества. Оба княжества образовались в XIII

 Первоначально Московское княжество было невелико. Однако в 

XIV в. начинается его быстрое возвышение. Этому способствовали 

два фактора: во-первых, выгодное географическое положение Моск-

вы и, во-вторых, целенаправленная и гибкая политика московских 

князей. 

 Москва занимала центральное место среди русских земель и бы-

ла окружена лесами. Это обеспечивало ей относительную безопас-

ность от внешних вторжений. Поэтому сюда переселялись люди из 

других княжеств. Увеличение населения способствовало экономиче-

скому подъёму Московского княжества. Кроме того, Москва была 

расположена на перекрёстке нескольких торговых путей. Она явля-

лась важным центром торговли хлебом. Это приносило московским 

князьям огромные доходы. Благодаря своим доходам они могли рас-

ширять свои владения не только путём захватов, но и путём покупки 

земель соседних княжеств. Уже при первом московском князе Да-

нииле Александровиче (1276–1303) Московское княжество увеличи-

лось вдвое.  

 Значительно расширил владения Московского княжества Иван 

Калита. При нём Москва стала самым богатым княжеством Руси. В 

отличие от своих соперников – тверских князей – Иван Калита пред-
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почитал ладить с Ордой. И это ему удавалось с помощью лести и бо-

гатых подарков татарскому хану и князьям. 

В результате Иван Калита получил право со-

бирать дань с русских княжеств и доставлять 

её в Орду. При Иване Калите митрополит пра-

вославной русской церкви Феогност перенёс 

свою резиденцию в Москву. Таким образом, 

Москва стала религиозным центром Руси. 

Поддержка  московских   князей   со  стороны  
 

Иван Калита 

духовенства явилась одной из причин возвышения Москвы.  

 Однако общепризнанным центром объединения русских земель 

Москва стала лишь при внуке Ивана Калиты – Дмитрии 

Донском. Он одержал важную победу над та-

тарами на Куликовом поле в 1380 г. Эта побе-

да окончательно закрепила политическое гла-

венство Москвы среди русских княжеств. Мо-

сковские князья получили право передавать 

Великое княжение Владимирское  по  на-

следству  как свою «отчину».  Таким образом 
 

Дмитрий Донской

произошло объединение Великого княжества Владимирского и Мос-

ковского.  

 Второй этап объединительного процесса характеризуется даль-

нейшим объединением земель вокруг Москвы и борьбой великого 

московского князя с московскими удельными князьями. 

  

Годы правления
           1325-1340 гг.

Годы правления
        1359-1389 гг.
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Владения Московского княжества значительно расширились 

при Дмитрии Донском и Василии I (сыне Дмитрия Донского). Эти 

князья проводили политику централизации государственной власти. 

Такая политика встретила сопротивление со стороны удельных кня-

зей. Уделы – это княжения, которые получали по

 

ВасилийIIТемный 

завещанию сыновья великого князя в преде-

лах его княжества. В годы правления Василия 

II Тёмного (сына Василия I) на Руси разрази-

лась настоящая война. Это было столкнове-

ние сторонников и противников политики 

централизации.  В ходе  этой  борьбы решался 

вопрос о том, кому из князей быть великим  и 

на каких условиях должны строится отношения между ним и удель-

ными князьями.  

Началась война в 1428 г. из-за вопроса о престолонаследии. О 

своих правах на великокняжеский престол заявил удельный князь 

Юрий Дмитриевич (дядя Василия II). Вместе со своими сыновьями 

Василием Косым и Дмитрием Шемякой князь Юрий начал воору-

жённую борьбу с великим московским князем. Несколько раз удель-

ные князья захватывали Москву. Однако московское боярство и ду-

ховенство поддержали Василия II. В результате эта война закончи-

лась победой великого князя московского в 1453 г. К концу княжения 

Василия II Тёмного владения Московского княжества увеличились в 

30 раз по сравнению с началом XIV в. 

 Завершается объединение русских земель вокруг Москвы на 

Годы правления
        1425-1462 гг.
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третьем этапе объединительного процесса. Это период правления 

Ивана III и Василия III. 

 

Иван III 
 

Василий III

Иван III – одна из ключевых фигур в истории России. Он пер-

вым принял титул «Государя всея Руси». При нём двуглавый орёл 

стал гербом российского государства, а также был возведён красный 

кирпичный Кремль в Москве, который сохранился до наших дней. 

При Иване III было окончательно свергнуто ордынское иго. Про-

изошло это в 1480 г. С именем Ивана III связано принятие нового 

свода законов – Судебника 1497 г.  

 Ивану III удалось почти бескровно завершить объединение се-
веро-восточной Руси. Важным событием в период правления Ивана 
III стало присоединение в 1478 г. Великого Новгорода. В  1485 г.  бы-
ла покорена и старая соперница Москвы – Тверь. Однако в состав 
Московского государства при Иване III не вошли такие окраинные 
земли,  как Псков, Смоленск и Рязань. Присоединены они были в го-
ды правления Василия III. 
 В результате объединения русских земель вокруг Москвы обра-
зовалась самая крупная держава Европы, которая с конца XV в. стала 
называться Россией. 

Годы правления
      1462-1505 гг.

Годы правления
      1505-1533 гг.



Россия во второй половине XV – начале XVI в. 
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РРРОССИИЯ  В XXVI в. ЦАРЬ ИВАН IV ГРОЗНЫЙ ООССССИЯЯ ВВ  XVVII  вв..  ЦЦААРРЬЬ  ИИВВААНН  IIVV  ГГРРООЗЗННЫЫЙЙ  
  

В 1533 г., когда умер Василий III, его сыну и наследнику пре-
стола Ивану IV было три года. Поэтому управлять 
государством стала его мать Елена Глинская. 
После её смерти в 1538 г. начинаются годы бо-
ярского правления, когда у власти сменялись 
различные боярские группировки. Боярское 
правление привело к ослаблению центральной 
власти и к усилению произвола бояр-
вотчинников на местах.  Это  вызвало  широкое  

Елена Глинская

недовольство и открытые выступления против властей в ряде русских 
городов в 1547 г. Народные выступления показали, что страна нужда-
ется в реформах по централизации власти. Первым шагом в этом на-
правлении стало венчание Ивана IV на царство в январе 1547 г. От-
ныне правители Московского государства стали носить титул «царя». 
Однако власть царя ограничивала Боярская дума. Этот законода-
тельный и совещательный орган при царе просуществовал в России 
до XVIII в. Сначала в Боярскую думу входили представители бояр-
ской аристократии. Однако в годы правления Ивана IV её состав 
расширился за счёт дворянства и представителей бюрократии. 
 Вторым шагом по укреплению центральной власти стали ре-
формы Избранной рады (рада - совет при монархе). Избранная рада - 
это круг приближённых к царю лиц, которые являлись сторонниками 
политики компромиссов. Наиболее ярко эта политика проявилась в 
созыве Земских соборов. Земский собор - это совещательный орган, в 
работе которого участвовали представители боярской аристократии, 
духовенства, дворянства, а позднее – купцы и ремесленники. Впервые  

                      Словарь
БОЯРСКАЯ ДУМА – в Киевской Руси IX–XI вв. – совет при князе в составе старшей дружины и приближённых лиц. В период раздробленности – совет знатных вассалов при князе. В конце XV – начале XVIII вв. – постоянный сословно-представительный совещательный орган аристократии при верховной власти.

                Словарь
ДВОРЯНСТВО, ДВОРЯНЕ – привилегированное служилое сословие, получавшее землю за службу и на время несения службы. Такая условная форма землевладения называлась «поместье». До 1714 г. поместье не передавалось по наследству и не являлось предметом купли-продажи.

            Словарь
ИЗБРАННАЯ РАДА – неофициальное правительство России при Иване IV в конце 40–50-х гг.

                Словарь
ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ – высшие сословно-представительные учреждения в России сер.XVI– конца XVII вв. Включали членов Освященного собора, Боярской думы, государева двора, выборных от провинциального дворянства и богатых горожан.
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Земский собор был созван в 1549 г. Он 
принял решение о составлении нового Су-
дебника – свода законов. Новый Судебник 
был утверждён в 1550 г.  По инициативе 
Избранной рады в 50-е гг. XVI в. были про-
ведены реформа налогообложения, рефор-
ма местного управления, военная реформа,  
реформа   центральных   учреждений.   При  

 
Иван Грозный

Избранной раде окончательно оформилась система приказов – новых 
органов центрального управления. Избранная рада изменила порядок 
местного управления, отменив систему кормлений. В 1550 г. было 
создано постоянное стрелецкое войско. 

Реформы Избранной рады отвечали интересам нового сословия 
– служилого дворянства. Однако эти реформы не подрывали позиций 
боярской знати. Поэтому Иван IV в 1560 г. пошёл на разрыв с Из-
бранной радой. 

После падения Избранной рады царь попытался подавить бояр-
скую оппозицию с помощью казней и репрессий. Это вызвало недо-
вольство со стороны Боярской думы и духовенства. В ответ на это 
Иван Грозный пошел на крайние меры. В конце 1564 г. он покинул 
столицу. В январе 1565 г. в Москву был отправлен гонец с двумя по-
сланиями. Одно послание было адресовано Боярской думе и духовен-
ству, другое – посадским людям. В этих посланиях царь сообщал об 
отказе от престола из-за бояр-изменников. В ответ посадские люди 
заявили, что верны царю и готовы расправиться с изменниками. Под 
таким давлением Боярская дума не приняла отречения царя. К царю 
была послана делегация от духовенства и бояр, которая просила царя 
вернуться на престол. Иван Грозный дал согласие, но продиктовал 
свои условия. Одним из таких условий было учреждение опричнины. 

        Словарь
ПРИКАЗЫ – органы центрального управления в России XVI – XVII вв. Ведали отдельной отраслью управления или отдельной территорией.

                          Словарь
КОРМЛЕНИЯ -– система местного управления, при которой правители на местах – наместники и волостели – жалованья не получали, а «кормились» за счёт местного населения. Наместники и волостели назначались великим и удельными князьями. Они ведали вопросами местного управления, судом, сбором податей в государственную казну.

                  Словарь
СТРЕЛЬЦЫ – в XVI – начале XVIII вв. служилые люди, пехотинцы с огнестрельным оружием. Составляли постоянное войско. Служба была пожизненной и наследованной. Стрельцы получали обмундирование, денежное и хлебное жалование. Жили слободами, могли заниматься торговлей и ремеслом.

            Словарь
ГОНЕЦ – человек, посылаемый куда-нибудь со срочным известием.

             Словарь
ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ – торгово-промышленное городское население, которое несло государственное тягло (налоги, торговые пошлины, натуральные повинности и др.).

                          Словарь
ОПРИЧНИНА – 1. В Древней Руси – земельное владение, выделявшееся вдове князя. 2. Название удела Ивана Грозного в 1565–1572 гг. (с особой территорией, войском, учреждением). 3. Название внутренней политики правительства Ивана Грозного в 1565–1572 гг.

             Словарь
СУДЕБНИКИ – законодательные кодексы Русского централизованного государства XV–XVI вв.

 Годы правления
           1533-1584 гг.
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 В узком смысле слова «опричнина» означала особый удел, кото-
рый находился в личном владении царя. Остальная территория госу-
дарства называлась «земщиной». Делами в земщине управляла Бояр-
ская дума. В широком смысле слова «опричнина» означает политику 
Ивана IV Грозного в 1565–1572 гг. Её отличительные черты: 
 - выделение особых владений царя; 
 - перераспределение земельных владений за счёт конфискации 
вотчин (т.е. владений бояр); 
 - организация особого войска опричников, которые беспреко-
словно подчинялись царю; 
 - массовые казни и погромы. 
 Жертвами опричнины стали не только бояре, но и всё население 
страны. По приказу Ивана IV Грозного был задушен московский ми-
трополит Филипп, отравлены двоюродный брат царя князь Владимир 
Старицкий, его жена и дочь. В 1569–1570 гг. Иван Грозный предпри-
нял поход на Новгород, обвинив его жителей в «великой измене». По 
пути к Новгороду опричники жгли другие города и села, грабили их 
жителей. Разгром Новгорода продолжался 40 дней. По подсчётам ис-
ториков, в годы опричнины было уничтожено около 3-4 тыс. человек.  
 Опричнина вызвало всеобщее недовольство в стране, которое 
постоянно нарастало. Эта политика вела к разорению страны и ухуд-
шению положения населения. В 1571 г. опричное войско не смогло 
отразить набег на Москву крымских татар. Всё это привело к отмене 
опричнины в 1572 г. Однако правление Ивана IV Грозного во многом 
предопределило ход дальнейшей истории страны. 
 В последние годы своей жизни царь Иван IV Грозный пережил 
личную трагедию. В 1581 г. он в припадке гнева убил своего старше-
го сына и наследника престола царевича Ивана. Умер Иван IV Гроз-
ный 18 марта 1584 г. во время игры в шахматы. 

            Словарь
ЗЕМЩИНА – основная часть территории России, не включенная в опричнину (1565–1572) Иваном IV Грозным. Центр – Москва. Управлялась земской Бояр-ской думой и приказами, имела свою казну и войско.
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РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI–XVII вв. СМУТА РРООССССИИЯЯ  ННАА  РРУУББЕЕЖЖЕЕ  XXVVII––XXVVIIII  вввв..  ССММУУТТАА  
  

Бурные события начала XVII века в России получили название 

«Смутное время» или «Смута». Это был период всеобщего 

неповиновения, многочисленных крестьян-

ских и казачьих волнений и восстаний, быст-

рой смены царей и политической ориентации 

людей, а также период иностранной интер-

венции. Причины Смуты заключались в обо-

стрении социальных, сословных, династиче-

ских и международных отношений  в  конце 

правления Ивана IV Грозного и при его преемниках. 

 Ливонская война (1558–1583) и опричнина привели к хозяйст-

венному разорению страны и к усилению эксплуатации крестьян и 

горожан. В результате началось массовое бегство крестьян из цен-

тральных районов на Дон. Это лишало землевладельцев рабочих рук, 

а государство – налогоплательщиков. Предпринятые правительством 

меры по решению этой проблемы привели к утверждению крепост-

ного права в России. В XIV–XV вв. крестьяне, которые жили на зем-

лях феодалов, имели право свободного перехода от одного владельца 

к другому и часто этим правом пользовались. В конце XVI в. был из-

дан ряд указов, которые ограничивали, а затем и отменили это право. 

В 1597 г. был издан царский указ о пятилетнем сроке сыска беглых 

крестьян (так называемые «урочные лета»). Утверждение крепостно-

го права привело к обострению социальных противоречий в стране и 

          Словарь
СМУТА – 1. Мятеж, раздоры, беспорядок, распри в борьбе за власть. 2. Смутное время – междинастический период (1598–1613), когда в борьбе за власть сменились несколько правителей.

          Словарь
КРЕПОСТНОЕ ПРАВО (КРЕПОСТНИЧЕСТВО) – форма феодальной зависимости крестьян: прикрепление их к земле и подчинение министративной и судебной власти феодала.

                  Словарь
УРОЧНЫЕ ЛЕТА – срок поиска беглых крепостных крестьян и возвращения их владельцам в России XVI–XVII вв.
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создало базу для массовых народных выступлений в XVII в. 

 На рубеже XVI–XVII веков усилению нестабильности в стране 

способствовал династический кризис. После смерти Ивана 

IV Грозного в 1584 г. престол перешёл к его сыну Фёдору Ивановичу. 

Однако он был неспособен управлять государством. Фактически 

власть оказалась в руках боярина Бориса Годунова – брата  жены ца-

ря Фёдора Ивановича. Младшему сыну Ивана IV Грозного было лишь 

два года. Он жил в Угличе вместе со своей матерью Марией Нагой,

 

Федор Иоаннович 

 

Борис Годунов 

которая была седьмой женой Ивана Грозного. Царь Фёдор был без-

детным, и в случае его смерти наследником престола становился ца-

ревич Дмитрий. Однако в 1591 г. царевич Дмитрий таинственно по-

гиб. Согласно официальной версии, ребёнок заколол себя ножом в 

припадке эпилепсии. Однако многие современники считали, что ца-

ревич был зарезан убийцами, которых подослал Борис Годунов. По-

сле смерти Фёдора Ивановича в 1598 г. правящая династия Рюрико-

вичей прекратила свое существование. Земский собор 1598 г. избрал 

царём Бориса Годунова. 

 Во время правления Бориса Годунова тяжёлое положение насе-

ления усугубилось голодом 1601–1603 гг. Во время голода погибло 

Годы правления
        1584-1598 гг.

Годы правления
      1598-1605 гг.
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около 1/3 населения страны. Люди объясняли это бедствие как гнев 

Божий за грехи незаконного царя Бориса. Стали распространяться 

слухи, что царевич Дмитрий жив. В 1602 г. в Литве появился первый 

самозванец. Это был человек, который называл себя царевичем 

Дмитрием и законным наследником престола. 

 Лжедмитрия I поддержали польские магнаты и католическая 

церковь. С их помощью Лжедмитрий I собрал небольшой отряд и 

в 1604 г. предпринял поход на Москву. К Москве 

он продвигался через районы, где жило казаче-

ство и было много беглых крестьян. Простые 

люди приветствовали самозванца. Они надея-

лись, что он избавит их от гнёта и улучшит их 

положение. В  апреле  1605  г.  неожиданно  умер  
 

Лжедмитрий I

Борис Годунов. Царское войско перешло на сторону Лжедмитрия I, и 

20 июня 1605 г. он вступил в Москву в качестве нового царя. Однако 

его правление продолжалось всего 11 месяцев. В мае 1606 г. в Москве 

вспыхнуло восстание против Лжедмитрия I, во главе которого встали 

бояре Шуйские. Поводом к восстанию послужила женитьба Лже-

дмитрия I на польской католичке Марине Мнишек. Лжедмитрий I был 

убит, а его труп сожжён. Царём был провозглашён Василий Шуйский. 

 На период правления Василия Шуйского приходится крестьян-

ское восстание под предводительством Ивана Болотникова (1606–

1607) и появление нового самозванца – Лжедмитрия II. Царскому 

правительству удалось разбить отряды Болотникова. Однако ополче-

ние Лжедмитрия II подошло к Москве. Василий Шуйский

        Словарь
САМОЗВАНСТВО – присвоение чужого имени и звания (как правило, монар-хов и их детей) выходцами из низших слоёв русского общества.

                          Словарь
КАЗАЧЕСТВО (КАЗАКИ) – военное сословие в России в XVIII – начале XX вв. В XIV–XVII вв. – вольные люди, нанимавшиеся на работу, служившие в пограничных районах на Дону, на Волге, Урале, Тереке, в Польше, на Днепре. Соз-давали самоуправлявшиеся общины – казацкую вольницу с выборной старшиной. Часть казачества – из бывших беглых крестьян. Использовались для охраны границ, в войнах. В XVIII в. стало привилегированным сословием.

Годы правления
        1605-1606 гг.
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обратился за помощью к шведскому королю. 

Этим воспользовались поляки, которые враждо-

вали со шведами. В 1610 г. польский король Си-

гизмунд III осадил Смоленск. Таким образом, 

положение в стране осложнилось иностранной 

интервенцией.   Шведы   захватили   Новгород  и  
 

Василий Шуйский 

часть северо-западных земель, а поляки двинулись на Москву. В 

стране нарастало недовольство Василием Шуйским. В июле 1610 г. 

он был свергнут и пострижен в монахи. Образовалось правительство 

из семи бояр – семибоярщина (1610–1613). Правители семибоярщины 

пригласили на русский престол польского королевича Владислава и 

пустили поляков в Москву. С началом интервенции лагерь Лжедмит-

рия II распался, а сам он был убит. 

В августе 1611 г. по инициативе Козьмы 

Минина в  Нижнем Новгороде стало собираться 

земское ополчение для освобождения Москвы 

от врагов. В марте 1612 г. ополчение двинулось 

к Москве. Возглавил его князь Дмитрий По-

жарский. В октябре 1612 г. поляки, осаждённые 

в Кремле, вынуждены были сдаться.  Изгнание    

из Москвы польских интервентов дало возможность созвать Земский 

собор для избрания нового царя. В январе 1613 г. Земский собор из-

брал на престол Михаила Романова, который положил начало новой 

правящей династии в России – династии Романовых. 

 
 

Годы правления
            1606-1610 гг.
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ЦАРЬ-РЕФОРМАТОР ПЁТР I  (1682-1725) ЦЦААРРЬЬ--РРЕЕФФООРРММААТТООРР  ППЁЁТТРР  II    ((11668822--11772255))  
 

В годы правления первых Романовых – царя Михаила Фёдоро-

вича и царя Алексея Михайловича  – была преодолена экономическая 

разруха, заключены мирные договоры с Польшей и Швецией,

 

Михаил Фёдорович 
   

Алексей Михайлович

достигнута политическая стабильность в стране. После смерти Алек-

сея Михайловича престол перешёл к его старшему сыну Фёдору 

Алексеевичу, который правил с 1676 г. по 1682 г. Его ранняя смерть 

привела к затяжному династическому кризису. На престол могли 

претендовать другие сыновья Алексея Михайловича от разных бра-

ков – малолетний Пётр и  слабоумный Иван. В династическую

   

  Федор Алексеевич 
 

   царевна Софья 
 

Иван V Алексеевич 
 

борьбу были вовлечены стрельцы. В 1682 г. стрельцы подняли мя-

теж и высказались за двоецарствие Петра и Ивана. Однако реальная 

Годы правления
        1613-1645 гг.

Годы правления
       1645-1876 гг.

                 Словарь
СТРЕЛЬЦЫ – в XVI – начале XVIII вв. служилые люди, пехотинцы с огнестрельным оружием. Составляли постоянное войско. Служба была пожизненной и наследованной. Стрельцы получали обмундирование, денежное и хлебное жалование. Жили слободами, могли заниматься торговлей и ремеслом.
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власть оказалась в руках их сестры царевны Софьи. В 1689 г. царевна 

Софья организовала новый стрелецкий мятеж, чтобы отстранить Пет-

ра от престола. Однако сторонники Петра подавили мятеж. Многие 

стрельцы были казнены, а Софья заключена в монастырь. Трон пере-

шёл к Петру. Со смертью царя Ивана в 1696 г. установилось едино-

властие Петра. 

 Пётр I вошёл в историю России как  царь-реформатор.  Его 

реформы были направлены на преодо-

ление отсталости страны, на её евро-

пеизацию. Этой цели была подчинена и 

внешнеполитическая деятельность Пет-

ра I. Главной задачей его внешней по-

литики стала борьба за выход к морю. В 

1700 г. Россия начинает войну со Шве-

цией за выход к Балтийскому морю, ко-

торая   получила   название   «Северная 

 

Петр 1 Великий

Война». Продолжалась она с 1700 г. по 1721 г. Союзниками России в 

этой войне стали Дания, Речь Посполитая и Саксония. 

 Война со Швецией дала толчок развитию промышленности в 

России, особенно металлургической. В начале XVIII в. в стране начи-

нается строительство металлургических и оружейных заводов («ма-

нуфактур»), активно развивается судостроение, суконное, полотня-

ное, кожевенное, пороховое, стекольное, канатное производство. Ес-

ли в конце XVII в. в России насчитывалось около 30 мануфактур, то в 

петровское время их возникло около 100. Россия не только перестала 

Годы правления
         1682-1725 гг.

               Словарь
МАНУФАКТУРА (лат. – рука, изготовление) – крупное предприятие с ручным трудом, разделённым по специальностям.
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ввозить металл из-за рубежа, но и вышла на первое место в мире по 

его производству. Однако русские мануфактуры носили крепостниче-

ский характер, поскольку использовали принудительный труд крепо-

стных крестьян. Крестьяне, которые были прикреплены к мануфакту-

рам, получили название «посессионные» или «приписные» крестья-

не. Их труд был малопроизводительным, поэтому к концу XVIII в. 

русские мануфактуры оказались не в состоянии конкурировать с ев-

ропейской промышленностью. 

 Многие петровские мануфактуры работали на нужды армии. 

При Петре I русская армия превращается в регулярную армию. Меня-

ется система комплектования вооруженных сил: на смену дворянско-

му ополчению пришли рекрутские наборы. В рекруты отдавали кре-

стьян. Они становились солдатами и служили в армии всю жизнь. 

Офицерский корпус комплектовался из дворян. При Петре I появи-

лись первые военные училища для подготовки морских, артиллерий-

ских и инженерных офицеров. 

 Для ведения войны и содержания армии необходимы были ог-

ромные средства. Для пополнения казны правительство вводит новые 

налоги. Налогами были обложены дубовые гробы, бани, ульи, рыб-

ные ловли и даже бороды. В 1718–1724 г. Пётр I ввёл подушную по-

дать, которая превышала платёжеспособность населения. Таким об-

разом, вся тяжесть реформ легла на плечи горожан и крестьян. Это 

привело к народным выступлениям против правительства. Наиболее 

крупными из них были Астраханское восстание в 1705–1706 гг. и 

                  Словарь
ПОСЕССИОННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – в XVIII – середине XIX вв. крепостные крестьяне, купленные без земли для работы на мануфактурах.

          Словарь
ПРИПИСНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – в XVIII – середине XIX вв. государственные крестьяне (казённые, черносошные), приписанные правительством для работы на мануфактурах.

          Словарь
РЕКРУТЫ – солдаты-новобранцы, которых выставляли от своих общин податные сословия для русской регулярной армии в XVIII – XIX вв.

            Словарь
ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ – основной прямой налог в России XVIII – XIX вв. Им облагалось всё мужское население податных сословий.
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восстание на Дону под предводительством Кондратия Булавина в 

1707–1708 гг. 

 Для укрепления власти на местах в 1708–1709 гг. была проведе-

на губернская реформа. Вся страна была разделена на 8 губерний. Во 

главе губернии стоял губернатор. В его руках находилась судебная, 

административная, полицейская и финансовая власть. Губернии де-

лились на провинции. В каждой провинции размещался полк солдат. 

Это давало возможность быстро направлять войска на подавление 

народных выступлений. 

 Вместе с тем усилия Петра I были направлены на реформирова-

ние всей системы государственного управления. В 1711 г. вместо Бо-

ярской думы был учреждён Сенат. Это был высший орган, который 

разрабатывал новые законы, следил за финансами страны, контроли-

ровал деятельность администрации. В состав Сената входили девять 

членов, которые назначались царём. В 1718–1721 гг. были созданы 

коллегии – новые центральные органы, которые заменили старую 

приказную систему управления. Вместо 44 приказов было учреждено 

11 коллегий. Каждая коллегия ведала строго определённой отраслью 

управления. Например, Коллегия иностранных дел ведала внешними 

сношениями, Военная – сухопутными вооружёнными силами, Адми-

ралтейская – флотом, Камер-коллегия – сбором налогов, Штатс-

коллегия – расходами государства, Берг-коллегия – металлургической 

промышленностью и т.д. Наряду с коллегиями действовал Преобра-

женский приказ, который занимался политическим сыском. В 1721 г. 

был учреждён Синод, который ведал церковными делами. В России 

                Словарь
СЕНАТ – высший законодательный и судебно-административный орган в России с 1711 по 1917 г.

              Словарь
КОЛЛЕГИИ – центральные правительственные учреждения, ведавшие отдельными ветвями в управлении государством (Коллегия иностранных дел, Военная коллегия, Юстиц-коллегия и др.) в России XVIII – начала XIX вв.

           Словарь
ПРИКАЗЫ – органы центрального управления в России XVI – XVII вв. Ведали отдельной отраслью управления или отдельной территорией.

                Словарь
СИНОД – высший государственный орган, управлявший православной церковью в России с 1721 по 1917 г.
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было упразднено патриаршество. Церковь стала частью государст-

венного аппарата. В 1722 г. оформился институт прокуратуры, кото-

рый должен был осуществлять гласный надзор за деятельностью Се-

ната и коллегий. 

 В 1722 г. была издана «Табель о рангах», которая регулировала 

прохождение государственной службы. В основу продвижения по 

служебной лестнице был положен принцип личной выслуги. Законо-

дательство Петра I четко регламентировало права и обязанности каж-

дого сословия, в том числе и дворянства. Дворяне должны были не-

сти обязательную службу в армии или  в государственных  учрежде-

ниях. Их детей отдавали в школы или посылали учиться за границу. 

Царь запрещал жениться тем, кто не хотел учиться. За отказ от служ-

бы царь лишал имений. 

 В ходе петровских преобразований в России сложилась абсо-

лютная монархия, т.е. такая форма правления, при которой верхов-

ная власть в государстве полностью и безраздельно принадлежала 

монарху. Пётр I правил страной, опираясь на бюрократический аппа-

рат, постоянную армию и полицию, ему была подчинена и церковь 

как идеологическая сила. Внешним проявлением утвердившегося в 

стране абсолютизма стало принятие Петром I титула «императора». 

Произошло это 22 октября 1721 г. после завершения Северной войны. 

 Личность Петра I и его реформы получили неоднозначную 

оценку историков, публицистов, политиков и писателей. Эти споры 

не утихают и сегодня. 

 
 

               Словарь
АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ (АБСОЛЮТИЗМ) – форма правления, при которой верховная власть в государстве полностью и безраздельно принадлежит монарху.
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ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ ЭЭППООХХАА  ДДВВООРРЦЦООВВЫЫХХ  ППЕЕРРЕЕВВООРРООТТООВВ  
(1725–1762) ((11772255––11776622))  

 
 «Эпоха дворцовых переворотов» в России датируется периодом 

с 1725 г. по 1762 г. За шестнадцать лет после смерти Петра I (1725 г.) 

в России сменилось пять монархов. Затем началось двадцатилетнее 

правление императрицы Елизаветы Петровны, которая пришла к вла-

сти в результате дворцового переворота 25 ноября 1741 г. После её 

смерти в 1761 г. престол, по завещанию императрицы, перешёл к 

Петру III. Однако через полгода он был свергнут в результате двор-

цового переворота 28 июня 1762 г. Это был последний дворцовый пе-

реворот в XVIII веке. Всего за 37 лет в России произошло 5 дворцо-

вых переворотов. 

 Эпоху дворцовых переворотов историки называют «эпохой вре-

менщиков». В эту эпоху престол занимали женщины и дети. 

Временщики или фавориты играли при них 

значительную роль. В указанный период пре-

стол стал объектом борьбы различных при-

дворных группировок. Исход этой борьбы за-

висел от позиции гвардии. Именно гвардей-

ские полки после смерти Петра I возвели  его  

жену  Екатерину Алексеевну. Однако  факти-   

Екатерина I

ческая власть оказалась в руках Александра Меншикова. Чтобы 

уменьшить влияние Меншикова и примирить враждующие группи-

ровки в 1726 г. был создан Верховный тайный совет. Этот совет взял 

              Словарь
ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ – смена власти в результате борьбы придворных группировок при опоре на гвардию.

           Словарь
ВРЕМЕНЩИК – человек, получивший высокое положение по воле стоящего у власти покровителя.

           Словарь
ФАВОРИТ – любимец высокопоставленного лица, получающий выгоды и преимущества от его покровительства.

User


                       Словарь
ГВАРДИЯ – отборные, привилегированные, хорошо обученные воинские части. В гвардию отбирали мужчин высокого роста и физически сильных. В России гвардия (лейб-гвардия) была создана Петром I в 1687 г. Гвардия использовалась для личной охраны императора и для организации контроля над деятельностью различные учреждений.

Годы правления
          1725-1727 гг.
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вия («кондиции»), которые ограничивали её власть. Однако политика 

верховников не нашла поддержки широких слоёв дворянства. Это по-

зволило новой императрице разорвать подписанные ею «кондиции». 

Верховный тайный совет был упразднён. При Анне Иоанновне  дво-

рянство получило значительные льготы. Однако высшие государст-

венные посты оказались в руках иностранцев. Засилье иностранцев 

привело к разграблению страны, к истощению государственной каз-

ны, к усилению эксплуатации народа. Недовольство русских дворян 

подавлялось репрессиями. Первым лицом в государстве при Анне 

Иоанновне был её фаворит – немец Эрнест Иоганн Бирон. После 

смерти императрицы в 1740 г. он стал регентом и фактическим 

 

Эрнест Иоганн Бирон 
 

Иван VI Антонович  

правителем России при двухмесячном императоре Иване VI Антоно-

виче. Однако правление Бирона продолжалось недолго. Через три не-

дели он был арестован и отправлен в ссылку. Регентство перешло к 

Анне Леопольдовне – матери Ивана VI Антоновича. Однако ведущая 

роль в государстве по-прежнему принадлежала немцам. 

 Конец власти иностранцев в России положило воцарение Елиза-

веты Петровны (дочери Петра I и Екатерины I). Произошло 

Годы правления
       1740-1741 гг.
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на себя функции государственного управления. Однако Меньшиков 

сохранил своё влияние и в начале правления Петра II (внуке Петра I). 

 Пётр II стал императором в тринадцать лет. Согласно завеща-

нию Екатерины I Алексеевны, он должен был обвенчаться с дочерью 

временщика Марией Меншиковой. Однако сам Меншиков вскоре за-

болел. Этим воспользовались князья Долгорукие – представители

 

Александр Меншиков 
 

Пётр II 

старой боярской аристократии. Пётр II оказался под их влиянием, и 

Меншиков вместе с дочерьми был отправлен в ссылку. Невестой 

Петра II была объявлена Екатерина Долгорукая. Однако во время подго-

товки к свадьбе пятнадцатилетний император умер от оспы в 1730 г. 

После смерти Петра II верховники (т.е. 

члены Верховного тайного совета) решили при-

гласить на российский престол племянницу Пет-

ра I Анну Иоанновну. В 1710 г. она была выдана 

замуж за герцога Курляндского. После смерти 

мужа  Анна  Иоанновна  жила  в   Курляндии,   в 
 

Анна Иоанновна

Митаве. Приглашая на престол Анну Иоанновну, верховники пред-

приняли попытку ограничить самодержавие в интересах аристокра-

тии. С этой целью они предложили Анне Иоанновне подписать усло-

User
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Годы правления
       1727-1730 гг.

Годы правления
         1730-1740 гг.
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это в ноябре 1741 г. в результате очередного 

дворцового  переворота. На смену инозем-

цам пришли русские вельможи. Елизавета 

Петровна мало занималась государствен-

ными делами. Управление государством пе-

решло в руки её фаворитов – братьям Разу-

мовским, Шуваловым, Воронцовым. Целью 

своего  царствования   Елизавета  Петровна 

 
Елизавета Петровна

 

 Разумовский А. Г. 
 

       Шувалов П.И. 

провозгласила возвра-

щение к порядкам её 

отца, Петра I Великого. 

Главным событием 

внешней политики при 

Елизавете было участие 

России в Семилетней войне, которая началась в 1756 г. Россия при-

нимала участие в ней на стороне Австрии и Франции против Прус-

сии. Однако преемник Елизаветы, император Петр III, немедленно 

прекратил войну и заключил союз с Пруссией. 

 Пётр III был внуком Петра I по материнской линии. Его мать 

Анна Петровна была выдана замуж за герцога Голштинского. До 14 

лет Карл Петр Ульрих (имя Петра III до принятия 

православия) жил в Голштинии. Он не любил русских и не уважал 

верований и обычаев православной церкви. Пётр III был поклонни-

ком прусского короля Фридриха II. В русской армии он стремился 

ввести прусские порядки. Это вызывало недовольство среди 

Годы правления
   1741-1761 гг.



Тема 8                                                                                                Эпоха дворцовых переворотов 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
гвардейских офицеров. За время правления 

Петра III (а продолжалось оно всего 6 меся-

цев) было издано 192 указа. Однако большую 

часть времени император проводил в кутежах. 

Любимым его занятием была игра в куклы. 

Очень скоро непродуманная политика Петра 

III  и его личное поведение  (особенно  грубое  
       

Пётр III

обращение с женой Екатериной) вызвали всеобщее недовольство. 

Екатерине грозило заключение в монастырь, поскольку Пётр III ре-

шил жениться на одной из фрейлин. Именно поэтому Екатерина под-

держала заговор гвардейских офицеров против своего мужа. В ночь 

на 28 июня 1762 г. произошёл дворцовый переворот. Пётр III вынуж-

ден был подписать отречение от престола и через несколько дней он 

был убит. Императрицей была провозглашена его жена Екатерина II. 

 В условиях частых дворцовых переворотов не могло идти речи о 
проведении крупных реформ, как это было в царствование Петра I. 
Менее энергично в эту эпоху решались Россией и внешнеполитиче-
ские задачи. Вместе с тем внутренняя политика была направлена на 
расширение прав и привилегий дворянства. Это достигалось за счёт 
ограничения прав и регламентации жизни крестьян. При Анне Иоан-
новне был отменён майорат, введённый при Петре I. При Елизавете 
Петровне помещики получили право распоряжаться не только зем-
лёй, но личностью и имуществом крестьянина. При Петре III дворяне 
были освобождены от обязательной государственной и военной 
службы. Однако «золотой век» русского дворянства приходится на 
годы правления Екатерины II . 

             Словарь
ФРЕЙЛИНА – звание состоящей при императрице придворной дамы.

             Словарь
МАЙОРАТ (лат. – старший) – система наследования недвижимости (особенно земельной собственности), при которой она безраздельно переходит к старшему сыну или к старшему в роду.

                         Словарь
ПОМЕЩИКИ – дворяне-землевладельцы, произошли от служилых людей, которые за несение государственной службы получали в пользование землю – поместье. С 1714 г. поместье стало собственностью. Бояре и дворяне уравнялись в правах и стали называться дворяне-помещики.

Годы правления
        1761-1762 гг.
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ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II И ЕЁ ВРЕМЯ ИИММППЕЕРРААТТРРИИЦЦАА  ЕЕККААТТЕЕРРИИННАА  IIII  ИИ  ЕЕЁЁ  ВВРРЕЕММЯЯ  
(1762–1796 г .) ((11776622––11779966  ггггг..))  

 
ККААРРТТЫЫ  ССООББЫЫТТИИЙЙ::  

  
  

Правление Екатерины II вошло в историю России как время 

«просвещённого абсолютизма». Среди русских царей Екатерина II 

выделялась образованностью и начитанностью. Она обладала госу-

дарственным умом и умело подбирала своих помощников. 

 В царствовании Екатерины II можно выделить два периода: пе-

риод «просвещённого правления» (1762–1789 гг.) и период «реакци-

онного курса» (1789–1796 гг.). 

 С первым периодом связано увлечение Екатерины II идеями за-

падноевропейских философов-просветителей. В эти годы она ведёт 

переписку с Дени Дидро, Франсуа Мари Вольтером, Жан Лерон 

Д`Аламбером, которых не жалует французский король. В России из-

даются их сочинения. Под влиянием идей просветителей, которые 

важную роль отводили Закону, Екатерина II решает 

созвать Уложенную комиссию. Эта комиссия 

должна была выработать Закон, который 

обеспечил бы процветание государства и по-

данных. Сама Екатерина работает над состав-

лением руководства для депутатов Уложенной 

комиссии. Это руководство получило назва-

ние  «Наказ».  В  основу  его  было  положено  
 

Екатерина II Великая

                              Словарь
ПРОСВЕЩЁННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ – один из этапов эволюции абсолютной монархии, который характеризуется либерализацией политической жизни и проведением прогрессивных реформ в области экономики, управления, образования и культуры. Отличительной чертой «просвещённого абсолютизма» является широкое использование социальной демагогии и идей просветителей для укрепления авторитета верховной власти.

Годы правления
           1766 - 1796 гг.
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сочинение Шарль Луи Монтескьё «О духе законов». Заседания Уло-

женной комиссии начались в июле 1767 г. В работе Уложенной ко-

миссии принимали участие представители всех сословий, кроме ду-

ховенства и крепостных крестьян. Однако выработать Закон комис-

сия оказалась не в состоянии и была распущена в конце 1768 г. 

 Первый период правления Екатерины II характеризуется также и 

активной реформаторской деятельностью императрицы. Её политика 

в экономической сфере, в области культуры и просвещения носила 

прогрессивный характер. Время Екатерины II – это время расцвета 

русской литературы и журналистики, живописи и архитектуры. 

 Однако социальная политика Екатерины II была направлена на 

укрепление крепостнического строя. Положения крепостных при 

Екатерине II уже мало отличалось от положения рабов. В эти годы 

процветала торговля крестьянами. Их можно было проиграть в карты, 

безвинно наказывать. Указ 1765 г. разрешал помещикам ссылать сво-

их крестьян на каторгу в Сибирь. В 1767 г. был издан указ, который 

запрещал крестьянам подавать жалобы императрице на своих поме-

щиков. Вместе с тем царствование Екатерины II стало «золотым ве-

ком» русского дворянства. В 1785 г. была издана Жалованная грамота 

дворянству, которая законодательно закрепила широкие права и при-

вилегии дворянского сословия. Дворяне освобождались от обязатель-

ной службы, личных податей, телесных наказаний. Имения объявля-

лись полной собственностью помещиков. Дворяне получили право 

заводить собственные фабрики и заводы. В этом же году была издана 

               Словарь
ПОДАТЬ – денежный налог в России до второй половины XIX в. Взимался с крестьян и мещан.
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и Жалованная грамота городам, которая определяла права и обязан-

ности городского населения и систему управления в городах. 

 Другие реформы Екатерины II были направлены на централиза-

цию и унификацию органов управления в центре и на местах. При 

Екатерине II была ликвидирована автономия Украины (1764), осуще-

ствлена секуляризация церковных земель (1763–1764), проведена Гу-

бернская реформа (1775). 

 На первый период правления Екатерины II приходится Кресть-

янская война под предводительством Емельяна Пугачёва, который 

объявил себя «императором Петром III». Крестьянская 

  

Емельян Пугачев 

война началась в 1773 г. и получила широкий 

размах. Восставшие выступили против крепост-

нических порядков. Против отрядов Пугачёва 

были направлены правительственные войска. В 

1775 г. восстание было жестоко подавлено. За-

житочные казаки выдали Пугачёва властям. 

Он был отправлен в Москву в деревянной клетке и там казнён. 

 Второй период правления Екатерины II характеризуется реакци-
онным политическим курсом. Екатерина II, как и другие европейские 
монархи, была напугана революционными событиями 1789 г. во 
Франции. В результате в России были запрещены сочинения фран-
цузских просветителей, ужесточена цензура, а затем последовали 
аресты русского просветителя Николая Ивановича Новикова и перво-
го русского революционера Александра Николаевича Радищева. Ека-
терина II поддерживает реакционных французских эмигрантов и 
включается в активную борьбу против революционной Франции. В 

              Словарь
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (лат. – светский) – обращение государством церковной собственности, особенно земли, в светскую.
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1792 г. были разорваны дипломатические отношения с Францией и 
запрещён ввоз французских товаров в Россию. 
 Характеризуя правление Екатерины II, нельзя не отметить успе-
хи внешней политики России во второй половине XVIII в. Эта поли-
тика была направлена на расширение границ Российской империи. 
Успех этой политики во многом был обусловлен талантом таких рус-
ских полководцев, как Пётр Александрович Румянцев, Александр Ва-
сильевич Суворов, Фёдор Фёдорович Ушаков и др.   При Екатерине II  

 
   П. А. Румянцев 

 
А. В. Суворов 

 
                  Ф. Ф. Ушаков  

Россия вела войны с Турцией, Польшей и Швецией. В результате 
русско-турецких войн (1768–1774 гг. и 1787–1791 гг.) в состав Рос-
сийской империи был включён Крым и обширные земли между 
Днепром и Днестром. В результате трёх разделов Польши между Ав-
стрией, Пруссией и Россией (1772, 1793, 1795) в состав России вошли 
Литва, Белоруссия и Западная Украина. Во второй половине XVIII в. 
русские землепроходцы начинают осваивать Северную Америку. За 
счёт территориальных приобретений в годы правления Екатерины II 
численность населения России увеличилась в два раза и составила к 
концу XVIII в. 36 млн. человек. В целом, успехи внешней политики 
Екатерины II способствовали усилению позиций России на междуна-
родной арене.  



Россия в конце XVIII в. (европейская часть) 
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ОТЕЧЕСТВЕН АЯ ВОЙНА 1812 ГОДА ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕНННННААЯЯ  ВВООЙЙННАА  11881122  ГГООДДАА  

 

ККААРРТТЫЫ  ССООББЫЫТТИИЙЙ  
  
  
  
  

XIX век в истории России начался новым дворцовым переворо-

том. В ночь на 12 марта 1801 г. был убит император Павел I. Он взо-

шёл на престол в 1796 г. после смерти Екатерины II. Однако его цар-

ствование было коротким. Внутренняя и внешняя политика Павла I 

вызвала недовольство дворянства. При дворе сложился заговор про-

тив императора. Об этом заговоре знал старший сын императора 

Александр Павлович. Он дал согласие на дворцовый переворот с ус-

ловием, что низложенный император останется жив. Тем не менее 

Павел I был убит и на престол вступил Александр I. После своего во-

царения Александр выслал из столицы участников заговора, не про-

стив им смерти отца. 

 

Павел I 
 

Александр I

На время правления Александра I приходится крупнейшее со-

бытие русской истории – Отечественная война 1812 г. Этой войне 

Годы правления
       1796 -1801 гг.

Годы правления
     1801 - 1825 гг.
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предшествовало участие России в коалиционных войнах против на-

полеоновской Франции. В 1805 г. Россия вступила в войну с Наполе-

оном в союзе с Австрией и Англией. Однако союзные войска потер-

пели поражение под Аустерлицем. В 1806 г. сложилась новая антина-

полеоновская коалиция (Россия, Англия, Пруссия). В 1807 г. в сраже-

нии под Фридландом русская армия снова потерпела поражение. 

Александру I пришлось вступить в переговоры с Наполеоном. В ре-

зультате между Россией и Францией был заключён Тильзитский мир-

ный договор (1807). По этому договору Россия должна была присое-

диниться к «континентальной блокаде» Англии, т.е. прервать все тор-

говые отношения с Англией. Это было невыгодно России, поскольку 

Англия была главным её торговым партнёром. Поэтому континен-

тальная блокада постоянно нарушалась со стороны России. Это при-

вело к обострению русско-французских отношений. В 1810 г. Напо-

леон открыто заявил о своём стремлении к мировому господству. К 

этому времени в Европе только Россия и Англия сохраняли свою не-

зависимость. Чтобы подчинить Россию, Наполеон стал готовиться к 

новой войне. 

 12 июня 1812 г. «Великая армия» Наполеона вторглась в преде-

лы России. Она насчитывала 450 тыс. человек. Численность русских 

войск составляла 217 тыс. человек. Они были разделены на три ар-

мии, которыми командовали генералы Михаил Богданович Барклай-

де-Толли, Пётр Иванович Багратион и Александр Петрович Торма-

сов. Численное превосходство противника заставило русских генера-

лов избрать тактику арьергардных боёв. Армии Барклая и Багратиона 
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стали отступать к Смоленску. Наполеон поставил перед собой цель 

разбить эти армии поодиночке. Однако он не достиг этой цели. В 

конце июля русским армиям удалось соединиться в Смоленске. Од-

нако после тяжёлого сражения с французами они были вынуждены 

оставить город. Наполеон занял разрушенный и сожжённый Смо-

ленск и предложил Александру I подписать мир. Однако он не полу-

чил ответа от русского императора и принял решение наступать на 

Москву.  

 В это время главнокомандующим русской армии был назначен 

Михаил Илларионович Кутузов. Под давлением общественного мне-

ния Кутузов принимает решение дать сражение Наполеону у села Бо-

родино. Бородинское сражение началось рано утром 

26 августа и продолжалось более 12 часов. В 

результате сражения обе армии понесли тяжё-

лые потери: французы потеряли на поле боя 

свыше 50 тыс. чел., а русские – свыше 40 тыс. 

Однако Наполеон не смог разгромить русскую 

армию. На следующий день Кутузов отдал  при-

каз отступить к Москве. 1 сентября  в  деревне 
 

М. И. Кутузов

Фили под Москвой состоялся военный совет. На обсуждение был по-

ставлен вопрос: дать сражение под Москвой или оставить её. Мнения 

разделились. Кутузов принял решение оставить Москву, чтобы со-

хранить армию. Вместе с армией Москву покинула и половина её жи-

телей (100 тыс. человек из 200 тыс.). Оставив Москву, русская армия 

двигалась сначала по Рязанской дороге, а затем свернула на Калуж-
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скую дорогу. Благодаря такому манёвру французы потеряли из виду 

русскую армию. Кутузов остановился у села Тарутино в 80 км от Мо-

сквы и стал готовиться к контрнаступлению. 

 Наполеон, который занял Москву, вновь  предложил Александ-

ру I заключить мир. Однако русский император отказался вступать с 

ним в переговоры. Французская армия находилась в Москве 36 дней. 

Когда Наполеон вошёл в Москву, в городе начались пожары. Москва 

горела 6 дней. Погибло три четверти городских построек. Пожар 

уничтожил и провиантские склады. В результате французская армия 

оказалась без продовольствия и тёплой одежды. В начале октября 

Наполеон решил уйти из Москвы. Французская армия двинулась по 

Калужской дороге, но была остановлена армией Кутузова. После 

сражения у Малого Ярославца (12 октября 1812 г.) Наполеон решил 

отступать по Смоленской дороге, где его ожидали сожжённые и раз-

грабленные сёла. Французы отступали под постоянными ударами ка-

заков и партизан. Кутузовская армия двигалась параллельно наполео-

новской. Огромные потери французы понесли при переправе через 

реку Березину (14–16 ноября). Наполеон бросил свою армию и тайно 

уехал в Париж. «Великая армия» Наполеона перестала существовать. 

Из России на родину вернулось не более 30 тыс. человек. 25 декабря 

1812 г. Александр I издал Манифест об окончании войны. 

 В ходе войны 1812 г. Россия отстояла свою независимость и 

территориальную целостность. Для русского народа эта война стала 

освободительной, т.е. Отечественной. В ней приняли участие не 

только кадровая армия, но и широкие народные массы. Во многих 
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русских городах были сформированы народные ополчения, которые 

использовались для усиления армии. В тылу у французов действова-

ли партизаны. Многие партизанские отряды были организованы кре-

стьянами, которые покидали свои дома и уходили в лес. Таким обра-

зом, победа над Наполеоном стала возможна во многом благодаря ге-

роизму, патриотизму и мужеству простых русских людей. 

 После изгнания французов из России борьба с Наполеоном не  

закончилась. Французский император по-прежнему держал в повино-

вении почти всю Европу и стал готовиться к новой войне против Рос-

сии. В 1813–1814 гг. был предпринят заграничный поход русской ар-

мии. Его главная цель заключалась в освобождении европейских на-

родов от французского господства. Только это гарантировало Россию 

от новой агрессии Наполеона. В январе 1813 г. русские войска всту-

пили на территорию Польши и Пруссии. Вскоре Пруссия заключила 

союз с Россией. Позже к этому союзу присоединились Австрия, Анг-

лия и Швеция. В октябре 1813 г. под Лейпцигом произошло сраже-

ние, названное «битвой народов». В нём приняли участие почти все 

страны Европы. Наполеон потерпел поражение. Это привело к осво-

бождению всех германских государств. В январе 1814 г. союзные 

войска вступили на территорию Франции, а в марте пал Париж. На-

полеон был лишён престола и отправлен на остров Эльба. Француз-

ский престол вновь заняли Бурбоны. Франция возвращалась к своим 

прежним границам. 
 

 
 



Вторжение Наполеона в Россию 
 

 



Изгнание Наполеона из России 
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РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II  РРЕЕФФООРРММЫЫ  ААЛЛЕЕККССААННДДРРАА  IIII    

 
 
 Александр II вступил на российский престол в 1855 г., когда 

умер  его  отец  –  император Николай I.  Царствование  Николая  I  

 

 

Николай I 
 

Александр II 

 

началось с расправы над декабристами и завершилось в период 

Крымской войны. Декабристами называют членов тайных обществ 

(т.е. организаций), которые в декабре 1825 г. подняли восстание про-

тив самодержавия и крепостничества. Декабристы называли крепост-

ное право в России «рабством». Восстание декабристов было подав-

лено. Однако Николай I вынужден был искать пути решения «кресть-

янского вопроса». В годы его царствования было издано свыше 100 

указов и законов о крестьянах. Но все они были направлены лишь на 

некоторое облегчение крепостных порядков. Отмена же крепостного 

права приходится на время правления Александра II. Этому событию 

предшествовало поражение России в Крымской войне (1853–1856).  

Годы правления
          1825-1855 гг.

Годы правления
          1855-1881 гг.

                                Словарь
ДЕКАБРИСТЫ – дворяне-революционеры, создавшие в 181–1825 гг. тайные общества "Союз спасения", "Северное общество", "Южное общество", "Общество соединённых славян". Название "декабристы" они получили в связи с вооружённым выступлением участников "Северного общества" 14 декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге на Сенатской площади. Декабристы первыми в России в выступили против самодержавия и крепостничества.

User
–
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 Поражение России в Крымской войне показало военно-

техническую отсталость страны, главной причиной которой являлось 

крепостное право. К середине XIX в. крепостническая система изжи-

ла себя экономически. Помещичье хозяйство, основанное на труде 

крепостных крестьян, приходило в упадок. Крепостничество препят-

ствовало индустриальной модернизации страны. Против крепостни-

чества открыто протестовали крестьяне. За немедленную отмену кре-

постного права выступали представители общественного движения 

России: революционные демократы и либералы. Под таким давлени-

ем правительство Александра II приступило к разработке реформ. 

 В 1859 г. для разработки законов об освобождении крестьян бы-

ли учреждены Редакционные комиссии. В составлении и обсуждении 

проектов реформы принимали участие помещики. Крестьяне от об-

суждения проекта реформы были отстранены. Редакционные комис-

сии разработали целый ряд законов об условиях 

освобождения крестьян, которые 19 февраля 

1861 г. были подписаны императором Алек-

сандром II. Эти законы получили название 

«Положения 19 февраля 1861 г.». В этот же 

день был обнародован Манифест Александ-

ра II, который возвестил об отмене крепост-

ного права в России. 

 Манифест предоставлял крестьянам личную свободу и обще-

гражданские права. Однако личная свобода крестьянина ограничива-

лась сохранением общины. Помещики сохраняли права собственно-

                      Словарь
ОБЩИНА (МИР) – форма объединения людей, основанная на общем владении землёй и самоуправлении. Община была замкнутой сословной и податной единицей.
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сти на свою землю, но должны были передать часть земли (земель-

ный надел) крестьянам. Крестьяне получали земельный надел не в 

собственность, а в пользование. За пользование наделом крестьяне 

должны были нести повинности: барщину или оброк. Такие крестья-

не назывались «временнообязанными». Чтобы стать собственниками 

надела, крестьяне должны были выкупить его у помещика. Однако 

денег, необходимых для выкупа земли, у крестьян не было. В интере-

сах помещиков правительство  предоставило крестьянам ссуду в раз-

мере 80 % стоимости наделов. Возвращать эту ссуду государству кре-

стьяне должны были в течение 49 лет в виде выкупных платежей с 

начислением 6 % годовых. В результате крестьяне должны были за-

платить за землю в 4 раза больше её рыночной стоимости. Такие ус-

ловия освобождения вызвали взрыв крестьянского протеста весной–

летом 1861 г. Вместе с тем отмена крепостного права дала толчок 

развитию промышленности и становлению в стране новых социаль-

но-экономических отношений. 

 После отмены крепостного права возникла необходимость в 

проведение других реформ.  

В 1864 г. была проведена земская реформа. В губерниях и уез-

дах были созданы земства. Это были выборные органы из предста-

вителей всех сословий. Однако высокий имущественный ценз обес-

печивал преобладание в них помещиков. Земства были лишены поли-

тических функций и должны были заниматься только хозяйственны-

ми вопросами, т.е. содержанием школ, больниц, тюрем, дорог и т.п.  

В 1870 г. была проведена городская реформа. В результате этой 

                    Словарь
НАДЕЛ – земельный участок, предоставленный в пользование крестьянину феодалом или государством за выполнение определённых повинностей (надельное землепользование). После крестьянской реформы 1861 г. превратился в общинную или подворную крестьянскую собственность (надельное землевладение).

               Словарь
БАРЩИНА – бесплатный принудительный труд зависимого крестьянина, работавшего со своим инвентарём в хозяйстве феодала (помещика).

              Словарь
ОБРОК – ежегодный сбор денег и продуктов с зависимых крестьян в пользу землевладельца.

                 Словарь
ВЫКУПНЫЕ ПЛАТЕЖИ – платежи крестьян государству за выкуп у помещиков земельных наделов по реформе 1861 г. Сумма исчислялась из величины оброка, которые крестьяне платили помещикам до реформы. Эту сумму крестьяне должны были погасить за 49 лет по 6 % ежегодно.

                    Словарь
ЗЕМСТВО – органы местного самоуправления в России в 1864–1917 гг. Земства были представлены земскими собраниями (распорядительные органы) и земскими управами (исполнительные органы). Возглавлял земское собрание предводитель дворянства.
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реформы в городах появились новые выборные органы управления – 

городские думы. Они занимались вопросами благоустройства города, 

развитием медицины и образования, заботились о торговле. И земст-

ва, и городские думы находились под строгим контролем правитель-

ственной администрации (градоначальников и губернаторов). 

 В 1864 г. была проведена судебная реформа. В России вводилась  

новая судебная система, которая предусматривала: 

 – независимость суда от административной власти; 

 – всесословность суда, т.е. равенство всех сословий перед зако-

ном; 

 – несменяемость судей; 

 – гласность судебного процесса; 

 – состязательность судебного процесса; 

 – введение института присяжных заседателей, которые 

решали вопрос о виновности подсудимого. 

 В 1861–1874 гг. была проведена серия военных реформ, которые 

завершились введением в 1874 г. всеобщей воинской повинности. 

Эти реформы значительно повысили боеспособность русской армии.  

 В целом реформы Александра II носили прогрессивный харак-

тер, но отличались непоследовательностью и незавершённостью. Их 

логическим продолжением могло бы стать превращение России в 

конституционную монархию. Однако убийство народовольцами 

императора Александра II 1 марта 1881 г. изменило общее направле-

ние правительственного курса. С приходом к власти Александра III 

(1881–1894) в стране воцарилась реакция. 

         Словарь
ГОРОДСКАЯ ДУМА – орган городского самоуправления в России в 1785–1917 г. Исполнительный орган – управа. Возглавлялась головой.

                 Словарь
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ – судьи-непрофессионалы, избиравшиеся населением и участвовавшие в судебном разбирательстве. Введены судебной реформой 1864 г. (суд присяжных). Выносили своё решение о виновности или невиновности подсудимого (вердикт).

                    Словарь
КОНСТИТУЦИОННАЯ (ПАРЛАМЕНТАРНАЯ) МОНАРХИЯ – форма правления, при которой власть монарха ограничена парламентом и статьями Конституции.

              Словарь
НАРОДОВОЛЬЦЫ – члены организации революционных народников "Народная воля" (1879–1881), использовавшие тактику индивидуального террора.
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РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА:  РРООССССИИЯЯ  ВВ  ННААЧЧААЛЛЕЕ  ХХХХ  ВВЕЕККАА::    
РЕВОЛЮЦИЯ И РЕФОРМЫ РРЕЕВВООЛЛЮЮЦЦИИЯЯ  ИИ  РРЕЕФФООРРММЫЫ  

 

  
ВВИИДДЕЕООФФРРААГГММЕЕННТТЫЫ  

 
 
  

В пореформенную эпоху Россия достигла больших успехов в сво-
ём экономическом развитии. В сельском хозяйстве с 1871 по 1894 гг. 
в 3,5 раза увеличилось количество машин, а вывоз хлеба за границу с 
1861 по 1896 гг. возрос в 5 раз. Правда, Россия вывозила хлеб и в го-
лодные годы. В 90-е гг. XIX в. Россия переживает промышленный 
подъём. За эти годы было построено 40% всех предприятий, которые 
существовали в стране к началу ХХ в. В стране возникли новые 

 
С. Ю. Витте 

отрасли промышленности – угольная, нефтедо-
бывающая, химическая, машиностроение. Ин-
тенсивно шло строительство железных дорог. За 
1881–1904 гг. протяжённость железных дорог в 
России увеличилась с 23 тыс. км до 60 тыс. км.  
Во многом  успехи   русской промышленности 
были обусловлены деятельностью министра

финансов Сергея Юльевича Витте. Именно при нём Россия заняла 5 
место в мире по промышленному производству.  
 Однако отмена крепостного права не привела к улучшению 
жизни крестьян, а быстрые темпы промышленного роста достигались 
за счёт жестокой эксплуатации рабочих. В стране сохранялось поли-
тическое бесправие и национальное угнетение масс. Любые формы 
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протеста жестоко подавлялись полицией и войсками. Всё это обусло-
вило широкое распространение в России революционных идей, 
в том числе и марксизма. Первым русским мар-
ксистом был Георгий Валентинович Плеханов. В 
1883 г. в Женеве им была образована группа 
«Освобождение труда». Главная цель этой груп-
пы заключалась в пропаганде марксизма в среде 
русской революционной интеллигенции. В 80-е гг. 
XIX в. первые марксистские кружки появляются 

 

Г. В. Плеханов

и в России. В 1895 г. в Петербурге по инициативе Владимира Ильича 
Ленина был создан «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», 
который объединил 20 марксистских кружков. Однако в августе 1896 
г. Ленин и другие руководители «Союза борьбы» были арестованы и 
отправлены в ссылку. 
 В начале ХХ в. революционное брожение охватило самые раз-
ные классы и слои населения. Многие промышленные центры страны 
были охвачены рабочими забастовками и стачками. Наряду с эконо-
мическими требованиями бастовавшие рабочие выдвигали и полити-
ческие требования. Всё более массовым становится крестьянское 
движение. Продолжаются студенческие забастовки и демонстрации. 
На фоне массовых народных выступлений происходит образование 
радикальных политических партий: Партии социалистов-революцио-
неров (эсеры) и РСДРП (социал-демократы). Обе партии выступали 
за свержение самодержавия в стране. В 1902 г. РСДРП раскололась 
на «большевиков» во главе с Лениным и «меньшевиков».  
 Политическая ситуация в стране резко ухудшилась в результате 
русско-японской войны (1904–1905 гг.). В ходе этой войны Россия 
потерпела ряд тяжёлых поражений и была вынуждена отдать Японии 

                                                     Справка
ЭСЕРЫ – партия эсеров возникла как неонародническая партия. О её создании было объявлено в январе 1902 г.Идеологом этой партии стал В.М. Чернов. Эсеры выступали против самодержавия, частной собственности и эксплуатации человека человеком. Вместе с тем они отрицали идею гегемонии рабочего класса и диктатуру пролетариата, делая ставку на крестьянство, в котором усматривали главную движущую силу социалистической революции. Главным средством борьбы против самодержавия эсеры считали тактику индивидуального террора. Для осуществления террористических актов ими была создана Боевая организация. В конце декабря 1905 – начале января 1906 г. состоялся I съезд эсеровской партии, на котором при обсуждении программы выявились существенные разногласия. Это привело к образованию новых партий неонароднического толка: «Трудовая народно-социалистическая партия» (энесы) и «Союз социалистов-революционеров максималистов» (эсеры-максималисты).

                                                          Справка
РСДРП – партия социал-демократов (РСДРП) образовалась в 1898 г. как партия рабочего класса. В 1903 г. на II съезде были приняты Программа и Устав партии. Программа РСДРП состояла из двух частей: программы-минимум и программы–максимум. Программа-минимум предусматривала свержение самодержавия и установление демократической республики (что определялось как задачи буржуазно-демократической революции). Программа-максимум предусматривала уничтожение капитализма и установление диктатуры пролетариата (т.е. речь шла о социалистической революции). При обсуждении Устава партии и выборах ее центральных органов произошёл раскол партии на большевиков и меньшевиков. Общепризнанным лидером большевиков стал В.И. Ленин.
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южную часть острова Сахалин. Это окончательно подорвало престиж 
самодержавия и приблизило начало революции. 
 Первая русская революция (1905–1907) началась 9 января 1905 
г. Этот день вошёл в историю России как «Кровавое воскресенье». В 
этот день в Петербурге царские войска расстреляли мирное шествие 
рабочих к Зимнему дворцу для подачи петиции царю о нуждах рабо-
чих. Расстрел мирной демонстрации в Петербурге вызвал взрыв воз-
мущения по всей стране. В городах проходят массовые забастовки, 
демонстрации и митинги протеста. Революционное движение 
нарастало. Оно охватывает новые районы и 
новые слои населения. Заколебались и воо-
ружённые силы царизма. Об этом свидетель-
ствовало восстание на броненосце «Потём-
кин» (14 июня 1905 г.). Повсеместно начи-
нают создаваться Советы  рабочих депута-
тов. Первый Совет рабочих депутатов был 
создан в мае 1905 г.  в  Иванове-Вознесенске. 

 
Броненосец «Потемкин» 

Высший подъём революции приходится на октябрь и декабрь 1905 г. 
В октябре состоялась Всероссийская политическая стачка, которая 
охватила 120 городов. В ней приняло участие свыше 2 млн. человек. 
 В этих условиях последний российский император Николай II 
вынужден был пойти на уступки. 17 октября 1905 г. он подписал Ма-
нифест, который провозгласил в стране политические свободы и со-
зыв законодательного органа в лице Государственной думы. Фор-
мально такой шаг означал превращение самодержавия в конституци-
онную монархию. Манифест создавал легальные условия для образо-
вания политических партий. В 1906 г. в стране насчитывалось уже бо-
лее 50 партий.  

             Словарь
СОВЕТЫ – выборные политические организации, возникшие в революции 1905–1907 гг. как Советы рабочих депутатов, Советы крестьянских депутатов, Советы солдатских (матросских) депутатов.

                     Словарь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА – 1. Законосовещательный представительный орган России в 1906–1917 гг. Законопроекты, рассмотренные думой, обсуждались Государственным советом и утверждались царём. 2. Государственная Дума Российской Федерации – нижняя палата Федерального собрания. Действует наряду с Советом Федерации.
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 Заметную роль в политической жизни страны стали играть пар-
тии, созданные российскими либералами: Конституционно-
демократическая партия (кадеты) и «Союз 17 октября» (октябри-
сты). Либералы призвали народ прекратить революционную борьбу 
и принять участие в выборах в Государственную думу. При этом ок-
тябристы открыто перешли на сторону правительства, тогда как каде-
ты претендовали на роль оппозиции. Однако революция продолжа-
лась. Её кульминацией стало Декабрьское вооружённое восстание, 
которое произошло в 1905 г. в Москве. Московским властям удалось 
подавить это восстание, и революция пошла на спад. Центр тяжести 
борьбы переместился в Государственную думу. 

Заседания I Государственной думы начались в апреле 1906 г.   
Большинство мест в этой Думе получили кадеты.  Главным вопросом, 
который обсуждался в Думе, был аграрный вопрос. Однако решить 
этот вопрос Дума не успела. Царь обвинил Думу в «разжигании сму-
ты», и через 72 дня после открытия Дума была распущена. В стране 
были усилены репрессии: действовали военно-полевые суды и кара-
тельные отряды. Во главе правительства был поставлен Пётр Аркадь-
евич Столыпин. 
 С именем Столыпина связан роспуск II Государственной 
думы (февраль–июнь 1907 г.) и проведение в 
стране аграрной реформы. II Государственная 
дума просуществовала 104 дня. Большинство в 
этой Думе принадлежало левым силам. День 
её роспуска – 3 июня 1907 г. – считается по-
следним днём революции. Однако под влияни-
ем революционных выступлений правительство 

 
       П. А. Столыпин

вынуждено было заняться решением аграрного вопроса. 

                               Справка
КАДЕТЫ – партия кадетов («Конституционно-демократическая партия народной свободы») была создана в октябре 1905 г. Одним из лидеров этой партии был П.Н. Милюков. Кадеты являлись сторонниками конституционной монархии. Главным их требованием в годы первой русской революции было создание министерства, ответственного перед Думой. Кадеты признавали возможность частичного отчуждения помещичьей земли за выкуп, поддерживали требование 8-и часового рабочего дня и предоставления рабочим свободы собраний, стачек и союзов. В национальном вопросе кадеты отстаивали принцип культурно-национального самоопределения. Кадеты претендовали на роль оппозиции, но выступали против революционных методов борьбы.

                                  Справка
ОКТЯБРИСТЫ – партия октябристов («Союз 17 октября») была образована в ноябре 1905 г. Лидером этой партии стал А.И. Гучков. Октябристы отстаивали идею наследственной конституционной монархии, выступали за сохранение помещичьего землевладения, поддерживали лозунг «единой и неделимой России». По рабочему вопросу выступали за предоставление рабочим свободы собраний, стачек и союзов, однако были против сокращения рабочего дня для взрослых. Октябристы являлись сторонниками парламентских методов ведения политической борьбы.

                     Справка
сты).
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 Главная цель аграрной реформы Столыпина заключалась в том, 
чтобы создать самодержавию новую социальную опору в лице зажи-
точного крестьянина. Решить эту задачу Столыпин пытался путём 
перехода от общинного крестьянского землевладения к частному 
крестьянскому землевладению. При этом помещичье землевладение 
сохранялось. Основным содержанием реформы стали: 
 – разрушение крестьянской общины, 
 – переселение крестьян на свободные земли в Сибирь и на Ал-
тай, 
 – предоставление крестьянам ссуд через Крестьянский банк. 
 Реформа носила прогрессивный характер и способствовала 
подъёму сельского хозяйства. Однако эта реформа не устранила ос-
новную причину социальной напряжённости в деревне – малоземелье 
крестьян. В ходе реформы действительно появилось крепкие кресть-
янские хозяйства. Они отличались высокой культурой земледелия, 
применением машин и удобрений, получали более высокие урожаи. 
Однако число их было невелико, тогда как положение основной мас-
сы крестьянства ухудшилось. Это неизбежно должно было привести 
к новым крестьянским волнениям. 
 В 1911 г. Столыпин был убит эсером Дмитрием Богровым. 
Убийство Столыпина совпало с началом нового революционного 
подъёма в стране. 
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РРРОООССССССИИИЯЯЯ   ВВВ   ПППЕЕЕРРРВВВОООЙЙЙ   МММИИИРРРОООВВВОООЙЙЙ   ВВВОООЙЙЙНННЕЕЕ      

(((111999111444–––111999111888)))   

 

ККААРРТТЫЫ  ССООББЫЫТТИИЙЙ ВВИИДДЕЕООФФРРААГГММЕЕННТТЫЫ  
  
  
  
 
 В начале ХХ века обострились противоречия между европей-

скими державами. Это привело к развязыванию в 1914 г. мировой 

войны. Основное соперничество было между Англией и Германией. 

Россия заняла проанглийскую позицию. Внешнеполитическую ори-

ентацию России поддержала её союзница – Франция. В 1907 г. за-

вершилось создание военно-политического блока в составе Франции, 

Англии и России. Он получил название Антанта (или Тройственное 

согласие). Антанта противостояла Тройственному союзу Германии, 

Австро-Венгрии и Италии, который оформился в 1882 г. 

 Особой остроты противоречия европейских держав достигли на 

Балканах и Ближнем Востоке. Германия пыталась расширить своё 

влияние в этом регионе. Австро-Венгрия после аннексии Боснии и 

Герцеговины готовилась к захвату Сербии. Россия стремилась сохра-

нить свои позиции на Балканах и мечтала захватить проливы Босфор 

и Дарданеллы. 

 Поводом к войне стало убийство в г. Сараево наследника авст-

рийского престола Франца Фердинанда в июне 1914 г. В ответ на это  

28 июля 1914 г.  Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Россия на-

чала всеобщую мобилизацию. Германия потребовала прекратить мо-
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билизацию и, получив отказ, объявила 1 августа 1914 г. войну Рос-

сии, а 3 августа – Франции. Англия вступила в войну 4 августа 1914 г. 

Всего в первой мировой войне приняло участие 38 государств. 

 В Европе сложилось два фронта – Западный (во Франции и 

Бельгии) и Восточный (против России). Русский фронт делился на 

Северо-Западный (Восточная Пруссия, Прибалтика и Польша) и 

Юго-Западный (Галиция и Закарпатье). 

 Германия планировала быстро разгромить Францию, а затем пе-

ребросить войска против России. В течение нескольких дней немец-

кие войска прошли Бельгию и начали наступление на Париж. Поло-

жение Франции оказалось критическим. Французское правительство 

обратилось к России с просьбой начать немедленное наступление 

русских войск. Россия, чтобы спасти Францию от разгрома, в середи-

не августа начала военные действия на Восточном фронте. В ходе во-

енный действий на Восточном фронте выделяются четыре кампании. 

 1914 г. Наступление русских войск в Восточной Пруссии и 11991144  гг..

  Галиции. Сначала Восточно-Прусская 

операция развивалась успешно для Рос-

сии. Армия генерала Самсонова нанес-

ла ряд поражений немецким войскам. 

Германия вынуждена была остановить 

наступление на Париж и перебросить 

часть войск на Восточный фронт. Па-

риж был спасён. Успехи же  русских  

войск   сменились   неудачами.   Из-за    



Тема 13                                                                                              Россия в первой мировой войне 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
несогласованных действий русского командования армия Александра 
Васильевича Самсонова была окружена и разбита. Генерал Самсонов 
застрелился. Потери русских составили 170 тыс. чел. К середине сен-
тября русские армии были вытеснены из Восточной Пруссии. Более 
успешно русские войска действовали в Галиции. В результате воен-
ных действий были разгромлены австро-венгерские войска и занята 
вся Галиция. Однако кампания 1914 г. не принесла решающего успе-
ха ни одной из воюющих сторон. 
 Вступление России в войну вызвало взрыв патриотизма в стра-
не. В августе резко сократилось количество забастовок. Все фракции 
в Думе призвали к гражданскому миру и проголосовали за военные 
кредиты. Исключение составили только социал-демократы. Больше-
вики выдвинули лозунг – «Превращение войны империалистической 
в войну гражданскую». Это был призыв к революции. Однако граж-
данский мир в стране продолжался недолго. 
 111999111555   ггг... Позиционная борьба на Западном фронте и наступление 
Германии на Восточном фронте. Весной и летом 1915 г. русская ар-
мия потерпела ряд поражений. В результате Россия потеряла Гали-
цию, Польшу, часть Прибалтики и Белоруссии. Однако вывести Рос-
сию из войны её противникам не удалось. 
 Поражения 1915 г. ясно показали, что царизм не в силах довести 
войну до победного конца. Именно в этом году начинает расти рабо-
чее движение. Активизируется либеральная оппозиция в Думе в лице 
«Прогрессивного блока». Лидеры «Прогрессивного блока» резко кри-
тикуют царское правительство за неумение вести войну. Они выдви-
нули требование «министерства доверия». Однако Николай II отверг 
это требование. 
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1916 г.  Германия  начала  активные  военные   действия  против  11991166  гг..

Франции. В феврале 1916 г. шли ожесточённые 

бои под Верденом. Для оказания помощи союз-

никам Россия предприняла наступление на 

Юго-Западном фронте. Армия генерала Алек-

сея Алексеевича Брусилова прорвала фронт и 

разгромила  австро-венгерские  войска.   Германия 
 

А. А. Брусилов

вновь вынуждена была перебросить свои части с Западного фронта 

для спасения Австро-Венгрии. Таким образом русское наступление 

помогло защитникам Вердена. Однако для общего наступления по 

всему фронту у русской армии уже не было сил(.. 

 Участие России в войне породило в стране народнохозяйствен-

ный кризис. Уже в начале войны сократился объём промышленного 

производства. Промышленные предприятия работали в основном на 

нужды фронта. В результате тыл страдал от нехватки предметов на-

родного потребления. Это привело к повышению цен на них. Росла 

инфляция. В 1916 г. разразились топливный и транспортный кризисы. 

Железнодорожный транспорт не обеспечивал военных перевозок и 

бесперебойную доставку продовольствия в города. Особенно тяжё-

лым оказался продовольственный кризис. За время войны сократился 

сбор хлебов, картофеля, сахарной свеклы. На 12 % уменьшились по-

севные площади. Производство сахара упало на 1/3, мяса – в 4 раза. 

Крестьяне не получали промышленных товаров и поэтому отказыва-

лись поставлять продукты на рынок. В России впервые появились 

очереди за хлебом. Процветала спекуляция. Попытки царского пра-
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вительства выйти из кризиса оказались безуспешными. В стране на-

зревал революционный взрыв.  

 1917 г. В феврале 1917 г. в России началась революция, которая 
положила конец монархическому правлению в стране. Однако 

11991177  гг..

  

 революция не привела к выходу России из 
войны. Образованное в марте Временное пра-
вительство объявило о верности союзническому 
долгу. Летом 1917 г. Россия провела две воен-
ные операции (в Галиции и в Белоруссии), ко-
торые закончились провалом. К этому времени

русская армия оказалась полностью деморализована. На фронте на-
чалось братание солдат с противниками. Массовым явлением стало 
дезертирство. Вся страна требовала прекращения войны. В октябре 
1917 г. Временное правительство было свергнуто. К власти в стране 
пришли большевики, которые провозгласили в стране советскую 
власть. Первым декретом советской власти стал Декрет о мире. 
 Советская Россия вышла из первой мировой войны в марте 1918 
г., подписав Брестский мирный договор с Германией. По этому дого-
вору Россия потеряла значительную часть территории и должна была 
выплатить 3 млрд. рублей репараций. В ноябре 1918 г. в Германии 
произошла революция. Это позволило России отказаться от выполне-
ния условий Брестского договора и вернуть часть утраченных терри-
торий. В это же время закончились и боевые действия на Западном 
фронте. Германия и её союзники потерпели поражение. 
 Окончательные итоги войны были подведены Версальским мир-
ным договором 1919 г. В его подписании Советская Россия участия 
не принимала. 



 
 

 

Р о с с и я  в о  в р е м я  п е р в о й  м и р о в о й  в о й н ы  ( 1 9 1 4 - 1 9 1 8  г г . )  

Расстановка сил в Европе 



 

 

Территориальные изменения в Европе в 1918-1923 гг. 

Границы государств в 1914 г. (накануне 
первой мировой войны) 

 
Территории, отошедшие от Германии 
 
Саарская область, переданная на 15 лет 
под управление Лиги наций 
 
Левобережье Рейна, оккупированное 
державами Антанты на срок от 5 до 15 
лет 
 

Границы государств в конце 1923 г. 
 
Бессарабия, оккупированная королевской 
Румынией в 1918 г. 
 
Территория Литвы, захваченная буржуазно-
помещичьей  Польшей в 1920 г.  
 
Демилитаризованная Рейнская зова 
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РЕВОЛЮЦИЯЯ 1917 Г. И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

В РОССИИ 
РРЕЕВВООЛЛЮЮЦЦИИ   11991177  ГГ..  ИИ  ГГРРААЖЖДДААННССККААЯЯ  ВВООЙЙННАА  

ВВ  РРООССССИИИИ  
  
ККААРРТТЫЫ  ССООББЫЫТТИИЙЙ  
  
  
ВВИИДДЕЕООФФРРААГГММЕЕННТТЫЫ  
 
 
 
 Участие России в первой мировой войне привело к экономиче-

ской разрухе в стране и к ухудшению положения народных масс. В 

конце 1916 г. страна переживает острый социальный и политический 

кризис. Его проявлением стали рост антивоенных настроений и все-

общего недовольства политикой самодержавия.  

 

 

Последний российский  
император Николай II 

 

Императрица   
Александра Федоровна

  

Годы правления
          1896 - 1917 гг.
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В феврале 1917 г. всеобщее недовольство властью привело к револю-

ционному взрыву в Петрограде. Поводом к революции послужили 

перебои в поставках хлеба. В середине февраля 1917 г. в столице за-

бастовало 90 тыс. рабочих. 23 февраля начались массовые демонст-

рации и митинги рабочих под лозунгами «Хлеба!», «Долой войну!», 

«Долой самодержавие!». Этот день считается началом революции в 

России. 

 Попытки подавить массовые волнения силой оказались безус-

пешными. 27 февраля на сторону восставших рабочих столицы пере-

шли солдаты Петроградского гарнизона. Начались аресты царских 

министров и образование новых органов власти. 27 февраля по ини-

циативе рабочих прошли выборы в Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов. Возглавили деятельность Петроградского Со-

вета меньшевики и эсеры. В этот же день лидеры думских фракций 

образовали Временный Комитет Государственной думы. Представи-

тели Временного Комитета предприняли попытку спасти монархию в 

России. Однако сделать им этого не удалось. 2 марта 1917 г. Николай 

II подписал Манифест об отречении от престола. Монархический 

строй в России рухнул. 

 Формально власть перешла в руки Временного правительства во 

главе с князем Георгием Евгеньевичем Львовым. Оно было образова-

но 2 марта после переговоров представителей Временного Комитета 

и Исполкома Петроградского Совета. В состав Временного прави-

тельства вошли в основном кадеты. До 3 июля 1917 г. Временное 

правительство вынуждено было согласовывать свои действия с Пет-
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роградским Советом, т.е. в стране существовало двоевластие. В пер-

вые дни революции в стране были провозглашены политические и 

гражданские свободы, амнистия политических заключённых, отмене-

на смертная казнь. Однако последующие действия Временного пра-

вительства не оправдали социальных ожиданий восставших масс. 

Массы требовали мира, а Временное правительство продолжало вес-

ти войну. Рабочие боролись за 8-часовой рабочий день, а Временное 

правительство откладывало решение этого вопроса до окончания 

войны. Крестьяне требовали ликвидации помещичьего землевладе-

ния, а Временное правительство откладывало проведение аграрной 

реформы до созыва Учредительного собрания. Учредительное соб-

рание должно было решить и вопрос о политическом устройстве Рос-

сии. Однако созыв Учредительного собрания постоянно откладывал-

ся. В результате росло недовольство масс политикой Временного 

правительства. 

 В апреле, июне и июле 1917 г. в столице состоялись массовые 

антиправительственные демонстрации рабочих и солдат. Они прошли 

под лозунгом «Вся власть Советам!» Этот был большевистский ло-

зунг. Усилия большевиков в этот период были направлены на разо-

блачение «антинародной политики» Временного правительства. По-

литику Временного правительства поддержали эсеры и меньшевики. 

В апреле 1917 г. они вошли в состав Временного правительства. З 

июля 1917 г., по приказу Временного правительства, была расстреля-

на демонстрация рабочих и солдат в Петрограде. Одновременно на-

чались репрессии против большевиков. Был издан приказ об аресте 

            Словарь
ДВОЕВЛАСТИЕ – своеобразное переплетение двух властей (Временного правительства и Советов) после свержения самодержавия в России (2 марта – 3 июля 1917 г.).

              Словарь
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – представительное учреждение, созданное на основе всеобщего избирательного права, предназначенное для установления формы правления и выработки конституции.
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В.И. Ленина и других большевистских лидеров. Их обвинили в 

шпионаже в пользу Германии. В Петрограде было объявлено военное  

 

       А. Ф. Керенский 

положение. На фронте восстановлена 

смертная казнь. Временное правительство 

больше не считалось с позицией Петро-

градского Совета. Тем самым был поло-

жен конец двоевластию в стране. В этих 

условиях партия большевиков провозгла-

сила курс на подготовку вооружённого 

восстания против  Временного  правитель- 

ства, которое с 24 июля1917 г. возглавил эсер Александр Фёдорович 

Керенский. 

Политическая ситуация в стране изменилась в конце августа 

1917 г., когда генерал Лавр Георгиевич Корнилов предпринял попыт-

ку положить конец «революционной анархии» в стране. По негласной 

договорённости с Керенским 25 августа он двинул свои войска на 

Петроград. Однако Керенский, по сути дела, предал генерала Корни-

лова, объявив его мятежником. На борьбу против корниловцев под-

нялись революционные массы во главе с большевиками. Железнодо-

рожники саботировали перевозки воинских частей. В Петрограде 

создавались отряды рабочей Красной гвардии. 30 августа корнилов-

ские войска были остановлены, а генерал Корнилов арестован. Кор-

ниловский мятеж изменил положение всех политических партий, 

которые вели борьбу за власть. Кадеты оказались в изоляции. Партии 

эсеров и меньшевиков переживают внутрипартийный кризис. Осенью 

               Словарь
КРАСНАЯ ГВАРДИЯ – вооружённые отряды, которые формировались с марта 1917 г. и состояли в основном из рабочих промышленных городов России.
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в их рядах произошел раскол. Популярность большевистской партии 

неуклонно возрастала. В сентябре–октябре 1917 г. все усилия боль-

шевиков были направлены на подготовку вооружённого восстания. 

 Восстание началось 24 октября 1917 г. План вооружённого вос-

стания разработал Владимир Ильич Ленин. Руководил 

восстанием Военно-революционный коми-

тет во главе с Львом Давыдовичем Троц-

ким. Большевиков поддержали солдаты 

Петроградского гарнизона. Временное пра-

вительство оказалось беззащитным. 25 ок-

тября Временное правительство было аре-

стовано. В этот же день в Петрограде от-

крылся II съезд Советов.  Он провозгласил в 
 

В.И. Ленин

стране советскую власть. Первыми декретами советской власти стали 

Декрет о мире и Декрет о земле. На II съезде Советов было сформи-

ровано новое правительство – Совет Народных Комиссаров (Совнар-

ком). Возглавил новое правительство Ленин. С конца октября 1917 г. 

по февраль 1918 г. Советская власть утвердилась на большей части 

территории бывшей Российской империи. 

 С приходом к власти большевиков начинается новый этап в раз-

витии  революции. Борьба за власть приняла форму  гражданской 

войны (1918–1920). Советскую власть и партию большевиков под-

держали рабочие крупных городов и деревенская беднота. Против со-

ветской власти выступили представители свергнутых классов – по-

мещики, буржуазия, духовенство, часть русского офицерства. Отка-

                  Словарь
СОВНАРКОМ (СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ) – в 1917–1946 гг. высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти, правительство СССР. Законом от 15 марта 1946 г. СНК СССР был преобразован в Совет министров СССР.

User
ком).
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зались сотрудничать с новой властью меньшевики и эсеры. Сильное 

антибольшевистское движение развернулось среди казаков на Дону, 

Кубани и на Южном Урале. Вооружённая борьба против Советской 

власти получила название «белое движение». Основой белого дви-

жения стала Добровольческая армия, которую возглавил генерал 

Деникин, а затем генерал Врангель. Массовую опору белого 

движения составили крестьяне (середняки и кулаки), недовольные 

политикой большевистского правительства. 

 Сначала антибольшевистские выступления носили локальный 

характер. Однако с весны 1918 г. начинаются крупномасштабные во-

енные действия. Летом 1918 г. Советская власть была свергнута в 

Сибири, на Урале, в Поволжье.  Однако исход Гражданской войны 

определила позиция крестьянства, которое не желало реставрации 

дореволюционных порядков, т.е. возвращения помещиков. И если 

Советская власть дала крестьянам землю, то руководители белого 

движения возвращали землю прежним владельцам. В результате бе-

лое движение лишилось массовой поддержки, а белогвардейские вой-

ска были разбиты Красной Армией. Таким образом, в ходе Граждан-

ской войны большевикам удалось удержать власть.  

 Приход к власти большевиков в 1917 г. положил начало «совет-

скому периоду» в истории России. 

 
 
 
 
 
 

          Словарь
БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ – объединение противников советского режима. Белый цвет считался символом "законного правопорядка".

                       Словарь
КУЛАК – в старину (по В.И.Далю): безденежный торгаш, перекупщик в хлебной торговле, живший обманом. В конце XIX в. (по Г.И.Успенскому): крепыш, мужицкая аристократия.В советское время кулаком считался зажиточный крестьянин, эксплуатировавший односельчан, угнетатель.



Начало иностранной интервенции и Гражданской войны 
 

 
 



Гражданская война в 1918-1920 гг. 
 

 

Разгром войск Колчака и Деникина 
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СССОООВВВЕЕЕТТТСССКККАААЯЯЯ   РРРОООССССССИИИЯЯЯ   ВВВ   111999222000–––111999333000---ЕЕЕ   ГГГГГГ...   

 

 

ККААРРТТЫЫ  ССООББЫЫТТИИЙЙ::  
 
 
 
ВВИИДДЕЕООФФРРААГГММЕЕННТТЫЫ  

 
 
 

 После окончания гражданской войны страна переживает острый 

экономический и социальный кризис. Большевиками не удалось пре-

одолеть разруху, порождённую первой мировой войной и граждан-

ской войной. В 1921 г. из-за неурожая массовый голод охватил город 

и деревню.  Недовольство населения страны вызывала политика «во-

енного коммунизма», которая привела к уничтожению товарно-

денежных отношений в стране. Составной частью этой политики яв-

лялась национализация промышленности, запрещение свободы тор-

говли, введение трудовой повинности и уравнительной оплаты труда 

в виде продовольственных и промтоварных пайков, установление 

продовольственной диктатуры. Особое недовольство крестьян вызы-

вала «продразвёрстка», по которой государство фактически бесплат-

но изымало у крестьян все излишки зерна, а нередко – и необходимые 

запасы. В 1920 г. продразвёрстка распространилась на картофель и 

овощи. Весной 1921 г. начались антиправительственные выступления 

крестьян и забастовки рабочих. Выйти из кризиса советскому прави-

              Словарь
"ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ" – название экономической политики советского государства в годы гражданской войны и иностранной интервенции в 1918–1920-е гг.

               Словарь
"ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ" – название экономической политики советского государства в годы гражданской войны и иностранной интервенции в 1918–1920-е гг.
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тельству удалось с помощью «новой экономической политики» (нэп), 

которая была предложена В.И. Лениным.. 

 Введение нэпа началось с замены продразвёрстки на продналог. 

Продналог устанавливался в 2 раза меньше продразвёрстки и не мог 

изменяться в течение года. Крестьяне получили право продавать из-

лишки продуктов на рынке. Допускалась аренда земли и наём рабо-

чей силы. Наряду с эти был отменён Декрет о всеобщей национализа-

ции. Допускалось частное предпринимательство, создание акционер-

ных обществ и концессий. Трудовые мобилизации заменил свобод-

ный наём рабочей силы через биржи труда. Упразднялась уравни-

тельная оплата труда. Рабочие стали получать зарплату в зависимости 

от своей квалификации и количества произведённой продукции. К 

1922 г. в основном была отменена карточная система. В этом же году 

была проведена денежная реформа. Она позволила укрепить нацио-

нальную валюту и покончить с инфляцией. Условия жизни городско-

го и сельского населения заметно улучшились. Таким образом, одна 

из задач нэпа – преодоление разрухи – была решена.  

 Особое внимание в эти годы большевистское правительство 

уделяло вопросам национально-государственного строительства. Ре-

волюция 1917 г. привела к распаду бывшей Российской империи. В 

послеоктябрьский период на её территории образовалась несколько 

суверенных советских республик. В годы гражданской войны наме-

тились объективные тенденции к их сближению. Дальнейшее разви-

тие этих тенденций привело к постановке вопроса об объединении 

республик в единое государство. 30 декабря 1922 г. съезд представи-

             Словарь
НЭП – новая экономическая политика, првозглашённая Советской властью после окончания гражданской войны (март 1921 г.) с целью оздоровления экономики.
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телей Российской Федерации, Украины, Белоруссии и Закавказской 

Федерации (I съезд Советов СССР) принял Декларацию и Договор об 

образовании Союза Советских Социалистических Республик. В янва-

ре 1924 г. II Всесоюзный съезд Советов одобрил Конституцию СССР. 

По Конституции Советский Союз представлял собой федерацию рав-

ноправных суверенных республик, обладавших правом свободного 

выхода из Союза. Однако фактически СССР приобрёл характер уни-

тарного государства..  

 В январе 1924 г. умер В.И. Ленин. После его смерти началась 

борьба за власть внутри партии большевиков. На роль лидера партии 

претендовали Лев Давыдович Троцкий, Иосиф Виссарионович Ста-

лин, Лев Борисович Каменев и Григорий Евсеевич Зиновьев. В ходе 

этой  борьбы  решался  также  вопрос  о  методах  социалистического 

 

 

 

                  

 

 
       Л. Д. Троцкий                              Г. Е. Зиновьев                               Л. Б. Каменев 

строительства. Победителем в этой борьбе стал Сталин, который по-

следовательно устранил своих оппонентов. В 1929 г. Троцкий был 

выслан из СССР. Каменев, Зиновьев и их сторонники были репресси-

рованы в 30-х годах. В начале 30-х гг. в стране установился режим 

личной власти Сталина. 
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 Важнейшим  средством   укрепления   режима   личной   власти  
Сталина стали массовые репрессии. 
Жертвами сталинских репрессий стали 
не только бывшие противники советской 
власти, но и многие партийные руково-
дители, советские и хозяйственные ра-
ботники, начальники Красной Армии. В 
30-е гг. начинается пропаганда культа 
личности Сталина. В итоге  для  многих   
простых   людей   Сталин стал символом 
социализма,   а   достижения   советского   

 

И. В. Сталин

строя они воспринимали как результат «мудрой сталинской полити-
ки».          

Основными направлениями экономической политики во второй 
половине 20-х гг. и в 30-е гг. стали форсированная индустриализа-
ция страны и насильственная  коллективизация  деревни. Экономи-
ческая политика государства была направлена в эти годы на решение 
следующих задач: 
 – превратить страну из аграрной в индустриальную; 
 – обеспечить экономическую независимость страны; 
 – укрепить обороноспособности страны. 
 Эти задачи были решены в ходе выполнения двух первых пя-
тилеток. За 1929–1937 гг. в ряде отраслей промышленности были 
достигнуты высокие результаты. В 3 раза выросла выплавка стали, в 
2,5 раза – производство электроэнергии. Прекратился ввоз из-за ру-
бежа более 100 видов промышленной продукции. В 1937 г. СССР 
вышел на второе место в мире по объёму промышленного производ-
ства. За это время было построено около 6 тыс. крупных промышлен-
ных предприятий. В Москве была проложена первая линия метро. 

                Словарь
КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ – возвеличивание роли одного человека, приписывание ему при жизни определяющего влияния на ход исторического развития.

                        Словарь
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ (лат. – усердие) – процесс создания крупного машинного производства в промышленности и других отраслях народного хозяйства.

                Словарь
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ – преобразование сельского хозяйства в СССР путём массового создания коллективных хозяйств (колхозов) в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Сопровождалась ликвидацией единоличных крестьянских хозяйств.

             Словарь
ПЯТИЛЕТКА (ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН) – государственное планирование социально-экономического развития страны на 5 лет.
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Темпы роста тяжёлой промышленности были в два-три раза выше, 
чем перед первой мировой войной. Во многом эти успехи были дос-
тигнуты благодаря трудовому энтузиазму советских людей. 
 Однако индустриальный рывок тяжёло отразился на положении 
крестьянских хозяйств, поскольку индустриализация осуществлялась 
за счёт перераспределения средств в пользу промышленности. След-
ствием этого явились заниженные закупочные цены на зерно. В ре-
зультате резко сократились поставки хлеба государству. Это привело 
к кризису хлебозаготовок в конце 1927 г. Кризис хлебозаготовок ус-
корил переход к политике сплошной коллективизации. Курс на кол-
лективизацию был провозглашён в 1929 г. Он означал повсеместное 
создание колхозов. Коллективизация осуществлялась насильствен-
ными методами и в короткие сроки (1929–1932 гг.). Важнейшим её 
элементом стало массовое «раскулачивание», т.е. конфискация иму-
щества зажиточных крестьян. «Раскулаченные» при этом лишались 
гражданских прав, высылались в отдалённые районы, а часть из них 
была отправлена в тюрьмы. Одним из последствий политики насиль-
ственной коллективизации стал массовый голод 1933 г. Он унёс жиз-
ни 5 млн человек. Однако коллективизация позволила решить про-
блему государственных заготовок зерна.  
 Форсированная индустриализация ухудшила жизненный уро-
вень населения. Однако к достижениям советского строя следует от-
нести ликвидацию безработицы, преодоление безграмотности насе-
ления, бесплатное здравоохранение и прогрессивную систему соци-
ального обеспечения. Всё это укрепляло веру советских людей в то, 
что они создали новое общество – социалистическое. В 1936 г. была 
принята новая Конституция, которая вошла в историю Конституция 
«победившего социализма».  
 

               Словарь
КОЛХОЗ – коллективное хозяйство, организация объединившихся крестьян для ведения крупного хозяйства на основе общественной собственности и коллективного труда. Созданы в СССР в процессе коллективизации.
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ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККАААЯЯЯ   ОООТТТЕЕЕЧЧЧЕЕЕСССТТТВВВЕЕЕННННННАААЯЯЯ   ВВВОООЙЙЙНННААА      

(((111999444111–––111999444555)))   

 
ККААРРТТЫЫ  ССООББЫЫТТИИЙЙ::  
  
  
  
ММААТТЕЕРРИИААЛЛЫЫ  ВВИИДДЕЕООААРРХХИИВВАА::  
  
  
 
 В январе 1933 г. к власти в Германии пришли нацисты во главе с 

Адольфом Гитлером. В центре Европы возник очаг военной напря-

жённости. Нападение фашистской Германии на Польшу 1 сентября 

1939 г. положило начало второй мировой войне. 

 22 июня 1941 г. Германия без объявления войны напала на Со-

ветский Союз. К этому времени Германия и её союзники захватили 

фактически всю Европу. Это позволило ей использовать военно-

промышленный потенциал оккупированных стран для нанесения 

удара по Советскому Союзу. Превосходство в техническом оснаще-

нии немецкой армии (т.е. в танках, авиации, средствах связи) и нако-

пленный опыт ведения современной войны обусловили стремитель-

ное наступление германских войск на советском фронте летом 1941 г. 

 Советский Союз оказался не подготовлен к отражению агрессии. 

Не было закончено перевооружение Красной Армии. К началу войны 

не завершилось создание новых оборонительных рубежей. Огромный 

урон боеспособности армии нанесли сталинские репрессии в армии. 

В 1937–1938 гг. в ходе репрессий погибло 579 из 733 человек высше-
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го командного состава Вооружённых сил (от комбрига до маршала). 

Следствием этого стали серьёзные ошибки в разработке военной док-

трины. Крупнейшим просчётом И.В.Сталина стало игнорирование 

информации советских разведчиков о точной дате начала войны. 

Красная Армия не была приведена в боевую готовность. 

 
 

 МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ В КРАСНОЙ АРМИИ           
(за период 1936-1938 гг.) 

 
      ВЫСШЕЕ КОМАНДОВАНИЕ КРАСНОЙ  АРМИИ              РЕПРЕССИРОВАНО 
 

из 5 маршалов  3 
из 2 армейских комиссаров 1-го ранга  2 
из 4 командармов 1-го ранга  2 
из 12 командармов 2-го ранга  12 
из 2 флагманов флота 1-го ранга  2 
из 15 армейских комиссаров 2-го ранга  15  
из 67 комкоров  60 
из 28 корпусных комиссаров  25 
из 199 комдивов  136 
из 397 комбригов  221 
из 36 бригадных комиссаров  34 

 
  
 В результате в первые дни войны была уничтожена значитель-

ная часть советских самолётов и танков. Крупные соединения Крас-

ной Армии попали в окружение, были уничтожены или захвачены в 

плен. В целом Красная Армия за первые месяцы войны потеряла 5 

млн человек (убитыми, ранеными и пленными). Враг оккупировал 

Украину, Крым, Прибалтику, Белоруссию. С 8 сентября 1941 г. нача-
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лась блокада Ленинграда, продолжавшаяся почти 900 дней. Однако 

упорное сопротивление Красной Армии летом–осенью 1941 г. сорва-

ло гитлеровский план молниеносной войны (план «Барбаросса»). 

 С началом войны усилия правящей партии и правительства бы-

ли направлены на мобилизацию всех сил для отпора врагу. Она про-

ходила под лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!». Началась 

перестройка экономики на военный лад. Её составной частью стала 

эвакуация из прифронтовой зоны промышленных предприятий и лю-

дей. К концу 1941 г. на Восток страны было перебазировано 1523 

предприятия. Многие гражданские заводы и фабрики переходили на 

выпуск военной продукции. 

 В первые дни войны началось формирование народного ополче-

ния. В тылу врага создавались подпольные группы сопротивления и 

партизанские отряды. К концу 1941 г. на оккупированной территории 

действовало более 2 тыс. партизанских отрядов. 

 Осенью 1941 г. Гитлер предпринял два наступления на Москву 

(операция «Тайфун»), в ходе которых немецким частям удалось при-

близиться к столице на 25–30 км. В этой критической ситуации 

большую помощь армии оказало народное ополчение. В начале де-

кабря началось контрнаступление советских войск, которое продол-

жалось до апреля 1942 г. В результате враг был отброшен от столицы 

на 100–250 км. Победа под Москвой окончательно перечеркнула не-

мецкий план «блицкрига». Всему миру стали известны имена совет-

ских военачальников: Георгия Константиновича Жукова, Ивана Сте-

пановича Конева, Константина Константиновича Рокоссовского. 
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 Символом стойкости и  героизма  советских солдат  стал  город  

Сталинград на Волге. Оборона 

Сталинграда началась в сен-

тябре 1942 г.  За два месяца 

ожесточённых боёв защитники 

Сталинграда отразили 700 

вражеских атак. К середине 

ноября 1942 г. немецкие вой-

ска из-за больших потерь были  

 
Бои в Сталинграде

вынуждены прекратить наступление. 19 ноября 1942 г. началось на-

ступление советских войск (операция «Уран»). Оно развивалось мол-

ниеносно и успешно. В течение 5 дней 22 дивизии противника были 

окружены. Все попытки прорвать окружение извне были отбиты. Ок-

ружённая группировка была рассечена на части и уничтожена. Свы-

ше 90 тыс. немецких солдат и офицеров сдались в плен. 

 Победа под Сталинградом положила начало коренному перело-

му в Великой Отечественной войне. Стратегическая инициатива пе-

решла к советскому командованию. Зимой 1943 г. началось широкое 

наступление Красной Армии на всех фронтах. В январе 1943 г. была 

прорвана блокада Ленинграда. В феврале 1943 г. был освобождён Се-

верный Кавказ. 

Летом 1943 г. состоялось крупнейшее сражение второй мировой 

войны – Курская битва. Оно началось с массированного наступления 

немецких войск под Курском (5 июля 1943 г.). После грандиозного 

танкового сражения у села Прохоровка 12 июля враг был остановлен. 
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Началось контрнаступление Красной Армии. Оно закончилось пол-

ным поражением немецких войск. В августе были освобождены го-

рода Орёл и Белгород. Курская битва означала завершение коренного  

 

 
Бой под Орлом.  Июль 1943 г. 

 

перелома в Великой Отечественной войне. Осенью 1943 г. была ос-

вобождена большая часть Украины и город Киев. 

 1944 г. стал годом полного освобождения территории СССР от 

захватчиков. Были освобождены Белоруссия (операция «Багратион»), 

Молдавия, Карелия, Прибалтика, вся Украина и Заполярье. Летом и 

осенью 1944 г. Советская Армия пересекла границу СССР и вступила 

на территорию Польши, Румынии, Болгарии, Югославии и Норвегии. 

При приближении советских войск в ряде стран вспыхнули воору-

жённые восстания. В ходе вооружённых восстаний в Румынии и Бол-
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гарии были свергнуты профашистские режимы. В начале 1945 г. Со-

ветская Армия освободила Польшу, Венгрию, Австрию. В апреле 

1945 г. началась Берлинская операция под командованием маршала 

Жукова. Фашистское руководство было полностью деморализовано.  

 

 
Советские танки на улицах Берлина 

 

Гитлер покончил жизнь самоубийством. Утром 1 мая Берлин был 

взят. 8 мая 1945 г. представители германского командования подпи-

сали Акт о безоговорочной капитуляции. 9 мая были разгромлены ос-

татки немецких войск в районе Праги, столицы Чехословакии. По-

этому 9 мая стало Днём Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне.   

 Великая Отечественная война явилась составной частью второй 

мировой войны (1939–1945). Союзниками СССР по антигитлеровской 

коалиции стали Великобритания и США. Союзнические войска вне-

сли существенный вклад в освобождение Западной и Центральной 

Европы. Однако основную тяжесть борьбы против фашизма вынес 
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Советский Союз. Советско-германский фронт оставался главным на 

всём протяжении второй мировой войны. Высадка англо-американ-

ских войск в Северной Франции и открытие второго фронта состоя-

лись лишь 6 июня 1944 г. После разгрома фашистской Германии Со-

ветский Союз вступил в войну с Японией, выполняя свои союзниче-

ские обязательства. Война на Дальнем Востоке продолжалась с 9 ав-

густа по 2 сентября и закончилась полным разгромом японской Кван-

тунской армии. Подписание Японией Акта о капитуляции означало 

конец второй мировой войны.  

 Советский народ заплатил за свою победу огромную цену. За 

годы войны погибло около 27 млн. человек. В развалинах лежали 

1710 городов, были сожжены свыше 70 тыс. сёл и деревень. На окку-

пированной территории были уничтожены тысячи заводов и фабрик, 

разграблены музеи и библиотеки. Однако массовый героизм на фрон-

те и самоотверженный труд советских людей в тылу позволили одер-

жать победу над фашистской Германией в этой тяжёлой и кровопро-

литной войне. 

 



Нападение фашистской Германии на Советский Союз. 
 

 



Разгром фашистской Германии 
 

 



Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 
 

 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом Курская битва 

 
Линия фронта к началу контрнаступления совет-
ских войск (19.11.1942) 
 

Направление ударов советских войск в ноябре
1942 г. Окружение немецко-фашистских войск 
 
Линия фронта на 30.11.1942. 
 
Направление удара немецко-фашистских войск,
пытавшихся прорваться к окруженной группи-
ровке 

Направление ударов советских войск в декабре 
1942 г. 
 
Контрнаступление немецко-фашистских войск 
и их отход 
 
Линия фронта к 31 декабря 1942 г. 
 
Окончательная ликвидация окруженных не-
мецко-фашистских войск (10 января – 2 февра-
ля 1943 г.) 

Линия фронта к 5.07.1943 г. 
Наступление немецко-
фашистских войск 
Оборонительные бои и 
контрудары советских войск
Рубеж, на котором были 
остановлены немецко-
фашистские войска 
Контрнаступление советских 
войск  



 

 

Победа над милитаристской Японией 

Воздушные десанты 
Действие Народно-освободительной 
армии Китая 
Контратаки японских войск и их отход
Атомная бомбардировка американской 
авиацией японских городов 
Подписание Акта о безоговорочной 
капитуляции Японии 

Освобожденные районы Китая к августу 
1945 г. 
 

Положение войск к 9 августу 1945 г. 

Укрепленные районы японских войск 
Направление ударов советских войск 
 

Удары советско-монгольских войск 
 

Действие Тихоокеанского флота 
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СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1950–1980-е гг. ССООВВЕЕТТССККООЕЕ  ООББЩЩЕЕССТТВВОО  ВВ  11995500––11998800--ее  гггг..  
 

ВВИИДДЕЕООФФРРААГГММЕЕННТТЫЫ  
 

 

 5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин. После его смерти к руково-

дству страны пришла группа политиков во главе с Никитой Сергее-

вичем Хрущёвым. Годы правления Н.С. Хрущёва (1953–1964) вошли 

в историю страны как период «оттепели». В этот период начались 

процессы либерализации внутренней и внешней политики. 

 Либерализация общественно-политической жизни была 

связана с преодолением последствий 

культа личности Сталина. Начало 

публичному осуждению культа лич-

ности было положено на ХХ съезде 

партии в феврале 1956 г. На закрытом 

заседании съезда Хрущёв выступил с 

докладом о преступлениях сталинского 

 

 

 

режима. Этому предшествовала работа комиссии по реабилитации 

жертв сталинских репрессий. К 1956 г. было реабилитировано 16 тыс. 

человек. После ХХ съезда были сняты обвинения с репрессирован-

ных народов. Выселенные из родных мест чеченцы, калмыки, ингу-

ши, карачаевцы и балкарцы получили право вернуться на родину. 

Однако такого права не получили немцы Поволжья. Не были реаби-

литированы советские корейцы и крымские татары. Не были созданы 

условия для возвращения спецпереселенцев. Реабилитация не косну-
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лась многих крупных советских и государственных деятелей, репрес-

сированных в 1930-е гг. Всё это свидетельствовало о непоследова-

тельности проводимой политики. 

 Тем не менее начавшаяся десталинизация дала толчок духовно-

му возрождению общества. В эти годы издаются книги ранее запре-

щённых писателей, появляются новые художественные и научные 

журналы, печатаются антисталинистские произведения, в Москве 

были открыты новые театры («Современник» и Театр драмы и коме-

дии на Таганке). Однако в начале 60-х гг. Хрущёв подверг грубой 

критике произведения многих талантливых художников, скульпто-

ров, поэтов.  

 Много внимания Хрущёв уделял преобразованиям в области 

промышленности и сельского хозяйства. Однако отсутствие научного 

подхода к проведению реформ обрекало их на провал. Особенно мно-

го ошибок было допущено в сельском хозяйстве. Непродуманная ре-

организация аграрного сектора привела к обострению продовольст-

венной проблемы. В стране появились очереди за молоком и хлебом. 

СССР начал регулярно покупать зерно за рубежом. 

 Тем не менее именно в эти годы страна добилась и впечатляю-

щих успехов. В 1954 г. в г. Обнинске начала работать первая в мире 

атомная электростанция. В 1957 г. на орбиту был выведен первый в 

мире спутник. В 1959 г. был спущен на воду первый атомный ледо-

кол «Ленин». В 1961 г. состоялся первый полёт человека в космос 

(Первым космонавтом земли стал Юрий Гагарин. 
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Ю. А. Гагарин 

Заметные изменения произошли в социальной сфере. Направле-

ны они были на улучшение жизни населения. В эти годы регулярно 

повышается зарплата. Был принят закон о пенсиях для рабочих и 

служащих. Были отменена плата за обучение. Идёт массовое строи-

тельство жилья. Во второй половине 50-х годов почти четверть насе-

ления страны переселилась в новые квартиры. Однако в 1962 г. были 

повышены розничные цены на продовольствие. 

Ухудшение экономической ситуации в стране вызвало всеобщее 

недовольство политикой Хрущёва. Этим воспользовалась государст-

венно-партийная номенклатура, недовольная частыми кадровыми пе-

рестановками. В октябре 1964 г. Н.С. Хрущёв был освобождён от 

всех занимаемых постов и отправлен в отставку. К власти пришло 

новое руководство во главе с Леонидом Ильичём Брежневым. 

В 1965 г. была предпринята последняя попытка провести хозяй-

ственную реформу в стране. Суть этой реформы сводилась к расши-

рению хозяйственной самостоятельности предприятий. Однако для 
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реализации намеченных реформ в  сельском  хо-

зяйстве  и  промышленности не были созданы 

необходимые условия. Всё это привело  к  стаг-

нации  в  экономике  в  1970-е  годы. Единст-

венным достижением страны стал военный па-

ритет с крупнейшей державой мира – США. 

Однако достигнуто это было ценой технологи-

ческого  отставания,   дальнейшим   разорением 
 

Л. И. Брежнев 

деревни и сохранением низкого уровня жизни простых людей. 

 Смещение Н.С. Хрущёва положило конец процессу десталини-
зации. В печати прекратились критика культа личности Сталина, ра-
зоблачение беззаконий сталинского режима. Вновь была ужесточена 
цензура. Многие талантливые писатели и поэты были лишены воз-
можности публиковать свои произведения. Началось преследование 
инакомыслящих. Их исключали из партии, увольняли с работы, по-
мещали в психбольницы, насильственно высылали за границу. 
 Привилегированное положение в обществе заняли представите-
ли партийно-государственной номенклатуры. Для них существовало 
специальное снабжение продовольственными и промышленными то-
варами, действовали специальные поликлиники, больницы, санато-
рии. Усиление социального неравенства, нарушения законности со 
стороны руководящих работников, славословия в адрес Брежнева на 
партийных съездах и в печати вызывали растущее недовольство в 
стране. 
     Люди устали от постоянной демагогии и расхождения между 
словом и делом. Попытки преемников Брежнева исправить положе-
ние дел в стране успехов не имели.  
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«ПЕРЕСТРОЙКА»  В СССР И ЕЁ ИТОГИ ««ППЕЕРРЕЕССТТРРООЙЙККАА»» ВВ  ССССССРР  ИИ  ЕЕЁЁ  ИИТТООГГИИ  

  

  
ВВИИДДЕЕООФФРРААГГММЕЕННТТЫЫ  
  
  
 

В марте 1985 г. Генеральным секретарём ЦК КПСС был избран 

Михаил Сергеевич Горбачёв. Приход к власти Горбачёва 

означал победу группы политиков, которые 

выступали за обновление всех сфер жизни 

общества. Начался новый и последний этап в 

истории СССР, получивший название «пере-

стройки» Во многом политика Горбачёва но-

сила непоследовательный и половинчатый 

характер и породила процессы, которые при-

вели к распаду СССР. 
 

М. С. Горбачев

 Составной частью «перестройки» стали попытки осуществить 
экономическую реформу в стране (лето 1987 г.). Её главная направ-
ленность заключалась в переходе от административных методов 
управления производством к экономическим. Это привело к сокра-
щению численности министерств и к расширению самостоятельности 
предприятий. В 1988 г. была разрешена частная трудовая деятель-
ность и создание кооперативов. В аграрном секторе появились фер-
мерские хозяйства. Однако к улучшению положения в экономике все 
эти меры не привели. Напротив, усилилась нехватка продовольствия 
и товаров народного потребления. 
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 В этих условиях руководство страны приступило к реформиро-
ванию политической системы общества. Суть политической реформы 
усматривалась в соединении социализма и демократии. Демократиза-
ция общественно-политической жизни началась с проведения поли-
тики гласности. Была снята цензура и разрешено издание новых га-
зет. Были реабилитированы многие лица, осуждённые по процессам 
1930-х гг. Однако главная цель провозглашённой реформы состояла в 
передаче власти из рук Коммунистической партии Советам. В 1988 г. 
был учреждён новый орган власти – Съезд народных депутатов 
СССР. Из числа депутатов избирался Верховный Совет, который ста-
новился постоянно действующим парламентом. 
 Составной частью политической реформы стало введение в 
стране президентского поста. Первым президентом СССР стал Гор-
бачёв (март 1990 г.). 
 В марте 1990 г. была отменена 6-я статья Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС в обществе. К этому времени в стране дей-
ствовали многочисленные политические организации. Отмена 6-й 
статьи дала толчок возникновению новый партий и движений от мо-
нархических до анархистских. Однако наиболее значимую роль на-
чинают играть партии демократической ориентации. При этом боль-
шинство новых политических партий и движений открыто заняли ан-
тикоммунистические и антисоциалистические позиции. Что касается 
КПСС, то эта партия переживает кризис. Происходит массовый отток 
из компартии. В 1989–1990 гг. о своём выходе из КПСС заявили ком-
партии Латвии, Литвы и Эстонии. 
 Все эти политические процессы развивались на фоне ухудшения 
экономической обстановки в стране. Резко сократилось производство 
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не только промышленной, но и сельскохозяйственной продукции. 
Уменьшились реальные доходы большинства населения. Оставались 
нерешёнными социальные проблемы: жилищная, продовольственная, 
экологическая. Всё это вызывало различные формы социального про-
теста. В конце 1980-х гг. волна забастовок охватила шахты Кузбасса 
и Донбасса.  
 Недовольством политикой горбачёвской администрации умело 
воспользовались правящие элиты большинства республик. Весной и 
летом 1990 г. Латвия, Литва, Эстония, а за ними Российская Федера-
ция и другие союзные республики приняли декларации о государст-
венной суверенитете. Это означало установление приоритета респуб-
ликанских законов над законами Союза. Вслед за объявлениями о су-
веренитете состоялись избрания президентов союзных республик. 
Первым Президентом Российской Федерации стал Борис Николаевич 
Ельцин (12 июня 1990 г.). Начавшиеся «парад суверенитетов» и 
«война законов» свидетельствовали о том, что страна вступила в по-
лосу дезинтеграции. 
 В ряде мест вспыхнули межнациональные конфликты. Попытки 
центра оказать силовое давление на местные власти были безуспеш-
ными. В марте 1991 г. был проведён первый в истории страны всесо-
юзный референдум по вопросу о сохранении обновлённого Союза. За 
сохранение СССР высказались 76,4% участников голосования. Вес-
ной 1991 г. состоялись переговоры Горбачёва с руководителями девя-
ти союзных республик о новом союзном договоре. Все участники пе-
реговоров поддержали идею создания обновлённого Союза. Подпи-
сание договора было назначено на 20 августа 1991 г. 



Тема 18                                                                                      «Перестройка» в СССР и её итоги 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Однако в ночь на 19 августа президент СССР Горбачёв был от-
странён от власти. В стране вводилось чрезвычайное положение и 
учреждён Государственный комитет по чрезвычайному положению 
(ГКЧП). В состав ГКЧП вошли представители высшего руководства 
СССР, в том числе вице-президент Геннадий Иванович Янаев
и премьер-министр Валентин Сергеевич Павлов 
Однако практическое бездействие ГКЧП при-
вело к аресту его членов 22 августа 1991 г. Им 
было предъявлено обвинение в попытке госу-
дарственного переворота. Решающую роль в 
развитии августовских событий сыграли актив-
ные действия руководства Российской Федера-
ции  во  главе  с  Ельиным.  После упразднения 

 
Б. Н. Ельцин

ГКЧП Ельцин издал указ о запрещении деятельности КПСС на тер-
ритории России. 
 События 19–22 августа приблизили распад Советского Союза. 
Уже в августе три прибалтийские республики заявили о своём выходе 
из СССР. Президент Горбачёв подписал указ о признании этого вы-
хода. В декабре 1991 г. в Беловежской Пуще (Белоруссия) состоялась 
встреча лидеров России, Украины и Белоруссии. Итогом этой встречи 
стало заявление о роспуске СССР и создании Содружества Незави-
симых Государств (СНГ) (8 декабря 1991 г.). Позже (21 декабря) к 
СНГ присоединились ещё восемь бывших республик. 25 декабря 
М.С. Горбачёв подал в отставку с поста Президента СССР. 
 Таким образом, главным итогом «перестройки» стали распад 
некогда могучего многонационального государства и завершение 
«советского периода» в истории страны. 
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