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ВВЕДЕНИЕ  

Целью учебного курса «История» является выработка целостного 
представления о многообразии форм социально-экономического, полити-
ческого и культурного развития мира, анализ взаимосвязи исторических 
или иных процессов в обществе, выявление особенностей исторического 
развития России, ее роли и места в мировом сообществе с древнейших 
времен и до настоящего времени. 

Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с требова-
ниями федерального государственного образовательного стандарта высше-
го образования для направлений подготовки бакалавров 38.03.01 «Эконо-
мика»; 38.03.02 «Менеджмент»; 54.03.01 «Дизайн»; 07.03.01 «Архитекту-
ра»; 08.03.01 «Строительство»; 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов». Процесс изучения дисциплины 
«История» направлен на формирование общекультурных компетенций или 
их составляющих в соответствии с ФГОС ВПО подготовки бакалавров.  

Изучение курса рассчитано на максимальное использование студента-
ми времени, отведенного на самостоятельную работу. Задача курса заклю-
чается в том, чтобы показать основные этапы, направления и особенности 
политического и социально-экономического развития Российского, совет-
ского и постсоветского государства с учетом общемировых тенденций.  

Темы семинарских занятий опираются на методические указания, по-
могающие студенту разобраться в содержании изучаемой на семинаре 
проблемы; они ориентируют его в выборе специальной литературы, необ-
ходимой для подготовки выступления на семинаре с докладом или актив-
ного участия в дискуссии по теме каждого занятия. 

Реферативная часть курса предполагает выявление интеллектуальных 
способностей студента, развитие его исторического мышления, культурно-
го кругозора, прививает навыки анализа общественных исторических про-
цессов, влияющих на мировое развитие человечества с древнейших вре-
мен. Консультируясь с преподавателем, студент обязан написать реферат 
по любой теме реферативных заданий, включенных в общую канву семи-
нарского занятия, каждое из которых содержит в себе материалы, направ-
ленные на изучение основных этапов, направлений и специфики политиче-
ского и социально-экономического развития России с древнейших времен 
и до современного ее состояния. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Древняя Русь: складывание российской государственности 
(V-ХI вв.)  

 
1. Факторы самобытности российской истории. 
2. Восточные славяне в древности: расселение, хозяйство, эволюция 

общественной жизни, религиозные верования. Соседи восточных славян. 
3. Древнерусское государство Киевская Русь. 
4. Культура Древней Руси. 
 

Темы рефератов 
– Верования древних славян. 
– Основные направления внешней политики Древнерусского государ-

ства. 
– Первые Рюриковичи на Руси. 
– Разновременные значения слова «Русь». 
 

Учебники и учебные пособия 
 

История для бакалавров [Текст] / П.С. Самыгин [и др.]. – Ростов н/Д: 
Изд-во: Феникс, 2012.  

Фортунатов, В.В. История [Текст]: учеб. пособие / В.В. Фортунатов. – 
СПб.: Питер, 2013. 

Королева, Л.А. История Отечества IX–XX вв.: политический опыт Рос-
сии [Текст]: учеб. пособие / Л.А. Королева, А.А. Королев. – Пенза: ПГУ-
АС, 2013. 

 
Источники и литература 

 
Думин, С.В. «Откуда есть пошла русская земля?» [Текст] / С.В. Думин, 

А.А.Турилов // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории 
России IХ – начала ХХ в. – Кн. 1. – М., 1991. 

Егоров, В.Л. Русь и ее южные соседи в Х-ХIII вв. [Текст] / В.Л. Егоров 
// Отечественная история. – 1994. – № 6. 

Зезина, М.Р. История русской культуры [Текст] / М.Р. Зезина,  
Л.В. Кошман, В.С. Шульгин. – М., 1990. 

Карпов, А. Ярослав Мудрый [Текст] / А. Карпов. – М., 2005. 
Климов, Е.В. Престолонаследие в Древней Руси. Вторая половина IX – 

середина XI в. [Текст] / Е.В. Климов, А.П. Кабаченко // Вопросы истории. – 
2009. – №12. – С.37–43.  



 5

Лаврентьева, Л.С. Культура русского народа: Обычаи. Обряды. Заня-
тия. Фольклор [Текст] / Л.С. Лаврентьева, Ю.И. Смирнов. – СПб., 2005. 

Мавродин, В.В. Образование Древнерусского государства и формиро-
вание древнерусской народности [Текст] / В.В. Мавродин. – М., 1971. 

Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры [Текст] /  
П.Н. Милюков. – М.: Изд-во МГТУ, 1992. 

Нижник, Н.С. Регулирование брачно-семейных отношений на Руси в 
условиях язычества [Текст] / Н.С. Нижник // История государства и права. – 
2003. – № 2. 

Поляков, А.Н. Древнерусская цивилизация: основы политического 
строя [Текст] / А.Н. Поляков // Вопросы истории. – 2007. – № 3. 

Романов, Б.А. Люди и нравы Древней Руси [Текст] / Б.А. Романов. – 
М., 2002. 

Рыбаков, Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХII-ХIII вв. [Текст] / 
Б.А. Рыбаков. – М., 1993. 

Сахаров, А.Н. Дипломатия Древней Руси [Текст] / А.Н. Сахаров. – М., 
1980. 

Сахаров, А.Н. 860 год в истории России [Текст] / А.Н. Сахаров // Во-
просы истории. – 2012. – №7. – С.99 – 110. 

Седов, В. От истоков Вистулы. Откуда есть пошли славяне [Текст] /  
В. Седов // Родина. – 2001. – № 1/2.  

Семенова, М.В. Быт и верования древних славян [Текст] / М.В. Семе-
нова. – СПб., 2000. 

Скрынников, Р.Г. Войны Древней Руси [Текст] / Р.Г. Скрынников // 
Вопросы истории. – 1995. – № 11-12. 

Фомин, В.В. Южнобалтийское происхождение варяжской Руси [Текст] 
/ В.В. Фомин // Вопросы истории. – 2004. – № 8. 

Фроянов, И.Я. Начала русской истории. Избранное [Текст] /  
И.Я. Фроянов. – М., 2001. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 вопрос. Рассматривая влияние природно-климатического фактора на 
русскую историю, необходимо выяснить, каким образом природные усло-
вия, продолжительность сельскохозяйственных циклов, результативность 
крестьянского труда предопределили социальное устройство (общинные 
институты) и особенности национального русского характера. Изучая воз-
действие геополитического фактора на российскую цивилизацию, следует 
понимать под ним слабозаселенную обширную территорию; отсутствие 
естественных природных преград; изолированность от морей; речная сеть, 
способствующая консолидации российских земель; пограничное положе-
ние между Европой и Азией. Исследуя роль конфессионального (религи-
озного) фактора, подчеркните влияние церкви на русскую политическую 
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традицию, ее подчиненное положение по отношению к светской власти. 
Данные факторы обусловили следующие особенности российской истории – 
социальную организацию (гипертрофированная роль государства, первич-
ная хозяйственно-социальная ячейка – община, колхоз и т.д.), стержень го-
сударственности – служилая знать – дворянство, номенклатура и т.п. 

2 вопрос. Отразите различные точки зрение по вопросу происхождения 
и расселения восточных славян. Выявите земли, населенные восточными 
славянами, основы экономической жизни, развитие общественных инсти-
тутов, языческие верования, отношения с неславянским миром. 

3 вопрос. Проанализируйте норманскую и антинорманскую (патриоти-
ческую) теории происхождения Древнерусского государства, покажите 
объективность процесса образования государственности у восточных сла-
вян. Определите характер Киевской Руси, изучите внутреннюю и внеш-
нюю политику первых киевских князей. Охарактеризуйте последствия 
крещения Руси. 

4 вопрос. Осветите основные направления развития культуры, ее связь 
с традициями скифов, неславянских народов, роль язычества и христиан-
ства в культурной эволюции Древнерусского государства. 

 
 

Тема 2. Русские земли в ХIII–ХV вв.  
 
1. Монгольское нашествие и его влияние на развитие Руси. 
2. Образование централизованного российского государства. 
3. Культура Руси в ХIII–ХV вв. 
 

Темы рефератов 
 Русская иконопись. 
 Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
 Сергий Радонежский. 
 Феодальная раздробленность на Руси: причины и предпосылки, 

формы государственного устройства, последствия.  
 

Учебники и учебные пособия 
 

История для бакалавров [Текст] / П.С. Самыгин [и др.]. – Ростов н/Д: 
Изд-во: Феникс, 2012.  

Фортунатов, В.В. История [Текст]: учеб. пособие. / В.В. Фортунатов. – 
СПб.: Питер, 2013. 

Королева, Л.А. История Отечества IX–XX вв.: политический опыт Рос-
сии [Текст]: учеб. пособие / Л.А. Королева, А.А. Королев. – Пенза:  
ПГУАС, 2013. 
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Источники и литература 

Аверьянов, К.А. Сергей Радонежский. Личность и эпоха [Текст] /  
К.А. Аверьянов. – М., 2006. 

Алексеев, Ю.Г. Судебник Ивана III: Традиция и реформа [Текст] /  
Ю.Г. Алексеев. – СПб., 2001. 

Борисов, Н.С. Иван ІІІ [Текст] / Н.С. Борисов. – М., 2000. 
Борисов, Н.С. Сергий Радонежский [Текст] / Н.С. Борисов. – М., 2001. 
Гавриленко, А.Ю. Образование государства Золотая Орда [Текст] / 

А.Ю. Гавриленко // История государства и права. – 2006. – № 8. 
Горский, А.А. К вопросу о причинах «возвышения» Москвы [Текст] / 

А.А. Горский // Отечественная история. – 1997. – № 1,2. 
Зимин, А.А. Витязь на распутье [Текст] / А.А. Зимин. – М., 1991. 
Комаров, К.И. О нашествии Батыя на северо-восточную Русь в 1237 – 

1238 гг. [Текст] / К.И. Комаров // Вопросы истории. – 2012. – №10. – С.87 -
97.  

Кучкин, В.А. Русь под игом: как это было [Текст] / В.А. Кучкин. – М., 
1991. 

Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры [Текст] /  
П.Н. Милюков. – М.: Изд-во МГТУ, 1992. 

Михайлова, И. В заботах о земле и службе (Русские помещики (XIV–
XVI) [Текст] / И. Михайлова // Родина. – 2003. – № 3. 

Наумов, А. Великое сражение Руси [Текст] / А. Наумов // Родина. – 
2005. – № 9. 

Петров, А. Мамаево побоище [Текст] / А. Петров // Родина. – 2005. –  
№ 9. 

Пятнов, А. Новгородский князь и киевское вече [Текст] / А. Пятнов,  
А. Рукавишников // Родина. – 2003. – № 7. 

Сахаров, А.М. Образование и развитие Российского государства в ХIV-
ХVIII вв. [Текст] / А.М. Сахаров. – М., 1969. 

Черепнин, Л.В. Образование русского централизованного государства 
в ХIV–ХV вв. [Текст] / Л.В. Черепнин. – М., 1960. 

Широкорад, А.Б. Куликовская битва и рождение Московской Руси 
[Текст] / А.Б. Широкорад. – М., 2005.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 вопрос. Раскройте факторы, в частности, роль феодальной раздроб-
ленности государства, способствовавшие завоеванию Киевской Руси мон-
голами. Раскройте особенности взаимоотношений с Ордой. Охарактери-
зуйте различные концепции по вопросу о влиянии монгольского нашест-
вия на экономическое и социально-политическое развитие Руси. 

2 вопрос. Рассматривая складывание единого централизованного рос-
сийского государства, подчеркните роль внешнего фактора в данном про-
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цессе. Проанализируйте предпосылки возвышения Москвы как центра го-
сударственности (географический, экономический, политический). 

3 вопрос. Дайте оценку изменениям в культуре русских земель в пери-
од феодальной раздробленности, покажите как повлияло монгольское на-
шествие на русскую культуру.  

 
Тема 3. Россия в XVI-XVII веках. «Смутное время». 

1. Причины Смуты в начале XVII в. 
2. Кризис власти. Самозванство. 
3. Итоги и уроки Смутного времени. Воцарение династии Романовых.  

 
Темы рефератов 

 Борис Годунов: личность, государь. 
 Первое Земское Ополчение. 
 Второе Земское Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 
 Церковный раскол. 

 
Учебники и учебные пособия 

История для бакалавров [Текст] / П.С. Самыгин [и др.]. – Ростов н/Д: 
Изд-во: Феникс, 2012.  

Фортунатов, В.В. История [Текст]: учеб. пособие. / В.В. Фортунатов. – 
СПб.: Питер, 2013. 

Королева, Л.А. История Отечества IX – XX вв.: политический опыт 
России [Текст]: учеб. пособие / Л.А. Королева, А.А. Королев. – Пенза: 
ПГУАС, 2013. 

 
Источники и литература 

Ананьев, В. Семибоярщина [Текст] / В. Ананьев // Родина. – 2005. – 
№11. 

Волков, В. Один из десяти [Текст] / В. Волков // Родина. – 2005. – №11. 
Даннинг, Ч. Царь Дмитрий [Текст] / Ч. Даннинг // Вопросы истории. – 

2007. – №1. 
Кобрин, В.Б. Лжедмитрий I [Текст] / В.Б. Кобрин // Родина. – 2005. – 

№11. 
Кобрин, В.Б. Смутное время – утраченные возможности [Текст] /  

В.Б. Кобрин // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории 
России IХ – начала ХХ в. – Кн. 1. – М., 1991.  

Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры [Текст] /  
П.Н. Милюков. – М.: Изд-во МГТУ, 1992. 

Назаров, В. Россия на распутье [Текст] / В. Назаров // Родина. – 2005. – 
№11. 
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Платонов, С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве 
[Текст] / С.Ф. Платонов. – М., 1910. 

Ракитина, М. Два месяца на царство [Текст] / М. Ракитина // Родина. – 
2006. – № 8. 

Скрынников, Р.Г. Борис Годунов [Текст] / Р.Г. Скрынников. – М., 1975. 
Скрынников, Р.Г. Социально-политическая борьба в Русском государ-

стве в начале XVII в. [Текст] / Р.Г. Скрынников. – Л., 1985. 
Тихомиров, М.Н. Российское государство XV-XVII вв. [Текст] /  

М.Н. Тихомиров. – М., 1973.  
Тюменцев, И.О. Смутное время в России начала XVII столетия. Дви-

жение Лжедмитрия II [Текст] / И.О. Тюменцев. – М., 2008. 
Усенко, О. «Московский царевич» и «потомок македонский» [Текст] / 

О. Усенко // Родина. – 2006. – № 7. 
Хорошкевич, А. Россия или Московия? [Текст] / А. Хорошкевич // Ро-

дина. – 2005. – № 11. 
Шишков, А. Очищение от смуты [Текст] / А. Шишков // Родина. – 

2005. – № 11. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 вопрос. Проанализируйте причины Смуты начала XVII в. Покажите 
политические и социально-экономические последствия опричнины, резко 
обострившие противоречия между различными сословиями. Раскройте 
причины социально-экономического кризиса начала XVII в. Проанализи-
руйте внутреннюю политику Бориса Годунова, в частности меры, направ-
ленные на борьбу с голодом 1601 – 1603 годов и его последствиями. 

2 вопрос. Выявите суть династического кризиса после смерти Ивана 
IV, приведшего к Смуте. Объясните «популярность» феномена самозван-
ства того времени. Расскажите о личности Лжедмитрия I и проанализируй-
те его политику. Отразите роль внешнего фактора в национальном кризисе 
начала века.  

3 вопрос. Раскройте последствия Смутного времени для российского 
государства (территориальные потери, разруха и т.д.). Выясните, почему 
именно Михаил Романов явился кандидатурой, наиболее приемлемой для 
различных слоев русского общества. Проанализируйте внутреннюю и 
внешнюю политику первых Романовых. 

 
Тема 4. Российское государство ХVIII в. 

1. Реформы Петра I: предпосылки, задачи, содержание, итоги. 
2. «Дворцовые перевороты». 
3. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II: предпосылки, сущность, 

противоречия. 
4. Российская культура в ХVIII в. 
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Темы рефератов 

- «Птенцы гнезда Петрова». 
- Общественно-политическая мысль России в ХVIII в. 
- Петр I: человек и политик. 
- Россия и Великая французская революция. 
- Русские императрицы (Екатерина Алексеевна, Анна Иоанновна, Ели-

завета Петровна и Екатерина II). 
 

Учебники и учебные пособия 

История для бакалавров [Текст] / П.С. Самыгин [и др.]. – Ростов н/Д: 
Изд-во: Феникс, 2012.  

Фортунатов, В.В. История [Текст]: учеб. пособие/ В.В. Фортунатов. – 
СПб.: Питер, 2013. 

Королева, Л.А. История Отечества IX – XX вв.: политический опыт 
России [Текст]: учеб. пособие / Л.А. Королева, А.А. Королев. – Пенза:  
ПГУАС, 2013. 

 
Источники и литература 

 
Андреева, Л.А. Секулярное и религиозное в преобразованиях Петра I 

[Текст] / Л.А. Андреева // Общественные науки и современность. – 2006. – 
№ 4. 

Анисимов, Е.В. Дворцовые тайны. Россия, век ХVIII [Текст] /  
Е.В. Анисимов. – СПб., 2006. 

Анисимов, Е.В. Петр Первый: рождение империи?» [Текст] / Е.В. Ани-
симов // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России 
IХ – начала ХХ в. – Кн. 1. – М., 1991.  

Брикнер, А.Г. История Екатерины Второй [Текст] / А.Г. Брикнер. – М., 
2005. 

Елисеева, О. Переворот для императрицы [Текст] / О. Елисеева // Роди-
на. – 2000. – № 12. 

Еременко, М.А. Дворцовые перевороты [Текст] / М.А. Еременко. – М., 
2007. 

Итенберг, Б.С. Россия и Великая французская революция [Текст] /  
Б.С. Итенберг. – М., 1988. 

Каменский, А.Б. Русское правительство второй половины XVIII в. 
[Текст] / А.Б. Каменский, В.Н. Моряков // Отечественная история. – 1995. – 
№ 5.  

Каррер д'Анкосс, Э. Екатерина II: Золотой век в истории России 
[Текст] / Э. Каррер д'Анкосс. – М., 2006. 

Курукин, И.В. Артемий Петрович Волынский [Текст] / И.В. Курукин // 
Вопросы истории. – 2011. – №7. – С.53 -79. 



 11

Курукин, И. «Государыню заколоть шпагою…» [Текст] / И. Курукин // 
Родина. – 2003. – № 4. 

Курукин, И. Бирон [Текст] / И. Курукин. – М., 2006. 
Мавродин, В.В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль 

в России в ХVIII веке (1773-1790-е гг.) [Текст] / В.В. Мавродин. – М., 1975. 
Медушевский, А.Н. Утверждение абсолютизма в России [Текст] /  

А.Н. Медушевский. – М., 1994. 
Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры [Текст] /  

П.Н. Милюков. – М.: Изд-во МГТУ, 1992. 
Наумов, В.П. Елизавета Петровна [Текст] / В.П. Наумов // Вопросы ис-

тории. – 1993. – № 5. 
Павленко, Н.И. Петр Великий [Текст] / Н.И. Павленко. – М., 1990. 
Писаренко, К.А. Императрица Елизавета Петровна (мифы и реаль-

ность) [Текст] / К.А. Писаренко // Вопросы истории. – 2012. – №6. –  
С.152 – 166. 

Плотников, А.Б. Ограничение самодержавия в России в 1730: идеи и 
формы [Текст] / А.Б. Плотников // Вопросы истории. – 2001. – № 1. 

Семенова, A.B. Великая французская революция и Россия (конец XVIII – 
первая четверть XIX в.) [Текст] / A.B. Семенова. – М., 1991.  

Троицкий, С.М. Русский абсолютизм и дворянство в ХVIII в.: Форми-
рование бюрократии [Текст] / С.М. Троицкий. – М., 1974. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1 вопрос. Раскройте внутренние и внешнеполитические предпосылки 

петровских реформ; охарактеризуйте преобразования Петра I в сфере госу-
дарственного устройства, экономики страны, сословного деления, военно-
го строительства и т.п. Дайте оценку методам проведения российской мо-
дернизации и ее результатам.  

2 вопрос. Проанализируйте, в чем заключались причины частой и на-
сильственной смены высшей власти в государстве. Покажите усиление по-
зиций аристократии и гвардии. 

3 вопрос. Выявите особенности развития Российской империи второй 
половины XVIII в., определите суть политики «просвещенного абсолютиз-
ма». Подумайте, почему время правления Екатерины II называют «золо-
тым веком русского дворянства»?  

4 вопрос. Проследите влияние основных внутренних и внешних факто-
ров на эволюцию российской культуры в XVIII в. Проанализируйте влия-
ние петровских преобразований на дальнейшее развитие русской культу-
ры. Обратите внимание на развитие общественно-политической мысли 
России в данный период.  
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Тема 5. Россия на рубеже веков (ХIХ–ХХ вв.) 
 

1. Социально экономическое развитие Российского государства на ру-
беже веков. Столыпинские реформы. 

2. Революционные события 1905-1907 гг.: причины, предпосылки, ха-
рактер, последствия. Формирование многопартийности. 

3. Россия в Первой мировой войне. 
 

Темы рефератов 
 Г.В. Плеханов: политическая эволюция. 
 Народничество в России. 
 Политический портрет П.А. Столыпина.  
 Распространение марксизма в России. 
 Русско-японская война 1904-1905 гг. 
 

Учебники и учебные пособия 
 

История для бакалавров [Текст] / П.С. Самыгин [и др.]. – Ростов н/Д: 
Изд-во: Феникс, 2012.  

Фортунатов, В.В. История [Текст]: учеб. пособие/ В.В. Фортунатов. – 
СПб.: Питер, 2013. 

Королева, Л.А. История Отечества IX – XX вв.: политический опыт 
России [Текст]: учеб. пособие / Л.А. Королева, А.А. Королев. – Пенза:  
ПГУАС, 2013. 

Королева, Л.А. XX век в истории России [Текст]: учеб. пособие /  
Л.А. Королева, А.Г. Вазерова, Е.А. Макеева. – Пенза: ПГУАС, 2014. 

 
Источники и литература 

 
Аврех, А.Я. Царизм накануне свержения [Текст] / А.Я. Аврех. – М., 

1989. 
Демин, В.А. Государственный совет Российской империи в начале  

ХХ в.: механизм формирования и функционирования [Текст] / В.А. Демин 
// Отечественная история. –2006. – № 6. 

Демин, В.А. Фракции II Государственной думы [Текст] / В.А. Демин // 
Вопросы истории. – 2006. – № 10. 

Ильин, С.В. Витте [Текст] / С.В. Ильин. – М., 2006. 
Карр, Э. История Советской России [Текст] / Э. Карр. – М., 1990. 
Кудинов, О.А. Правительственные проекты конституций Российской 

империи XIX в. [Текст] / О.А. Кудинов // Государство и право. – 2004. –  
№ 4. 
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Леонтович, В.В. История либерализма в России [Текст] / В.В. Леонто-
вич. – М., 1994. 

Миронов, Г.Е. История государства Российского: Историко-библио-
графические очерки. ХIХ век [Текст] / Г.Е. Миронов. – М., 1995. 

Орлов, Б.С. Г.В. Плеханов и современная Россия [Текст] / Б.С. Орлов, 
С.В. Тютюкин // Отечественная история. – 2006. – № 6. 

Пайпс, Р. Русская революция [Текст] / Р. Пайпс. – М., 1994. 
Пожигайло, П.А. Петр Аркадьевич Столыпин: Интеллект и воля 

[Текст] / П.А. Пожигайло, В.В. Шелохаев. – М., 2005. 
Полунов, А. Отец золотого рубля (Денежно-финансовая реформа Сер-

гея Витте) [Текст] / А. Полунов // Родина. – 2003. – № 8. 
Сахаров, А.Н. Размышления о русско-японской войне 1904-1905 гг. 

[Текст] / А.Н. Сахаров // Вопросы истории. – 2007. – № 4. 
Тютюкин, С.В. Первая российская революция и Г.В. Плеханов [Текст] / 

С.В. Тютюкин. – М., 1981. 
Хмельницкая, И. «День незабываемый и полный очарования»… День 

открытия Первой Государственной думы [Текст] / И. Хмельницкая // Роди-
на. – 2006. – № 8. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1 вопрос. Проанализируйте, в чем состояли особенности России как 

страны «второго эшелона» развития капитализма. Раскройте предпосылки, 
содержание и результаты столыпинских преобразований.  

2 вопрос. Охарактеризуйте причины и предпосылки революционных 
событий, ход, задачи, движущие силы революции 1905-1907 гг. Подчерк-
ните роль русско-японской войны в углублении противоречий российского 
общества. 

Покажите специфику создания и развития политических партий в Рос-
сии. Сравните программы, стратегию и тактику политических партий. 

3 вопрос. Выявите противоречия между Антантой и Четверным Сою-
зом, приведшие к войне. Определите отношение к войне различных обще-
ственно-политических сил России. 

 
 

Тема 6. Формирование большевистского режима в России. 
Гражданская война. 

 
1. Установление власти большевиков. Первые мероприятия новой власти. 
2. Гражданская война: предпосылки, этапы, итоги. 
3. Политика «военного коммунизма». 
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Темы рефератов 
 В.И. Ленин (Ульянов). 
 Деньги Германии в русской революции. 
 Красный и белый террор. 
 Ленин – Мартов: соратники или противники? 
 Установление власти большевиков в Пензенском крае. 
 

Учебники и учебные пособия 
 

История для бакалавров [Текст] / П.С. Самыгин [и др.]. – Ростов н/Д: 
Изд-во: Феникс, 2012.  

Фортунатов, В.В. История  [Текст]: учеб. пособие/ В.В. Фортунатов. – 
СПб.: Питер, 2013. 

Королева, Л.А. История Отечества IX – XX вв.: политический опыт 
России [Текст]: учеб. пособие / Л.А. Королева, А.А. Королев. – Пенза:  
ПГУАС, 2013. 

Королева, Л.А. XX век в истории России [Текст]: учеб. пособие / Л.А. 
Королева, А.Г. Вазерова, Е.А. Макеева. – Пенза: ПГУАС, 2014. 

 
Источники и литература 

 
Бордюгов, Г.А. «Военный коммунизм»: ошибка или «проба почвы»? 

[Текст] / Г.А. Бордюгов, В.А. Козлов // История Отечества: люди, идеи, 
решения. Очерки истории Советского государства. – М., 1991. 

Бровкин, В.Н. Россия в гражданской войне: власть и общественные си-
лы [Текст] / В.Н. Бровкин // Вопросы истории. – 1994. – № 5. 

Гимпельсон, Е.Г. Формирование советской политической системы 
[Текст] / Е.Г. Гимпельсон. – М., 1995. 

Езеев, А. Два цвета ненависти. Идеологическая символика красного и 
белого [Текст] / А. Езеев // Родина. – 2000. – № 11. 

Земцов, Б.Н. Конституционные основы большевистской власти (первая 
советская Конституция 1918 г.) [Текст] / Б.Н. Земцов // Отечественная ис-
тория. – 2006. – № 5. 

Иоффе, Г.З. Революция и судьба Романовых [Текст] / Г.З. Иоффе. – М., 
1992. 

Искендеров, А.А. Ленин, Троцкий, Сталин. Русская революция  
1917 года в фокусе взаимоотношений ее вождей [Текст] / А.А. Искендеров 
// Вопросы истории. – 2009. – № 7. 

Кабанов, В.В. Крестьянское хозяйство в условиях военного коммуниз-
ма [Текст] / В.В. Кабанов. – М., 1988. 
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Коновалова, О.В. К истории Гражданской войны в России: В.М. Чер-
нов, эсеры и Директория [Текст] / О.В. Коновалова // Отечественная исто-
рия. – 2006. – № 5. 

Литвин, А.Л. Красный и белый террор в России. 1917-1922 [Текст] / 
А.Л. Литвин // Отечественная история. – 1993. – № 6. 

Логинов, В. Владимир Ленин. Выбор пути. Биография [Текст] / В. Ло-
гинов. – М., 2005. 

Макаренко, П.В. Большевики и Брестский мир [Текст] / П.В. Макарен-
ко // Вопросы истории. – 2010. – №3. – С.322-330. 

Медведев, В.Г. «Белое» движение в годы гражданской войны в России: 
государственное регулирование промышленности и законодательное раз-
решение «рабочего вопроса» [Текст] / В.Г. Медведев // История государ-
ства и права. – 2003. – № 3. 

Фельдман, М.А. Гражданская война в России: две проблемы историо-
графии [Текст] / М.А. Фельдман // Вопросы истории. – 2012. – №2. –  
С.166 – 171. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1 вопрос. Проанализируйте причины обострения экономического и по-

литического кризиса. Раскройте причины победы большевиков в Октябре. 
Какие задачи должна была решить новая власть в первую очередь? Дайте 
оценку отношения к Октябрьским событиям различных политических сил 
страны. 

2 вопрос. Проанализируйте причины Гражданской войны в России, пе-
риоды, результаты. Дайте оценку иностранного вмешательства в дела Рос-
сии. В чем были сильные и слабые стороны белого и красного движений? 
Проанализируйте причины победы Красной Армии в Гражданской войне. 

3 вопрос. Определите объективные и субъективные предпосылки «во-
енного коммунизма». Выявите основные черты политики «военного ком-
мунизма».  

 
 

Тема 7. Советский Союз в 1920 – 1930-е годы 
 

1. Экономика СССР в 1920-1930-е гг. 
2. «Сталинский социализм». Массовые репрессии. 
3. «Культурная революция».  
 

Темы рефератов 
 Власть и интеллигенция в 1930-е гг. 
 И.В. Сталин и его окружение. 
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 Коллективизация в Пензенском крае. 
 Международное положение СССР накануне Второй мировой войны. 
 Новая экономическая политика: причины, концепции, результаты. 
 Образования СССР: причины и предпосылки, концепции, механизм, 

итоги. 
 

Учебники и учебные пособия 
 

История для бакалавров [Текст] / П.С. Самыгин [и др.]. – Ростов н/Д: 
Изд-во: Феникс, 2012.  

Фортунатов, В.В. История  [Текст]: учеб. пособие/ В.В. Фортунатов. – 
СПб.: Питер, 2013. 

Королева, Л.А. История Отечества IX – XX вв.: политический опыт 
России [Текст]: учеб. пособие / Л.А. Королева, А.А. Королев. – Пенза: 
ПГУАС, 2013. 

Королева, Л.А. XX век в истории России [Текст]: учеб. пособие /  
Л.А. Королева, А.Г. Вазерова, Е.А. Макеева. – Пенза: ПГУАС, 2014. 

 
Источники и литература 

 
Белади, Л. Сталин [Текст] / Л. Белади, Т. Краус. – М., 1990. 
Ватлин, А.Ю. Граф Фридрих Вернер фон дер Шуленбург и эпоха мас-

совых репрессий в СССР [Текст] / А.Ю. Ватлин // Вопросы истории. – 
2012. – №2. – С.32 – 55. 

Геллер, М. Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до 
наших дней [Текст] / М. Геллер, А. Некрич. – М., 1995. – Кн. 1. 

Горинов, М.М. 30-е годы [Текст] / М.М. Горинов, Е.Н. Дощенко // Ис-
тория Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского госу-
дарства. – М., 1991. 

Иванова, Г.М. История ГУЛАГа. 1918-1958: Социально-экономический 
и политико-правовой аспекты [Текст] / Г.М. Иванова. – М., 2006. 

Кирьянова, Е.А. Коллективизация Центра России (1929-1937 гг.) 
[Текст] / Е.А. Кирьянова // Отечественная история. – 2006. – № 5. 

Костырченко, Г. Отец народов (Ленинская и сталинская национальная 
политика) [Текст] / Г. Костырченко // Родина. – 2003. – № 2. 

Куликова, Г.Б. Из истории формирования культа личности Сталина  
(А. Барбюс и создание биографии «отца народов в начале 1930-х гг.) 
[Текст] / Г.Б. Куликова // Отечественная история. – 2006. – № 1. 

Лельчук, В.С. Индустриализация СССР: история, опыт, проблемы 
[Текст] / В.С. Лельчук. – М., 1984. 

Лютов, Л.Н. Советская моложежь на закате НЭПа. 1927 – 1929 гг. 
[Текст] / Л.Н. Лютов // Вопросы истории. – 2011. – №11. – С.128 – 135. 
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Макаренко, П.В. Курсом на Рапалло [Текст] / П.В. Макаренко // Вопро-
сы истории. – 2011. – №11. – С.29 – 46. 

Упадышев, Н.В. От Соловков к ГУЛАГу: зарождение советской лагер-
ной системы [Текст] / Н.В. Упадышев // Отечественная история. – 2006. – 
№ 6. 

Чернов, Д.И. Из истории политической оппозиции 1920 – 1922 гг. 
[Текст] / Д.И. Чернов // Вопросы истории. – 2010. – №8. – С.56 – 64. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1 вопрос. Проанализируйте причины перехода к новой экономической 

политике (нэпу). Выявите предпосылки, задачи, результаты и последствия 
экономической модернизации страны. Определите специфические черты 
советской индустриализации и коллективизации.  

2 вопрос. Выявите характерные черты «сталинского социализма». По-
кажите эволюцию укрепления личной власти Сталина. Подумайте, какую 
роль сыграли массовые репрессии в истории страны.  

3 вопрос. Раскройте задачи, призванные решить «культурной револю-
цией» в СССР. Подчеркните, что культура рассматривалась, в первую оче-
редь, как средство идеологического обоснования существующей власти. 

 
 

Тема 8. СССР во Второй мировой войне (1939-1945 гг.) 
 

1. Начало Второй мировой войны: причины, характер, лагери. СССР в 
конце 1930-х гг. 

2. Великая Отечественная война: характер, этапы.  
3. Итоги, уроки, последствия Второй мировой войны. 
 

Темы рефератов 
 Культура и быт советского народа в годы войны. 
 Ленд-лиз в годы войны. 
 Пензенский край в период Великой Отечественной войны. 
 Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны. 
 Советско-финляндская война. 
 СССР и Прибалтика накануне Великой Отечественной войны. 
 

Учебники и учебные пособия 
История для бакалавров [Текст] / П.С. Самыгин [и др.]. – Ростов н/Д: 

Изд-во: Феникс, 2012.  
Фортунатов, В.В. История  [Текст]: учеб. пособие/ В.В. Фортунатов. – 

СПб.: Питер, 2013. 
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Королева, Л.А. История Отечества IX – XX вв.: политический опыт 
России [Текст]: учеб. пособие / Л.А. Королева, А.А. Королев. – Пенза: 
ПГУАС, 2013. 

Королева, Л.А. XX век в истории России [Текст]: учеб. пособие /  
Л.А. Королева, А.Г. Вазерова, Е.А. Макеева. – Пенза: ПГУАС, 2014. 

 
Источники и литература 

 
Бордюгов, Г.А. Великая Отечественная: подвиг и обманутые надежды 

[Текст] / Г.А. Бордюгов // История Отечества: люди, идеи, решения. Очер-
ки истории Советского государства. – М., 1991. 

Данилов, В.Д. Сталинская стратегия начала войны: планы и реальность 
[Текст] / В.Д. Данилов // Отечественная история. – 1995. – № 3. 

Калинин, А.А. Советско-британские переговоры о разделе сфер влия-
ния в Европе в 1944 г. [Текст] / А.А. Калинин // Вопросы истории. – 2009. – 
№ 9. 

Куманев, Г.А. Война и эвакуация в СССР. 1941-1942 годы [Текст] / 
Г.А. Куманев // Новая и новейшая история. – 2006. – № 6. 

Мерцалов, А. Сталинизм и война [Текст] / А. Мерцалов // Родина. – 
2003. – № 2. 

Молореков, В.Э. Начало Второй мировой войны: Некоторые геополи-
тические аспекты [Текст] / В.Э. Молореков // Отечественная история. – 
1997. – № 5. 

Наджафаров, Д.Г. Советско-германский пакт 1939 года и его историче-
ские последствия [Текст] / Д.Г. Наджафаров // Вопросы истории. – 2006. – 
№12. 

Перно, А.Х. О ленд-лизе и тихоокеанской транспортной эпопее [Текст] 
/ А.Х. Перно // Отечественная история. – 1997. – № 2. 

Печатнов, В. Его империя [Текст] / В. Печатнов // Родина. – 2003. – №2.  
Поляков, Ю.А. Великая Победа 1945 г. и как ею распоряжались [Текст] 

/ Ю.А. Поляков // Отечественная история. – 2007. – № 3. 
Ржешевский, О.А. Война // История Отечества: люди, идеи, решения. 

Очерки истории Советского государства. – М., 1991. 
Самсонов, А.М. Вторая мировая война [Текст] / А.М. Самсонов. – М., 

1989. 
Уткин, А. Месть за победу – новая война [Текст] / А. Уткин. – М., 2005. 
Феномен «холодной войны» в международных отношениях ХХ века: 

итоги и перспективы исследования [Текст] // Новая и новейшая история. – 
2006. – № 6. 

Фляйшхауэр, И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской ди-
пломатии. 1938-1939 [Текст] / И. Фляйшхауэр. – М., 1990.  



 19

Шкаровский, М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хру-
щеве: Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 гг. 
[Текст] / М.В. Шкаровский. – М., 2005. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1 вопрос. Проанализируйте причины международной напряженности 

второй половины 1930-х гг., обусловившей начало Второй мировой войны. 
Раскройте ее причины, характер. Охарактеризуйте действия советского ру-
ководства накануне войны в плане создания системы коллективной безо-
пасности и укрепления собственных границ. 

2 вопрос. Дайте оценку планам Германии в Великой Отечественной 
войне. Выявите причины поражений Красной Армии в начале войны. Рас-
смотрите действия союзников по антигитлеровской коалиции в годы вой-
ны. Выделите основные этапы Великой Отечественной войны. Охаракте-
ризуйте события каждого из этапов. 

3 вопрос. Определите «цену» победы СССР в войне, покажите матери-
альные и людские потери других государств. Покажите, как развивались 
отношения с союзниками после окончания войны. Подумайте, какие сле-
дует извлечь уроки для мирового сообщества в современных условиях? 

 
 

Тема 9. СССР в 1964–1985 гг. 
 

1. Политическая эволюция СССР в середине 1960–1980-х гг. 
2. Сущность экономических реформ 1965 г. Социально-экономическое 

развитие СССР в 1965–1985 гг. 
3. Идеологические догмы середины 1960–1980-х гг. 
 

Темы рефератов 
 Диссидентство в СССР. 
 Карибский кризис 1962 г. 
 Л.И. Брежнев: политический портрет. 
 Н.С. Хрущев: человек и политик. 
 СССР – Запад в 1964–1984 гг.: характер, этапы, результаты. 
 ХХ съезд КПСС. 
 

Учебники и учебные пособия 
История для бакалавров [Текст] / П.С. Самыгин [и др.]. – Ростов н/Д: 

Изд-во: Феникс, 2012.  
Фортунатов, В.В. История  [Текст]: учеб. пособие/ В.В. Фортунатов. – 

СПб.: Питер, 2013. 
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Королева, Л.А. История Отечества IX – XX вв.: политический опыт 
России [Текст]: учеб. пособие / Л.А. Королева, А.А. Королев. – Пенза: 
ПГУАС, 2013. 

Королева, Л.А. XX век в истории России [Текст]: учеб. пособие /  
Л.А. Королева, А.Г. Вазерова, Е.А. Макеева. – Пенза: ПГУАС, 2014. 

 
Источники и литература 

 
Алексеева, Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период [Текст] 

/ Л. Алексеева. – М., 1992. 
Арбатов, Г.А. Затянувшееся выздоровление (1953-1985): Свидетельст-

во современника [Текст] / Г.А. Арбатов. – М., 1991. 
Бурлацкий, Ф. Вожди и советники: О Хрущеве, Андропове и не только 

о них [Текст] / Ф. Бурлацкий. – М., 1990. 
Доценко, А. Дети цветов (Советские хиппи и «система») [Текст] /  

А. Доценко // Родина. – 2006. – № 2.  
Зубкова, Е.Ю. От 60-х к 70-м. Власть, общество, человек [Текст] /  

Е.Ю. Зубкова // История Отечества: очерки истории Советского государст-
ва. – М., 1991. 

Геллер, М. Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до 
наших дней [Текст] / М. Геллер, А. Некрич. – М., 1995. – Кн. 2. 

Козлов, В.А. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти. 
1953-1985 гг. [Текст] / В.А. Козлов. – М., 2006. 

Лушин, А.И. К вопросу оценки правозащитниками советской уголов-
но-исполнительной системы [Текст] / А.И. Лушин // История государства и 
права. – 2003. – № 4. 

Павлов, В. Поражение. Почему захлебнулась «косыгинская» реформа 
[Текст] / В. Павлов // Родина. – 1995. – № 11. 

Рубцов, Ю.В. Советский Союз в «необъявленной» войне в Афганиста-
не (1979-1989 годы): осмысление прошлого [Текст] / Ю.В. Рубцов // Новая 
и новейшая история. – 2009. – № 1. 

Якунин, В.Н. Правовое положение Русской православной церкви в го-
ды ВОВ 1941–1945 гг. [Текст] / В.Н. Якунин // История государства и пра-
ва. – 2003. – № 1. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1 вопрос. Охарактеризуйте консервативный курс нового руководства 

КПСС после падения Хрущева Н.С. Подумайте, в интересах каких соци-
альных групп он проводился? Проанализируйте концепцию «развитого со-
циализма». 
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2 вопрос. Раскройте противоречия между уровнем экономического раз-
вития страны и командно-административной системой руководства. Дайте 
оценку реформам 1965 г.: изменили ли они основы экономического строя в 
СССР. Определите правомерность термина «застойный период» к данному 
хронологическому отрезку. 

3 вопрос. Покажите общественно-политическую атмосферу в совет-
ском обществе в то время. Выявите основные тенденции развития духов-
ной сферы. 

 
 

Тема 10. «Перестройка» в СССР: замыслы и результаты 
 

1. Курс на «ускорение социально-экономического развития».  
2. Эволюция политической системы. Гласность. Возрождение много-

партийности. 
3. Распад СССР. Образование СНГ. 
 

Темы рефератов 
 Б.Н. Ельцин – лидер новой России. 
 Конституция Российской Федерации 1993 г. 
 М.С. Горбачев – революционер? 
 Новое политическое мышление. 

 
Учебники и учебные пособия 

 
История для бакалавров [Текст] / П.С. Самыгин [и др.]. – Ростов н/Д: 

Изд-во: Феникс, 2012.  
Фортунатов, В.В. История  [Текст]: учеб. пособие/ В.В. Фортунатов. – 

СПб.: Питер, 2013. 
Королева, Л.А. История Отечества IX – XX вв.: политический опыт 

России [Текст]: учеб. пособие / Л.А. Королева, А.А. Королев. – Пенза: 
ПГУАС, 2013. 

Королева, Л.А. XX век в истории России [Текст]: учеб. пособие /  
Л.А. Королева, А.Г. Вазерова, Е.А. Макеева. – Пенза: ПГУАС, 2014. 

 
Источники и литература 

 
Геллер, М. Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до 

наших дней [Текст] / М. Геллер, А. Некрич. – М., 1995. – Кн. 3. 
Горбачев, М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и 

для всего мира [Текст] / М.С. Горбачев. – М., 1988.  
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Горбачев, М.С. Жизнь и реформы [Текст]: в 2 т. / М.С. Горбачев. – М., 
1995.  

Ельцин, Б.Н. Исповедь на заданную тему [Текст] / Б.Н. Ельцин. – М., 
1990. 

Земцов, И. Крах эпохи [Текст]: в 2 кн./ И. Земцов. – М., 1999.  
Медведев, Р.А. Из истории Содружества Независимых Государств 

[Текст] / Р.А. Медведев // Новая и новейшая истории. – 2006. –№ 5. 
Мусатов, В.Л. Метаморфозы политики Горбачева в отношении стран 

социалистического содружества [Текст] / В.Л. Мусатов // Новая и новей-
шая история. – 2009. – № 3. 

Согрин, В. Политическая история современной России [Текст] / В. Со-
грин. – М., 1994. 

Согрин, В. 1985–1995: Реалии и утопии новой России [Текст] / В. Со-
грин // Отечественная история. – 1995. – № 2. 

Шейнис, В.Л. Национальные проблемы и конституционная реформа в 
Российской Федерации [Текст] / В.Л. Шейнис // Полис. – 1993. – № 3. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1 вопрос. Докажите необходимость реформирования советской эконо-

мики; определите альтернативы экономического реформирования. Про-
анализируйте программу «500 дней».  

2 вопрос. Раскройте причины, заставившие партийное руководство на-
чать преобразования советской политической системы в 1985 г. Отразите 
эволюцию КПСС в 1985–1991 гг. и возрождение идейного и политического 
плюрализма в стране. 

3 вопрос. Покажите факторы обострения межнациональных отношений 
в СССР. Охарактеризуйте предпосылки и последствия развала СССР. Рас-
смотрите, как складывались отношения между Россией и странами СНГ. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА  
ПО ИСТОРИИ 

По курсу «Истории» студент очного отделения выполняет реферат.  
К написанию реферата студент приступает после того, как будет изу-

чена вся рекомендуемая по теме литература. Причем, необходимо обстоя-
тельно изучить не только материал, относящийся непосредственно к теме, 
на которую пишется работа, но и предыдущий программный материал. Без 
этого невозможно полное освещение проблемы. Необходимо осветить все 
вопросы плана и сделать выводы. 

Объем реферата составляет 20-25 листов формата А4. Работа должна 
быть написана разборчиво; страницы нумеруются; оставляются поля для 
замечаний. В случае компьютерного набора реферата следует придержи-
ваться следующих параметров: шрифт Times New Roman Cyr, размер 
шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5. Поля – везде по 2 см.; сноски 
оформляются в квадратных скобках в тексте работы согласно библиогра-
фическому списку, помещенному в конце работы, или автоматически по-
странично (возможно – концевые). 

Реферат состоит из титульного листа, плана, Введения, основной части, 
Заключения, списка литературы (библиографии). 

На титульном листе реферата указываются название работы, фамилия, 
инициалы, факультет, курс, группа студента. 

Список литературы (библиография) включает в себя не менее 15 на-
именований. 

Образец оформления титульного листа реферата 

Пензенский государственный университет  
архитектуры и строительства 
Кафедра истории и философии 

 
Р Е Ф Е Р А Т  

по «Истории» на тему  
«РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904-1905 гг.» 

 
    Выполнил:  
    студент I курса ИЭиМ 
    группа МО-12 
    Коновалов Е.С. 
    Научный руководитель: 
    д.и.н., проф. Королева Л.А. 

 
Пенза 2015     
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы мето-
дологии исторической науки. Факторы самобытности российской истории. 

2. Восточные славяне в древности (до формирования государствен-
ности). 

3. Особенности становления государственности в России и мире. Ки-
евская Русь. 

4. Крещение Руси. 
5. Феодальная раздробленность на Руси.  
6. Русские земли в XIII в. и европейское средневековье. Монгольское 

нашествие на Русь. 
7. Русские земли в XV в. и европейское средневековье. Складывание 

централизованного государства. Возвышение Москвы. 
8. Россия в XVI в. в контексте развития европейской цивилизации. 

Иван IV – первый царь Всея Руси. Опричнина. 
9. Россия в XVII в. в контексте развития европейской цивилизации 

«Смутное время». Воцарение династии Романовых. 
10. Россия и мир в XVIII в. Оформление российского абсолютизма. 

Петр I. 
11. Дворцовые перевороты в России (1725-1762 гг.) 
12. Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм». 
13. Зарождение либеральной и революционной идеологий в России 

ХVIII в. 
14. Россия и мир в XIX в.: попытки модернизации и промышленный 

переворот. Развитие России при Александре I. 
15. Декабризм: исторические условия, предпосылки, программы, так-

тика. 
16. Николай I. Западничество и славянофильство. 
17. Россия во второй половине ХIХ в.: реформы и контрреформы. 
18. Основные направления народничества 1860–1880 гг. 
19. Распространение марксизма в России во второй половине ХIХ в. 
20. Россия и мир в ХХ в. Россия на рубеже веков (ХIХ–ХХ вв.). 
21. Первая российская революция 1905-1907 гг.: задачи, движущие 

силы, этапы, итоги. 
22. Политическое и экономическое развитие России после первой ре-

волюции (1907-1914 гг.). Столыпинские реформы. 
23. Россия в Первой мировой войне.  
24. Февральская буржуазно-демократическая революция. 
25. Октябрь 1917 г. Установление власти большевиков. 
26. Гражданская война в России. «Военный коммунизм». 
27. Новая экономическая политика (1921-1927 гг.). 
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28. Формирование «сталинского социализма» в СССР в 1930-е гг.  
29. Форсированная индустриализация в СССР в 1930-е гг. 
30. Коллективизация в СССР в 1930-е гг. 
31. СССР в 1939-1941 гг. Начало Второй мировой войны. 
32. Великая Отечественная война: характер, этапы, итоги. 
33. Внешняя политика СССР в 1945-1985 гг. 
34. СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.). 
35. СССР в 1953-1964 гг. Н.С. Хрущев.  
36. СССР в 1960-1980-х гг. Л.И. Брежнев. Ю.В. Андропов. К.У. Чер-

ненко.  
37. «Перестройка» в СССР. М.С. Горбачев. 
38. Россия и мир в конце ХХ – начале XXI вв. Глобальные проблемы 

человечества. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 

Тестирование направлено на закрепление знаний и умений студентов 
соотносить даты, события, деяния, личности, явления, факты, термины; ус-
танавливать причинно-следственные связи; определять сущность явлений, 
понятий, проводить сравнительный анализ событий отечественной и миро-
вой истории, применять на практике принцип историзма, выделять главное 
при работе с учебной и научной литературой, на лекциях и семинарах. 

Тестируемому предлагается ответить на 10 вопросов. На тестирование 
отводится 15 минут. На каждый вопрос есть три варианта ответа – а, б, в, 
из которых нужно выбрать один правильный, оцениваемый впоследствии в 
один балл: 

за 9-10 правильных ответов (баллов) – «отлично»; 
за 7-8 – «хорошо»; 
за 5-6 – «удовлетворительно»; 
менее 5 – «неудовлетворительно». 
 

История Древней Руси (IX-XII вв.) 

Тест 1. 
 

1. Какое историческое событие произошло на Руси в 862 г., согласно 
«Повести временных лет»? 

а) поляне отказались платить дань хазарам; 
б) призвание Рюрика с варягами в Новгород; 
в) Олег «сел» на княжение в Киеве. 
 
2. Как называлась столица древлян, разрушенная Ольгой в 946 г.?  
а) Вышгород; 
б) Полоцк; 
в) Искоростень. 
 
3. При каком князе русские купцы получили право беспошлинной тор-

говли на византийском рынке?  
а) Олег; 
б) Святослав; 
в) Аскольд. 
 
4. Чью столицу захватил Святослав Игоревич в 965 г.?  
а) болгар; 
б) хазар; 
в) ясов и касогов. 
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5. Именем какого бога клялись русские князья и дружинники при за-
ключении мирных договоров с византийскими императорами в Х в)? 

а) Хорс; 
б) Даждьбог; 
в) Велес. 
 
6. Какое происхождение имеют в русском языке слова «бог», «собака», 

«топор», «хата»?  
а) древнеиранское; 
б) древнескандинавское; 
в) Древнетюркское. 
 
7. Какое божество восточные славяне представляли в образе белого ко-

ня, совершающего свой бег с востока на запад?  
а) Стрибог; 
б) Симаргл; 
в) Хорс. 
 
8. Когда произошел разрыв между западной и восточной ветвями хри-

стианской церкви?  
а) 988 г.; 
б) 1054 г.; 
в) 1204 г.. 
 
9. Какой титул киевского князя свидетельствовал о силе и неза-

висимости древнерусского государства в IX в)?  
а) каган; 
б) хан; 
в) Король. 
 
10. Какова была идеологическая направленность взглядов историков 

Шлецера, Байера, Миллера? 
а) государственность на Русь принесли норманны, славяне неспособны 

к самостоятельному государственному развитию; 
б) великорусская княжеская династия имеет скандинавское происхож-

дение; 
в) норманны ускорили процесс образования государства у восточных 

славян. 
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История Московского княжества XIII-XV вв). 

Тест 2.. 
 

1. Когда произошла битва на р. Калка, где русские князья впервые 
встретились с монголами? 

а) 1216 г.; 
б) 1223 г.; 
в) 1236 г. 
 
2. Как звали рязанского воеводу, отряд которого действовал в тылу 

войска Батыя? 
а) Мстислав Удалой; 
б) Филипп Нянко; 
в) Евпатий Коловрат. 
 
3. Кто из русских князей возглавил в 1252 г. восстание против Золотой 

Орды? 
а) Александр Невский; 
б) Даниил Галицкий; 
в) Андрей Ярославич. 
 
4. Какой уступки добился Иван Калита от Золотой Орды?  
а) разрешение на постройку Московского Кремля; 
б) отмена баскачества; 
в) освобождение православного духовенства от дани. 
 
5. Когда произошло Ледовое побоище? 
а) 1240 г.; 
б) l242 г.; 
в) 1252 г. 
 
6. Как называется условное держание земли феодалом?  
а) вотчина; 
б) поместье; 
в) майорат. 
 
7. В состав какого государства входили территории бывших Полоцкого 

и Смоленского княжеств к началу XV в)?  
а) Польское королевство; 
б) Московское княжество; 
в) Великое княжество Литовское. 
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8. Какого противника разгромила московская рать на р. Шелонь в 1471 г.? 
а) новгородцев; 
б) литовцев; 
в) татар. 
 
9. Когда двуглавый орел стал русским гербом?  
а) в 1447 г. при Василии II; 
б) в 1472 г. при Иване III; 
в) в 1521 г. при Василии III. 
 
10. Кто имел прозвище «железный хромец»?  
а) Чингис-хан; 
б) Тимур; 
в) Узбек. 
 

История Московского царства XVI-XVII вв. 

Тест 3. 
 
1. Какое из перечисленных положений связано с реформами Избранной 

Рады? 
а) введение заповедных лет; 
б) установление крепостного права; 
в) право на переход крестьян. 
 
2. Кто из русских митрополитов был противником опричнины?  
а) Макарий; 
б) Филипп; 
в) Дионисий. 
 
3. Какой термин означает временное ограничение права крестьян в 

Юрьев день? 
а) пожилое; 
б) урочные лета; 
в) заповедные лета. 
 
4. Кто находился на царском троне в России в 1574-1576 гг.?  
а) Иван IV Грозный; 
б) Симеон Бекбулатович Касимович; 
в) Федор Иванович «Блаженный». 
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5. Кто был первым руководителем Посольского приказа?  
а) Алексей Адашев; 
б) Андрей Щелканов; 
в) Иван Висковатый. 
 
6. Какой юридический документ ввел «заповедные лета»?  
а) Судебник 1497 г.; 
б) Судебник 1550 г.; 
в) Указ 1581 г. 
 
7. Кто из русских царей был последним представителем династии Рю-

риковичей? 
а) Иван Грозный; 
б) Федор Иванович; 
в) Борис Годунов. 
 
8. Кто был первым русским патриархом?  
а) Макарий; 
б) Филарет; 
в) Иов. 
 
9. Когда образовалась Речь Посполитая?  
а) 1572 г.; 
б) 1569 г.; 
в) 1564 г. 
 
10. Где Иван Федоров напечатал в 1574 г. первый русский «Букварь»?  
а) Львов; 
б) Новгород; 
в) Москва. 
 
 

История императорской России. XVIII-1917 г. 

Тест 4-1 
1. Когда был учрежден Сенат?  
а) 1721 г.; 
б) 1717 г.; 
в) 1711 г. 
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2. Царствование какого русского монарха XVIII в) называют «золотым 
веком русского дворянства»?  

а) Петр I (1689-1725 гг.); 
б) Елизавета I (1741-1761 гг.); 
в) Екатерина II (1762-1796 гг.). 
 
3. Кто был президентом Берг-коллегии?  
а) Я. Брюс; 
б) В. Монс; 
в) Я. Долгорукий. 
 
4. Какой документ завершил юридическое оформление абсолютизма в 

России при Петре I?  
а) Воинский устав; 
б) Устав о наследии престола; 
в) Духовный регламент. 
 
5. Как называли центральный орган власти у пугачевцев?  
а) «Народная управа»; 
б) «Государев Совет; 
в) «Государственная военная коллегия». 
 
6. Кто возглавлял восстание на Дону в 1707-1708 гг.?  
а) К. Булавин; 
б) И. Болотников; 
в) Л. Максимов. 
 
7. Со смертью какого русского императора прервалось прямое насле-

дие престола династии Романовых по мужской линии?  
а) Петр I; 
б) Петр II; 
в) Петр III. 
 
8. Кого из русских царей называли в народе антихристом?  
а) Иван Грозный; 
б) Петр I; 
в) Петр III. 
 
9. Когда праздновался Новый год в России до Петра I?  
а) 1 марта; 
б) 1 июня; 
в) 1 сентября. 
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10. В какой западноевропейской стране впервые победила буржуазная 
революция?  

а) Нидерланды; 
б) Англия; 
в) Франция. 
 

Тест 4-2  

1. Кто был автором «Манифеста к русскому народу» 1825 г.? 
а) Н.М. Муравьев; 
б) С.П. Трубецкой; 
в) К.Ф. Рылеев. 
 
2. Сколько человек погибло во время восстания декабристов на Сенат-

ской площади в 1825 г.?  
а) 2314; 
б) 1271; 
в) 157. 
 
3. Когда произошло первое «хождение в народ» русских рево-

люционеров? 
а) 1874 г.; 
б) 1878 г.; 
в) 1881 г. 
 
4. Какая революционная организация совершила убийство царя Алек-

сандра II? 
а) «Черный передел»; 
б) «Народная расправа»; 
в) «Народная воля». 
 
5. Какое течение в движении революционных народников возглавлял 

Н.П. Ткачев?  
а) анархистское; 
б) заговорщическое; 
в) пропагандистское. 
 
6. Кто был главным идеологом теории официальной народности?  
а) А.А. Аракчеев; 
б) С.С. Уваров; 
в) К.П. Победоносцев. 
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7. Чью государственную деятельность Н.К. Михайловский назвал «по-
литикой лисьего хвоста»?  

а) Александр II; 
б) К.П. Победоносцев; 
в) В.Т. Лорис-Меликов. 
 
8. Кем из русских писателей в 60-е годы XIX в) был введен в употреб-

ление термин «интеллигенция»?  
а) И.С. Тургенев; 
б) А.С. Хомяков; 
в) П.Д. Боборыкин. 
 
9. В каком русско-турецком договоре Турция приняла на себя обяза-

тельство закрывать по требованию России Дарданеллы для прохода ино-
странных судов?  

а) Сан-Стефанский; 
б) Адрианопольский; 
в) Ункяр-Искелесийский. 
 
10. Где русские войска добились военного успеха в конце Крымской 

войны? 
а) под Карсом; 
б) под Инкерманом; 
в) под Бахчисараем. 
 

История Советской России 1917-1922 гг. 

Тест 5 
 

1. Аграрная программа какой партии была выражена в Декрете о земле? 
а) большевиков; 
б) эсеров; 
в) меньшевиков. 
 
2. Когда была установлена продразверстка?  
а) май 1918 г.; 
б) январь 1919 г.; 
в) июль 1919 г. 
 
3. Кто из лидеров белого движения занимал пост Верховного правителя 

России? 
а) А.В. Колчак; 
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б) А.И. Деникин; 
в) П.Н. Врангель. 
 
4. Когда была создана Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борь-

бе с контрреволюцией и саботажем?  
а) декабрь 1917 г.; 
б) февраль 1918 г.; 
в) июль 1918 г. 
 
5. Какую должность занимал И.В. Сталин после II съезда Советов? 
а) нарком по делам национальностей; 
б) управляющий делами СНК; 
в) председатель ВЦИК. 
 
6. Кто руководил подавлением восстаний в Кронштадте и Тамбовской 

губернии? 
а) С.М. Буденный; 
б) М.Н. Тухачевский; 
в) М.В. Фрунзе. 
 
7. Какая губерния была охвачена в 1920-1921 гг. крестьянским восста-

нием под руководством эсера А.С. Антонова? 
а) Саратовская; 
б) Тамбовская; 
в) Ярославская. 
 
8. Каковы были условия Рижского мирного договора 1921 г.?  
а) признание независимости прибалтийских государств; 
б) к Польше отошли Западная Украина и Западная Белоруссия; 
в) Советская Россия восстановила дипломатические отношения с Гер-

манией. 
 
9. Какой съезд РКП(б) принял решение о замене продразверстки прод-

налогом? 
а) VIII; 
б) IX; 
в) X. 
 
10. Кто был автором книги «Россия во мгле»? 
а) А. Барбюс; 
б) Г. Уэллс; 
в) Дж. Рид. 
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История Советского Союза 1922-1991 гг. 

Тест 6-1 
1. В какой из своих последних работ В.И Ленин дал характеристику 

руководящим работникам партии? 
а) «Страницы из дневника»; 
б) «Письмо к съезду»; 
в) «О кооперации». 
 
2. Когда был взорван Храм Христа Спасителя?  
а) 1927 г.; 
б) 1931 г.; 
в) 1933 г. 
 
3. Какой год И.В. Сталин назвал годом «великого перелома»? 
а) 1928 г.; 
б) 1929 г.; 
в) 1930 г. 
 
4. Кто возглавлял «Союз марксистов-ленинцев», выступавший за «лик-

видацию диктатуры Сталина и его клики»? 
а) Л.Д. Троцкий; 
б) Н.И. Бухарин; 
в) М.Н. Рютин. 
 
5. Что такое «Шахтинское дело»? 
а) суд над специалистами ВСНХ; 
б) суд над группой специалистов угольной промышленности Донбасса; 
в) суд над троцкистской организацией в Красной Армии. 
 
6. Когда был пущен Днепрогэс? 
а) 1930 г.; 
б) 1932 г.; 
в) 1934 г. 
 
7. Кому принадлежит выражение «Если враг не сдается – его уничто-

жают»? 
а) И.В. Сталин; 
б) Н.И. Бухарин; 
в) А.М. Горький. 
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8. Под каким названием вошел в историю XVII съезд ВКП(б)? 
а) съезд победителей; 
б) съезд героев пятилетки; 
в) съезд развернутого наступления социализма по всему фронту. 
 
9. Когда в СССР была введена паспортная система и обязательная про-

писка граждан?  
а) 1932 г.; 
б) 1934 г.; 
в) 1938 г. 
 
10. В ходе какой операции в 1925 г. был арестован английский развед-

чик Сидней Рейли?  
а) «Трест»; 
б) «Синдикат – 1»; 
в) «Синдикат – 2». 
 
 

Тест 6-2 

 
1. Какова была главная цель советско-германских секретных прото-

колов? 
а) торговое и военное сотрудничество; 
б) раздел сфер влияния в Европе; 
в) совместные военные действия против Англии и Франции. 
 
2. Почему СССР был исключен в 1939 г. из Лиги Наций?  
а) за войну против Финляндии; 
б) за помощь республиканской Испании; 
в) за раздел Польши. 
 
3. Когда была создана антигитлеровская коалиция?  
а) 1941 г.; 
б) 1942 г.; 
в) 1943 г. 
 
4. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? 
а) 900; 
б) 700; 
в) 500. 
 



 37

5. В ходе какой битвы произошло самое крупное в истории танковое 
сражение под Прохоровкой в 1943 г.?  

а) Битва за Днепр; 
б) Сталинградская; 
в) Курская. 
 
6. Как называлась наступательная операция советских войск по осво-

бождению Белоруссии, проведенная в 1944 г.?  
а) «Румянцев»; 
б) «Кутузов»; 
в) «Багратион». 
 
7. Когда по улицам Москвы были проведены 58 тыс. военнопленных 

немецко-фашистской армии?  
а) в июле 1944 г.; 
б) в сентябре 1943 г.; 
в) в апреле 1945 г. 
 
8. В ходе какой битвы советские партизаны провели операцию «Кон-

церт»? 
а) Сталинградская; 
б) Курская; 
в) Битва за Днепр. 
 
9. Где высадился американский десант в Европе б июня 1944 г.?  
а) Сицилия; 
б) Нормандия; 
в) Варшава. 
 
10. Где был подписан Акт о безоговорочной капитуляции вооружен-

ных сил фашистской Германии? 
а) Потсдам; 
б) Карлхорст; 
в) Нюрнберг. 
 

Тест 6-3  

1. Когда ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека? 
а) 1948 г.; 
б) 1949 г.; 
в) 1951 г. 
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2. Кто после второй мировой войны ввел в политический лексикон 
термин «железный занавес»?  

а) У. Черчилль; 
б) Дж.Ф. Даллес; 
в) Г. Трумэн. 
 
3. Какое условие обмена банковских билетов соответствовало денеж-

ной реформе декабря 1947 г.? 
а) 100 старых рублей за один новый; 
б) 1000 старых рублей за один новый; 
в) 10 старых рублей за 1 новый. 
 
4. С каким государством СССР разорвал дипломатические отношения в 

октябре 1949 г.?  
а) Румыния; 
б) Югославия; 
в) Польша. 
 
5. Кто после смерти Сталина занял пост председателя Совета Минист-

ров СССР и встал во главе Секретариата ЦК КПСС? 
а) Н.С. Хрущев; 
б) Н.А. Булганин; 
в) Г.М. Маленков. 
 
6. На каком съезде партии Н.С. Хрущев выступил с докладом «О куль-

те личности и его последствиях»?  
а) XIX; 
б) XX; 
в) XXI. 
 
7. Какая страна вышла в ноябре 1956 г. из ОВД?  
а) Югославия; 
б) Венгрия; 
в) Китай. 
 
8. Когда Ю.С. Гагарин совершил первый в мире космический полет? 
а) 1959 г.; 
б) 1961 г.; 
в) 1962 г. 
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9. Какой военный блок был создан в 1955 г.?  
а) ОВД; 
б) НАТО; 
в) СЕАТО. 
 
10. Когда был отстранен от власти Н.С. Хрущев? 
а) 1962 г.; 
б) 1964 г.; 
в) 1965 г.  
 

История современной России 1991-2000 гг. 

Тест 7 
 

1. Какое событие подтолкнуло членов ГКЧП к организации путча в ав-
густе 1991 г.? 

а) разгон первомайской демонстрации; 
б) либерализация цен правительством России; 
в) намечаемое подписание нового союзного договора. 
 
2. Кто был премьер-министром России в период «черного вторника» 17 

августа 1998 г.? 
а) С.В. Кириенко; 
б) Е.Т. Гайдар; 
в) В.С. Черномырдин. 
 
3. Кто руководил приватизацией в России?  
а) Е.Т. Гайдар; 
б) А.Б. Чубайс; 
в) А.Н. Шохин. 
 
4. Что явилось основание для решения Конституционного Суда об им-

пичменте президенту России осенью 1993 г.?  
а) введение чрезвычайного положения в стране; 
б) создание президентом Конституционного совещания; 
в) президентский указ о роспуске съезда и Верховного Совета . 
 
5. Кем были подписаны Беловежские соглашения?  
а) М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин, Л.Д. Кучма; 
б) Б.Н. Ельцин, С.С. Шушкевич, Л.Д. Кучма; 
в) Б.Н.Е льцин, С.С. Шушкевич, Л.М. Кравчук. 
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6. Какая финансово-промышленная группа является владельцем теле-
визионного канала НТВ?  

а) «Онэксим-банк»; 
б) «Мост-банк»; 
в) «Инкомбанк». 
 
7. Кто из российских олигархов владеет контрольным пакетом акций 

телевизионных каналов ОРТ и ТВ-б?  
а) В.А. Гусинский; 
б) Б.А. Березовский; 
в) А.Б. Чубайс. 
 
8. Какое разведывательное ведомство руководит радиостанцией «Сво-

бода», получившей возможность работать в России по указу Б. Н. Ельцина 
1991 г.? 

а) ЦРУ; 
б) «Интеллидженс сервис»; 
в) «Моссад». 
 
9. Какая политическая партия победила на парламентских выборах 

1999 г.? 
а) «Правое дело»; 
б) «Единство»; 
в) КПРФ. 
 
10. Кто был главным соперником В. В. Путина на президентских выбо-

рах 2000 г.? 
а) Г.А. Явлинский; 
б) Е.М. Примаков; 
в) Г.А. Зюганов. 
 

Ответы на тесты 

Тест 1. 
1 – б, 2 – в, 3 – а, 4 – б, 5 – в, б – а, 7 – в, 8 – б, 9 – а, 10 – а. 
 
Тест 2. 
1 – б, 2 – в, 3 – в, 4 – б, 5 – б, 6 – б, 7 – в, 8 – а, 9 – б, 10 – б. 
 
Тест 3. 
1 – в, 2 – б, 3 – в, 4 – б, 5 – в, 6 – в, 7 – б, 8 – в, 9 – б, 10 – а. 
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Тест 4-1. 
1 – в, 2 – в, 3 – а, 4 – а, 5 – в, б – а, 7 – б, 8 – б, 9 – в, 10 – а. 
 
Тест 4-2. 
1 – б, 2 – б, 3 – а, 4 – в, 5 – б, 6 – б, 7 – в, 8 – в, 9 – в, 10 – а. 
 
Тест 5. 
1 б, 2 – б, 3 – а, 4 – а, 5 – а, 6 – б, 7 – б, 8 – б, 9 – в, 10 – б. 
 
Тест 6-1. 
1 – б, 2 – б , 3 – б, 4 – в, 5 – б, б – б, 7 – в, 8 – а, 9 – а, 10 – а. 
 
Тест 6-2. 
1 – б, 2 – а, 3 – а, 4 – а, 5 – в, 6 – в, 7 – а, 8 – в, 9 – б, 10 – б.  
 
Тест 6-3. 
1 – а, 2 – а, 3 – в, 4 – б, 5 – в, 6 – б, 7 – б, 8 – б, 9 – а, 10 – б. 
 
Тест 7. 
1 – в, 2 – а, 3 – б, 4 – в, 5 – в, 6 – б, 7 – б, 8 – а, 9 – в, 10 – в. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42

ДАТЫ ВАЖНЕЙШИХ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

IV-VII вв. – Великое переселение народов 
VI-VII вв. – распад славянских группировок венедов, актов и склавенов 
VII–VIII вв. – расселение славян по территории Восточной Европы 
860 г. – первый поход русов на Царьград (Константинополь) 
862 г. – «призвание варягов». Начало княжения династии Рюрика 
879-912 гг. – правление Олега (Вещего) – до 882 г. в Новгороде 
882 г. – захват Киева Олегом и основание Великого княжества Киев-

ского 
907, 911 гг. – походы киевского князя Олега на Царьград и договоры с 

Византией 
912-945 гг. – правление князя Игоря 
941 г. – поход киевского князя Игоря на Царьград 
945 г. – договор Игоря с Византией 
945-946 гг. – подчинение древлян Киеву 
945-957 гг. – правление княгини Ольги в качестве регентши малолетне-

го князя Святослава 
946, 955 гг. – поездки княгини Ольги в Царьград 
964-966 гг. – походы киевского князя Святослава на камских болгар, 

хазар, ясов и касогов 
965 г. – разгром Хазарского каганата Святославом 
967-971 гг. – война киевского князя Святослава с Византией 
971 г. – договор Святослава с Византией 
980-1015 гг. – правление князя Владимира I 
980 г. – языческая реформа князя Владимира I 
988-990 гг. – начало крещения Руси 
Х в. – предположительное время возникновения таможенного дела в 

Киевской Руси 
1024 г. – Лиственская битва 
1036 г. – разгром печенегов киевским князем Ярославом Мудрым 
1054 г. – «Завещание Ярослава» 
1054-1073 гг. – «Правда Ярославичей» 
1056-1057 гг. – «Остромирово евангелие» 
1061 г. – первый набег на Русь половцев 
1073 г. – «Изборник» князя Святослава Ярославича 
1097 г. – съезд князей в Любече 
1100 г. – съезд князей в Витичеве 
1116 г. – «Повесть временных лет» в редакции Сильвестра 
1125-1157 гг. – правление Юрия Долгорукого в Ростово-Суздальском 

княжестве (с 1155 г. – великий киевский князь) 
1147 г. – первое летописное упоминание о Москве 
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1169 г. – взятие Киева войсками Андрея Боголюбского и его союзников 
1170 г. 25 февраля – победа новгородцев над войском суздальцев 
1185 г. – поход новгород-северского князя Игоря на половцев 
1198 г. – образование Тевтонского ордена 
1198 г. – соединение Галицкого княжества с Волынью 
1202 г. – основание Ордена меченосцев (Ливонского) 
1206 г. – провозглашение Темучина правителем всех монгольских пле-

мен (Чингисханом) 
1216 г. 21-22 апреля – Липицкая битва 
1223 г. 31 мая – битва русских князей с монголами на р. Калке 
1224 г. – взятие Юрьева (Тарту) немцами 
1237 г. – заключение союза (унии) между Орденом меченосцев и Тев-

тонским орденом 
1237-1238 гг. – нашествие монголов во главе с ханом Батыем на севе-

ро-восточную Русь 
1238 г. 4 марта – битва на р. Сити 
1240 г. 15 июля – победа новгородского князя Александра Ярославича 

над шведами на р. Неве 
1240 г. 6 декабря (19 ноября) – взятие монголами Киева 
1242 г. 5 апреля – Ледовое побоище на Чудском озере 
около 1243 г. – образование Золотой Орды 
1252 г. – вторжение в Суздальскую землю «Неврюевой рати» 
1257-1259 гг. – перепись русского населения монголами. Введение сис-

темы повсеместного, регулярного взимания дани, т.н. «ордынского выхода» 
1262 г. – восстания против монгол в Ростове, Владимире, Суздале, 

Ярославле 
1268 г. 18 февраля – Раковская битва 
1299 г. – Перенесение митрополии из Киева во Владимир на Клязьме 
1327 г. – подавление Иваном Калитой антиордынского восстания в 

Твери и приобретение им ярлыка на Великое княжение Владимирское 
1328 г. – перенесение митрополии из Владимира в Москву 
1367 г. – постройка каменного Кремля в Москве 
1375 г. – признание князем Михаилом Александровичем тверским себя 

«братом молодшим» московского князя, отказ от претензий на Великое 
княжение Владимирское 

1377 г. – поражение русских войск на р. Пьяне 
1378 г. – первая победа русских войск над монголами на р. Вожа 
1380 г. 8 сентября – Куликовская битва 
1382 г. – нашествие хана Тохтамыша и разорение Москвы 
1385 г. – Кревская уния Великого княжества Литовского и Польши 
1387 г. – принятие Литвой официального католичества 
1392 г. – присоединение Нижнего Новгорода к Москве 
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1396 г. – разгром Золотой Орды Тимуром (Тамерланом) 
1410 г. 15 июля – Грюнвальдская битва. Разгром немецких рыцарей 

польско-литовско-русскими войсками 
1413 г. – Городельский сейм и договор об унии Польши и Литвы 
1425-1453 гг. – феодальная война в России 
1426 г. – перенесение столицы Владимирского княжества в Москву. 

Слияние Великого княжества Владимирского с Московским 
1439 г. – Флорентийская уния об объединении православной и католи-

ческой церквей под властью римского папы 
1448 г. – получение русской митрополией автокефалии (самостоятель-

ности) 
1449 г. 15 декабря церковный собор русских иерархов. Избрание Ионы 

митрополитом московским и всея Руси 
1471-1474 г. – путешествие Афанасия Никитина в Индию 
1471 г. – поход Ивана III на Новгород. Битва на р. Шелони 
1478 г. – присоединение Новгорода к Москве 
1480 г. – «Стояние на Угре». Свержение монголо-татарского ига 
1485 г. – присоединение Твери к Москве 
1487 г. – установление вассальной зависимости Казанского ханства от 

Москвы 
1492 г. – реформа календаря, новый год начинается с 1 сентября 
1497 г. – издание первого Судебника. Установление Юрьева дня 
1507-1508, 1512-1522 гг. – войны Московского государства с Великим 

княжеством Литовским. Присоединение Смоленска к Москве (1514 г.) 
1510 г. – присоединение Пскова к Москве 
1521 г. – присоединение Рязани к Москве 
1533-1538 гг. – регентство Елены Глинской 
1533-1584 гг. – правление Ивана IV Грозного 
1535 г. проведение денежной реформы 
30-50-е гг. XVI в. – губная реформа 
1547 г. 16 января – венчание Ивана IV на царство 
1549 г. – созыв первого Земского собора 
40-50-е гг. XVI в. – правление «Избранной рады» 
1550 г. – издание нового Судебника 
1550 г. 3 октября – указ об испомещении «Избранной тысячи» в приле-

гающих к Москве уездах 
1551 г. январь – май – Стоглавый собор Русской православной церкви 
1552 г. – взятие Казани русскими войсками. Ликвидация Казанского 

ханства и присоединение Среднего Поволжья к России 
1553 г. – начало торговых сношений с Англией 
1555 г. – принятие «Уложения о службе с вотчин и поместий». Призна-

ние сибирским ханом Едигером вассальной зависимости от Москвы. Обра-
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зование в Англии Московской или Русской торговой компании с предос-
тавлением ей привилегий на торговлю с Россией 

1555-1556 гг. – земская реформа Ивана IV. Отмена «кормлений» 
1556 г. – присоединение Астрахани к России 
1557 г. добровольное присоединение Башкирии к России. Признание 

мурзой Большой Ногайской орды Исмаилом вассальной зависимости от 
Москвы 

1558-1583 гг. – Ливонская война 
1560 г. 7 августа – смерть первой жены Ивана IVАнастасии Романовой 
1560 г. – распад Избранной рады. Отставка Сильвестра и Адашева 
1565-1572 гг. – Опричнина 
1569 г. – Люблинская уния Польши и Литвы. Образование Речи По-

сполитой 
1571 г. – захват и сожжение Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем 
1581 г. – введение «заповедных лет» 
1581-1582 гг. – осада Пскова войсками Стефана Батория. Поход ка-

зачьего атамана Ермака Тимофеевича 
1582 г. 15 января – перемирие между Россией и Речью Посполитой 
1583 г. – Плюсское перемирие между Россией и Швецией 
1584-1598 гг. – правление Федора Иоанновича 
1584 г. – основание Архангельска 
1586 г. – правителем при Федоре назначен Борис Годунов 
1587 г. – основание Тобольска 
1589 г. – учреждение патриаршества в Москве. Возведение московско-

го митрополита Иова в сан патриарха Московского и всея Руси 
1590-1593 гг. – Русско-шведская война 
1591 г. май – смерть царевича Дмитрия в Угличе 
1595 г. 18 мая – Тявзинский мир России и Швеции 
1596 г. – Брестский собор и введение в Юго-Западной Руси церковной 

унии 
1597 г. – принятие закона об «урочных летах» 
1598 г. 7 января – смерть царя Федора Ивановича и прекращение дина-

стии Рюриковичей 
1598-1605 гг. – правление Бориса Годунова 
XVI век – появление «таможенных грамот» – законодательных актов 

Московского государства. Осуществление принудительного набора на та-
моженную службу представителей купечества, которые становились «та-
моженными головами» и управляли таможнями 

1601-1604 гг. – «голодные годы» 
1604 г. октябрь – вторжение Лжедмитрия I в пределы Русского госу-

дарства 
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1605 г. 7 июня – свержение династии Годуновых в Москве. Воцарение 
Лжедмитрия I 

1606 г. май – гибель Лжедмитрия I и провозглашение царем Василия 
Шуйского 

1606-1610 гг. – правление Василия Шуйского 
1606-1607 гг. – восстание под предводительством Ивана Болотникова 
1608-1609 гг. – создание Лжедмитрием II Тушинского лагеря под Мо-

сквой 
1608-1610 гг. – осада Троице-Сергиевой лавры поляками 
1609-1611 гг. – осада Смоленска Сигизмундом III 
1609-1618 гг. – Польско-шведская интервенция 
1610 г. – свержение Шуйского и избрание на московский престол ко-

ролевича Владислава 
1610-1612 гг. – «Семибоярщина» 
1611 г. – взятие Новгорода шведами 
1611 г. март – апрель – первое земское ополчение против интервентов 
1611 г. сентябрь – октябрь – создание в Нижнем Новгороде второго 

ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
1612 г. 26 октября – освобождение Москвы от поляков 
1613 г. 7-21 февраля – избрание Земским собором на царство Михаила 

Федоровича Романова 
1613-1645 гг. – правление Михаила Романова 
1617 г. 27 февраля – Столбовский мир России и Швеции 
1618 г. 1 декабря – Деулинское перемирие между Россией и Речью По-

сполитой 
1632-1634 гг. – война России с Польшей 
1633 г. – смерть патриарха Филарета, отца царя Михаила Федоровича 
1645-1676 гг. – царствование Алексея Михайловича 
1646-1649 гг. – первая война Богдана Хмельницкого с Польшей 
1648 г. – восстание в Москве («Соляной бунт») 
1649 г. – «Соборное уложение» царя Алексея Михайловича. Зборов-

ский договор Хмельницкого с Польшей 
1649-1653 гг. – походы Ерофея Хабарова в Приамурье 
1651 г. – вторая война Хмельницкого с Польшей. Белоцерковский до-

говор 
1652 г. – посвящение Никона в патриархи 
1653 г. – Земский собор в Москве и его решение о воссоединении Ук-

раины с Россией. Принятие Торгового устава 
1654 г. 8-9 января – Переяславская рада. Воссоединение Украины с 

Россией 
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1654 г. – Собор русского духовенства. Одобривший реформу Никона. 
Начало раскола. Принятие Уставной грамоты. Отмена откупного порядка 
взимания таможенных сборов 

1654-1667 гг. – Русско-польская война 
1656-1658 гг. – Русско-шведская война 
1661 г. 1 июля – Кардисский мир России и Швеции 
1662 г. – «Медный бунт» в Москве 
1666-1667 гг. – церковные соборы и низложение Никона 
1667 г. 30 января – Андрусовское перемирие между Россией и Речью 

Посполитой 
1667 г. – принятие Новоторгового устава 
1668-1676 гг. – Соловецкое восстание 
1670-1671 гг. – восстание под предводительством Степана Разина 
1676-1682 гг. – царствование Федора Алексеевича  
1681 г. 13 января – Бахчисарайский мир России с Турцией и Крымским 

ханством 
1682 г. – провозглашение Петра I царем вместе с Иваном V 
1682-1989 гг. – регентство царевны Софьи 
1682-1725 гг. – правление Петра I  
1682 г. – отмена «местничества». Стрелецкий бунт в Москве 
1686 г. – «Вечный мир» России и Речи Посполитой 
1687-1689 гг. – Крымские походы кн. В.В. Голицына  
1689 г. 27 августа – Нерчинский договор России и Китая 
1689 г. сентябрь – свержение Петром I царевны Софьи 
1695-1696 гг. – Азовские походы Петра I 
1696 г. 29 января – смерть Ивана V. Установление единовластия Петра I 
1697-1698 г. – «Великое посольство» Петра I в Западную Европу 
1698 г. апрель – июня – стрелецкое восстание 
1699 г. – передача управления таможнями в руки таможенных бурго-

мистров 
1699 г. 20 декабря – указ о введении нового летосчисления с 1 января 

1700 г. 
1700 г. 14 июля – Константинопольский мир России и Турции 
1700-1721 гг. – Северная война России со Швецией 
1700 г. – смерть патриарха Андриана. Назначение Стефана Яворского 

«местоблюстителем патриаршего престола» 
1700 г. 19 января – поражение русских войск под Нарвой 
1703 г. 2 января – выход в свет первого номера «Ведомостей о военных 

и иных делах» 
1703 г. 16 мая – основание Санкт-Петербурга 
1703 г. – открытие первой в России биржи (купеческого собрания) в 

Петербурге. Издание учебника «Арифметика» Магницкого 
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1707-1708 гг. – восстание на Дону под предводительством Кондратия 
Булавина 

1708 г. 28 сентября – битва при Лесной 
1708 г. – начало областной реформы. Разделение России на восемь гу-

берний 
1709 г. 27 июня – Полтавское сражение 
1710-1713 гг. – Русско-турецкая война 
1711 г. – Прутский поход Петра I. Учреждение правительствующего 

Сената, заменившего Боярскую думу 
1712 г. – указ об учреждении торгово-промышленных компаний 
1713 г. – перенесение столицы России в Санкт-Петербург 
1714 г. 27 июля – победа русского флота над шведским при Гангуте 
1714 г. – указ о единонаследии 
1716 г. – издание воинского устава 
1718 г. – учреждение государственных коллегий. Сосредоточение не-

посредственного руководства таможенным делом страны в Коммерц-
коллегии 

1719 г. – продолжение областной реформы. Разделение России на 50 
провинций 

1720 г. – учреждение Главного магистрата 
1721 г. – учреждение «Святейшего правительствующего Синода» 
1721 г. 30 августа – Ништадтский мир России со Швецией 
1721 г. 22 октября – принятие Петром I императорского титула 
1722 г. – принятие закона о произвольном назначении престолонаслед-

ника 
1722 г. 24 января – издание Петром I Табели о рангах 
1722-1723 гг. – Персидский поход Петра I 
1723 г. – заключение русско-иранского договора 
1724 г. 28 января – указ об учреждении Российской Академии наук 
1724 г. – введение подушной подати, заменившей подворное обложе-

ние. Принятие протекционистского таможенного тарифа 
1725 г. 28 января – смерть Петра I 
1725-1727 гг. – правление Екатерины I 
1726 г. 8 февраля – учреждение Верховного тайного совета 
1727 г. 6 мая – смерть Екатерины I 
1727-1730 – правление Петра II 
1729 г. – издание Вексельного устава. Начало формирования нацио-

нальной таможенной статистики 
1730 г. 19 января – смерть Петра II 
1730-1740 гг. – правление Анны Иоанновны. «Бироновщина» 
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1731 г. – отмена указа Петра I о единонаследии. Принятие Морского 
пошлинного регламента, или устава. Учреждение нового высшего государ-
ственного органа Кабинета 

1731 г. 29 июля – указ об учреждении Кадетского корпуса 
1732 г. – добровольное принятие Младшим и Среднем казахскими жу-

зами российского подданства 
1732 г. 21 января – Решетский договор России и Ирана 
1734 г. – «Трактат о дружбе и коммерции» России и Англии 
1725-1739 гг. – Русско-турецкая война 
1736 г. – облегчение служебной повинности дворянства. Указ о «веч-

ном закреплении» мастеровых на мануфактурах 
1737 г. – взятие войсками Миниха Б.К. Очакова 
1739 г. 18 (29) сентября – Белградский мир России и Турции 
1740 г. – Дворцовый переворот. Свержение Бирона 9 ноября и объяв-

ление регентшей Анны Леопольдовны 
1740-1741 гг. – правление Ивана VI (регенты: Бирон, Анна Леополь-

довна) 
1741-1761 гг. – правление Елизаветы Петровны  
1741-1743 гг. – Русско-шведская война 
1741 г. 25 ноября – Дворцовый переворот. Возведение гвардией на пре-

стол Елизаветы Петровны 
1743 г. 18 августа – Абоский мирный трактат России и Швеции 
1747 г. – спуск на воду первой таможенной «яхты-служителя» 
1753-1754 гг. – уничтожение внутренних таможен 
1754 г. – учреждение заемного Дворянского банка. Учреждение Корпу-

са пограничной стражи и института таможенных объездчиков 
1755 г. – основание Московского университета 
1756 г. – учреждение русского театра в Петербурге (труппа Волкова Ф.Г.) 
1756-1761 гг. – участие России в Семилетней войне 
1759 г. 1 (12) августа – победа русских войск при Кунерсдорфе 
1760 г. 28 сентября – взятие русскими войсками Берлина 
1761-1762 гг. – правление Петра III 
1762-1796 гг. – правление Екатерины II 
1762 г. 18 февраля – Манифест «О вольности дворянства» 
1762 г. – упразднение Тайной канцелярии 
1762 г. 6 июля – убийство Петра III и вступление на престол Екатерины II 
1764 г. – отмена гетманства на Украине. Секуляризация церковных зе-

мель. Создание «Воспитательного общества благородных девиц» при 
Смольном монастыре в Санкт-Петербурге 

1764 г. с 4 на 5 июля – попытка переворота В.Я. Мировича. Убийство 
Ивана Антоновича в Шлиссельбургской крепости 

1765 г. – создание Вольного экономического общества 
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1766 г. – присоединение к России Алеутских островов 
1767 г. – начало работы в Москве «Комиссии для составления нового 

уложения» 
1768 г. – учреждение ассигнационного банка 
1768-1774 гг. – Русско-турецкая война 
1769 г. – первый внешний заем в Амстердаме 
1770 г. 26 июня (7 июля) – разгром турецкого флота в Чесменской бухте 
1772-1773 гг. – первый раздел Польши 
1773-1775 гг. – крестьянская война под предводительством Пугачева Е.И. 
1774 г. 21 июля – Кючук-Кайнарджинский мир России и Турции 
1775 г. – упразднение казачьего самоуправления на Дону и уничтоже-

ние Запорожской Сечи. Начало губернской реформы 
1780 г. – принятие Россией декларации о «вооруженном нейтралитете» 

для «обеспечения общей свободы торговли и навигации» 
1781 г. – заключение русско-австрийского союзного договора 
1982 г. 27 сентября – подписание Екатериной II именного указа «Об 

учреждении особой таможенной пограничной цепи и стражи для отвраще-
ния потаенного провоза товаров» 

1783 г. – присоединение Крыма к России 
1785 г. 21 апреля – Жалованные грамоты дворянству и городам 
1787-1791 гг. – Русско-турецкая война 
1788-1790 гг. – Русско-шведская война 
1789 г. – сражения при Фокшанах и Рымнике 
1790 г. – взятие Измаила 
1790 г. 3 августа – Верельский мир России и Швеции 
1792 г. 9 января – Ясский мир России и Турции 
1793 г. – второй раздел Польши. Основание Одессы 
1794 г. – Польское восстание под руководством Тадеуша Костюшко 
1795 г. – третий раздел Польши 
1796-1801 гг. – правление Павла I 
1796 г. – образование Малороссийской губернии 
1797 г. февраль – издание Павлом I указа о запрещении продажи дво-

ровых людей и безземельных крестьян с молотка 
1797 г. 5 апреля – «Учреждение об императорской фамилии». Издание 

«Манифеста о трехдневной барщине» 
1798-1800 гг. – Русско-французские войны 
1799 г. – итальянский и швейцарский походы Суворова А.В. Образова-

ние «Соединенной российско-американской компании» 
1801 г. 18 января – присоединение Грузии к России 
1801 г. с 11 на 12 марта – дворцовый переворот. Убийство Павла I. 

Вступление на престол Александра I 
1801-1825 гг. – правление Александра I 
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1801-1803 гг. – деятельность Негласного комитета 
1801-1810 гг. – деятельность Непременного совета 
1802 г. 8 сентября – издание Манифеста об учреждении министерств 
1803 г. 20 февраля – издание указа «О вольных хлебопашцах» 
1804 г. – открытие Харьковского и Казанского университетов. Введе-

ние университетского устава, установившего автономию университетов, 
выборность ректора и деканов 

1804-1813 гг. – Русско-иранская война 
1805 г. 20 ноября – сражение при Аустерлице 
1806-1812 гг. – Русско-турецкая война 
1807 г. 25 июня – Тильзитский мир России и Франции 
1808-1809 гг. – Русско-шведская война 
1809 г. 5 (17) сентября – Фридрихсгамский мир России и Швеции 
1809 г. – составление М.М. Сперанским «Введения к Уложению госу-

дарственных законов» 
1810 г. 1 января – учреждение Государственного совета 
1810 г. – появление первых военных поселений 
1811 г. – вступление в силу «Общего учреждения министерств» 
1812 г. 28 мая – Бухарестский мир России и Турции 
1812 г. – вторжение «Великой армии» Наполеона в Россию. Отечест-

венная война. Основание Библейского общества 
1812 г. 26 августа – Бородинское сражение 
1812 г. 25 декабря – манифест Александра I об окончании Отечествен-

ной войны 
1813-1814 гг. – заграничный поход русской армии 
1813 г. 16-19 октября – «Битва народов» при Лейпциге 
1813 г. 5 ноября – Гюлистанский мир России и Ирана 
1813-1814 гг. – заграничные походы русской армии 
1814 гг. 18 марта – вступление союзных войск в Париж 
1814 г. сентябрь – 1815 г. июнь – Венский конгресс 
1814-1816 гг. – первые декабристские организации 
1815 гг. – основание «Священного союза». Испытание на р. Неве пер-

вого парохода 
1816 г. февраль – возникновение тайной организации «Союз спасения» 
1818-1821 гг. – организация «Союза благоденствия» 
1819 г. июнь-август – Чугуевское восстание военных поселенцев на 

Украине 
1821 г. – создание «Южного» и «Северного» тайных обществ 
1825-1855 гг. – правление Николая I 
1825 г. 14 декабря – восстание декабристов в Петербурге 
1825 г. 29 декабря – выступление Черниговского полка на Украине 
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1826 г. – создание III отделения Собственной Его Императорского Ве-
личества канцелярии. Создание Николаем I специального секретного «Ко-
митета 6 декабря 1826 г.» для разработки программы назревших реформ 

1826, 1828 гг. – издание новых цензурных уставов 
1826-1828 гг. – Русско-иранская война 
1827 г. 20 октября – сражение в Наваринской бухте 
1827 г. – принятие «Положения об устройстве пограничной таможен-

ной стражи». Реорганизация погранично-таможенной службы. Сосредото-
чение непосредственного руководства таможенным делом России в Депар-
таменте внешней торговли Министерства финансов 

1828 г. 22 февраля – Туркманчайский мир России и Ирана 
1828 г. – издание нового школьного устава. Образование Мануфактур-

ного совета 
1828 – 1829 гг. – Русско-турецкая война 
1829 г. 14 сентября – Адрианопольский мир России и Турции 
1830 г. июнь – Севастопольское восстание 
1830-1831 гг. – «холерные бунты» в Тамбове и Петербурге 
1830-1831 гг. – польское восстание 
1831 г. июль – новгородское восстание 
1832 г. 10 апреля – издание Манифеста, учредившего сословие «потом-

ственных почетных граждан» 
1833 г. – завершение кодификации законов. Издание «Полного Собра-

ния законов Российской империи» и «Свода законов Российской импе-
рии». Ункяр-Искелесийский договор России и Турции. Провозглашение 
министром народного просвещения С.С. Уваровым «Теории официальной 
народности» 

1835 г. 26 июля – принятие нового университетского устава, упразд-
нившего университетский суд и подчинившего университеты попечителям 
учебных округов 

1837 г. 30 октября – открытие железной дороги Петербург – Царское 
Село 

1837-1841 гг. – проведение П.Д. Киселевым реформы управления госу-
дарственными крестьянами 

1839 г. – присоединение униатов к православию 
1839-1843 гг. – денежная реформа Е.Ф. Канкрина  
1841 г. – Гурийское восстание в Грузии. Запрещение продажи крестьян 

в розницу 
1842 г. – издание указа об «обязанных крестьянах» 
1843 г. – запрещение покупки крестьян безземельными дворянами 
1847 г. – принятие указа, предоставившего крестьянам право выкупать-

ся на волю с землей при продаже имения помещика за долги 
1851 г. – открытие Николаевской железной дороги 
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1953 г. – открытие А.И. Герценом «Вольной русской типографии» в 
Лондоне 

1853 г. – Кокандский поход ген. Л.А. Перовского  
1853-1856 гг. – Крымская война 
1854 г. август-сентябрь – оборона Севастополя 
1855 г. заключение русско-японского договора о мире и дружбе 
1855-1881 гг. – царствование Александра II 
1856 г. 18 марта – Парижский договор 
1857 г. 3 января – создание Секретного комитета «для обсуждения мер 

по устройству быта помещичьих крестьян» 
1857 г. – принятие нового Таможенного устава. Создание единой сис-

темы таможенных органов. Крестьянские волнения в Западной Грузии 
1858 г. – Айгунский, Тяньцзинский и Пекинский (1860 г.) договоры 

России и Китая. Присоединение к России Приморья и Приамурья 
1859 г. – покорение Россией Восточного Кавказа 
1859 г. 4 марта – начало работы редакционных комиссий для выработ-

ки положений о крестьянах 
1860 г. 31 мая – учреждение Государственного банка 
1860 г. 26 октября – закон об отмене винных откупов 
1861 г. 19 февраля – отмена крепостного права 
1862 г. 12 мая – принятие «Временных правил о печати» 
1863 г. 18 июня – принятие либерального университетского устава. 

Восстановление автономии университетов 
1863 г. 26 июня – утверждение «Положения о поземельном устройстве 

удельных крестьян» 
1863-1864 гг. – восстание в Польше и Литве 
1864 г. 1 января – утверждение «Положения о губернских уездных зем-

ских учреждениях» 
1864 г. – покорение Россией Западного Кавказа. Реорганизация Депар-

тамента внешней торговли Министерства финансов в Департамент тамо-
женных сборов МФ. Опубликование «Положения о начальных народных 
училищах». Введение нового устава гимназий 

1864 г. 20 ноября – указ о судебной реформе. Издание новых судебных 
уставов 

1865 г. – введение «Временных правил для печати». Военно-судебная 
реформа. Взятие Ташкента русскими войсками 

1866 г. 18 января – издание указов об административном и поземель-
ном устройстве государственных крестьян 

1866 г. 4 апреля – покушение Каракозова Д. на жизнь Александра II 
1866 г. – основание в Петербурге Русского телеграфного агентства 

(РТА). Основание Русского технического общества (РТО) 
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1867 г. – Русско-американский договор о продаже Америке Аляски и 
Алеутских островов. Образование Туркестанского генерал-губернаторства 

1868 г. – взятие Самарканда. Покорение Бухары 
60-е гг. ХIХ в. – завершение присоединения к России всех казахских 

земель 
1869-1870 гг. – создание русской секции I Интернационала 
1870 г. май – «Городовое положение» 
1873 г. – создание русско-германско-австрийского «Союза трех импе-

раторов». Капитуляция Хивы 
1873-1874 гг. – «хождение в народ» революционных народников 
1874 г. 1 января – введение всесословной воинской повинности 
1874 г. май – Положение о начальных народных училищах 
1874 г. лето – первое массовое хождение в народ. 
1875 г. 25 апреля – заключение русско-японского договора о Южном 

Сахалине и Курильских островах 
1876 г. – создание тайного общества «Земля и воля». Присоединение к 

России Кокандского ханства   
1877 г. 1 января – введение порядка уплаты таможенных платежей зо-

лотом  
1878 г. – Берлинский конгресс  
1877-1878 гг. – Русско-турецкая война  
1878 г. 19 февраля (3 марта) – Сан-Стефанский мир России и Турции 
1878 г. – открытие высших женских курсов (Бестужевских») в Петер-

бурге и Высших женских курсов в Киеве  
1879 г. августа – раскол «Земли и воли». Возникновение народниче-

ских организаций «Народная воля» и «Черный передел» 
1880 г. 12 февраля – создание «Верховной распорядительной комиссии 

по охране государственного порядка и общественного спокойствия» под 
предводительством Лорис-Меликова М.Т. 

1880 г. 6 августа – упразднение «Верховной распорядительной комис-
сии» и III отделения. Образование департамента государственной полиции 
МВД. 

1881 г. 1 марта – убийство народовольцами Александра II 
1881-1894 гг. – царствование Александра III 
1881 г. – взятие Ашхабада 
1881 г. 28 декабря – издание указов о понижении выкупных платежей и 

об обязательном выкупе крестьянских наделов 
1881 г. 6 июня – восстановление «Союза трех императоров» 
1882 г. – учреждение Крестьянского поземельного банка. Отмена по-

душной подати. Начало фабричного законодательства Введение Времен-
ных правил о печати  



 55

1883 г. – создание Г.В. Плехановым в Женеве группы «Освобождение 
труда». Возникновение первого в России марксистского кружка (группа 
Благоева в Петербурге)  

1884 г. – введение нового университетского устава, вновь упразднив-
шего автономию университетов  

1885 г. 7-18 января – Морозовская стачка  
1885 г. – учреждение Дворянского поземельного банка. Русско-

афганский конфликт. Присоединение Мерва. Окончательное присоедине-
ние Средней Азии  

1887 г. 6 (18) июня – заключение русско-германского договора в Бер-
лине  

1887 г. 18 июня – циркуляр И.Д. Делянова о «кухаркиных детях» 
1889 г. – «Положение о земских участковых начальниках» 
1890-1892 гг. – земская и городская «контрреформы» 
1891 г. – принятие покровительственно-протекционистского таможен-

ного тарифа. Начало сооружения Великого Сибирского пути 
1891-1892 гг. – голод в Поволжье 
1892 г. – заключение русско-французской секретной военной конвен-

ции. Принятие нового Таможенного устава. Новое «Городовое положение»  
1893 г. – принятие закона «о двойном таможенном тарифе», русско-

германская «таможенная война» 
1894-1917 гг. – царствование Николая II 
1895 г. – заключение русско-японского договора о «взаимной свободе 

торговли и мореплавания» и режиме наибольшего благоприятствования 
для подданных одной страны на территории другой. Основание «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса» 

1896 г. май – июнь – всеобщая стачка текстильщиков в Петербурге  
1896 г. – заключение русско-китайского договора об оборонительном 

союзе против Японии и постройке КВЖД. Изобретение радиотелеграфа 
А.С. Поповым. Всероссийская промышленная выставка в Нижнем Новго-
роде  

1896 г. 18 мая – Ходынская трагедия в Москве во время коронации Ни-
колая II  

1897 г. – первая всероссийская перепись населения. Закон о нормиро-
вании рабочего времени. Завершение денежной реформы. Введение новой 
монетной единицы – золотого рубля  

1898 г. 1-2 марта – I съезд РСДРП в Минске 
1898 г. – заключение русско-китайской конвенции об аренде Ляодун-

ского полуострова 
1898 г. май – июля – I Гаагская конференция по разоружению  
1900-1903 гг. – экономический кризис. Ленинская «Искра» 
1901 г. 7 мая – «Обуховская оборона» 
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1901 г. – основание партии эсеров (Партии социалистов-револю-
ционеров) 

 
1902 г. 
1902 г. – образование синдиката «Продамета» 
2-26 ноября – всеобщая стачка на юге России  
1902 г. – основание партии социалистов-революционеров (эсеров) 
 
1903 г.  
июль – всеобщая стачка на юге России 
1903 г. – издание последнего в дореволюционной истории общего та-

моженного тарифа 
8 ноября – I съезд «земцев-конституционалистов» в Москве 
 
1904 г. 
1904-1905 гг. – Русско-японская война 
3-5 января – учредительный съезд «Союза освобождения» в Петербурге 
17 июля – 20 декабря – оборона Порт-Артура  
6-9 ноября – «Частное совещание» земских деятелей (I земский съезд) в 

Петербурге 
ноябрь-декабрь – «Банкетная кампания» 
13-31 декабря – всеобщая стачка нефтяников в Баку  
1904 г. – образование синдикатов «Продуголь»  
1904-1907 гг. – оформление «Тройственного согласия» («Антанты») – 

военно-политического союза Великобритании, Франции и России 
 
1905 г.  
9 января – «Кровавое воскресенье». Начало первой русской революции   
1905-1907 гг. – первая русская революция 
6-25 февраля – сражение под Мукденом 
апрель – создание Русской монархической партии и черносотенной ор-

ганизации «Союз русского народа» 
12 мая – декабрь – всеобщая стачка в Иваново-Вознесенске. Образова-

ние первого Совета рабочих депутатов 
14-15 мая – Цусимское сражение 
9-11 (22-24) июня – восстание в Лодзи 
14-24 июня – восстание на броненосце «Потемкин» 
31 июля – 1 августа – учредительный съезд Всероссийского крестьян-

ского союза в Москве  
6 августа – издание Манифеста о созыве представительного органа – 

Государственной («булыгинской») думы 
23 августа – Портсмутский мирный договор России и Японии 
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7 октября – начало Всероссийской политической стачки 
12-18 октября – учредительный съезд Конституционно-демократиче-

ской партии (кадетов) 
13 октября – создание Петербургского Совета рабочих депутатов 
17 октября – Манифест Николая II о гражданских свободах и о предос-

тавлении Государственной думе законодательных и контрольных полно-
мочий 

19 октября – реорганизация Совета Министров. Превращение СМ в по-
стоянно действующий орган – правительство Российской империи 

26-27 октября – Кронштадтское восстание  
ноябрь – создание «Союза 17 октября» (партии октябристов) 
11-15 ноября – Севастопольское восстание  
3 ноября – опубликование Манифеста о сокращении с 1 января 1906 г. 

выкупных платежей наполовину и прекращение их с 1 января 1907 г. 
9-19 декабря – Московское вооруженное восстание 
11 декабря – Избирательный закон  
 
1906 г.  
20 февраля – «Положение о Государственной думе и Государственном 

совете» 
23 апреля – издание «Основных законов» Российской империи 
27 апреля – 8 июля – I Государственная дума 
17-20 июля – Свеаборгское восстание 
19-20 июля – Кронштадтское восстание 
9 ноября – начало аграрной реформы Столыпина П.А. Издание специ-

ального акта, разрешившего правительству принимать меры законодатель-
ного характера в перерывах между сессиями Думы  

19 августа – утверждение Николаем II закона о военно-полевых судах 
 
1907 г.  
20 февраля – 12 июня – II Государственная дума 
3 июля – роспуск II Государственной думы. Принятие нового избира-

тельного закона  
18 (31) августа – заключение русско-английского соглашения о разделе 

сфер влияний на Среднем Востоке 
1 ноября – 1912 г. 9 июня – III Государственная дума 
1907-1914 гг. – «Русские сезоны» в Париже и Лондоне 
 
1908 г.  
1908 г. – создание черносотенной организации «Союз Михаила Архан-

гела»  
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1912 г.  
8 июля – заключение секретной русско-японской конвенции 
15-16 августа – заключение русско-французской военно-морской кон-

венции 
15 ноября – 1917 г. 25 февраля – IV Государственная дума  
 
1913 г.  
1913 г. – утверждение «Большой программы по усилению армии» 
 
1914 г.  
май – август – всеобщая стачка рабочих в Петербурге  
19 июля (1 августа) – объявление Германией войны России. Начало 

первой мировой войны  
24 июля (6 августа) – объявление Австро-Венгрией войны России 
20 октября – объявление Россией войны Турции 
1914 г. – прекращение деятельности таможенных учреждений в связи с 

войной и потерей ряда пограничных территорий 
 
1915 г.  
март – апрель – заключение русско-англо-французского соглашения о 

черноморских проливах  
1915 г. – создание военно-промышленных комитетов и Всероссийских 

Земского и Городского союзов 
17 августа – учреждение «особых совещаний» по обороне, продоволь-

ствию, топливу и перевозкам  
август – образование «Прогрессивного блока» 
22 мая – 31 июля – Брусиловский прорыв  
 
1916 г.  
1916 – 17 декабря – убийство Григория Распутина 
 
1917 г.  
26 февраля – начало перехода войск на сторону революции   
27 февраля – Февральская революция. Свержение самодержавия в Рос-

сии. Начало деятельности Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Образование Временного комитета Государственной думы во 
главе с М.В. Родзянко  

2 марта – образование Временного правительства во главе с Г.Е. Льво-
вым. Отречение Николая II от престола в пользу своего брата великого 
князя Михаила Александровича  

2 марта – конец апреля – первое Временное правительство  
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3 марта – отречение великого князя Михаила Александровича от пре-
стола  

8 марта – арест царской семьи  
5 мая – 2 июля – первое коалиционное правительство  
3-24 июня – I Съезд Советов  
июль – сентябрь – второе коалиционное правительство 
25-31 августа – Корниловский мятеж 
1 сентября – провозглашение республики в России 
сентябрь – создание съездом таможенных служащих России ЦК проф-

союза таможенных работников 
6-8 ноября (24-26 октября) – вооруженное восстание рабочих, солдат и 

матросов в Петрограде. Штурм Зимнего Дворца и арест членов Временно-
го Правительства 

7-8 ноября (25-26 октября) – II Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов. Провозглашение Российской Советской Республи-
ки. Принятие декретов «О мире», «О земле». Образование Советского пра-
вительства во главе с В.И. Лениным  

7-15 ноября (25 октября – 2 ноября) – восстание в Москве. Победа Со-
ветской власти 

9-14 ноября (27 октября – 1 ноября) – поражение войск П.Н. Краснова 
под Петроградом. Арест генерала П.Н. Краснова  

15 (2) ноября – принятие Советом Народных Комиссаров (СНК) «Дек-
ларации прав народов России»  

18 (5) ноября – восстановление патриаршества в России. Избрание на I 
Всероссийском поместном соборе патриархом Московским и всея Руси 
митрополита Тихона (В.И. Беланова) 

27 (14) ноября – принятие Всероссийским Центральным Исполнитель-
ным Комитетом (ВЦИК) положения о рабочем контроле над продажей 
продуктов и сырых материалов 

25 (12) ноября – проведение выборов в Учредительное собрание  
3 декабря (20 ноября) – убийство революционными матросами в Моги-

леве начальника штаба ставки генерала Н.Н. Духонина  
15 (2) декабря – Декрет ВЦИК и СНК об утверждении Высшего Совета 

Народного Хозяйства (ВСНХ). Подписание в Брест-Литовске договора о 
перемирии Советской России с Германией и ее союзниками  

20 (7) декабря – постановление СНК об организации Всероссийской 
Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) 

24 (11) декабря – открытие в Харькове I Всероссийского съезда Сове-
тов. Провозглашение Украины Республикой Советов рабочих, солдатских 
и селянских депутатов 

27 (14) декабря – принятие ВЦИК декрета о национализации банков 
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31 (18) декабря – принятие СНК декрета о признании государственной 
независимости Финляндии 

 
1918 г. 
18-19 (5-6) января – созыв и роспуск Учредительного собрания   
23-31 (10-18) января – III Всероссийский съезд Советов. Принятие 

«Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого народа». Провозглаше-
ние РСФСР  

28 (15) января – принятие декрета о создании добровольческой Рабоче-
крестьянской Красной Армии (РККА)   

начало 1918 г. – возобновление работы Департамента таможенных 
сборов при Наркомате финансов 

1 февраля (19 января) – провозглашение патриархом Тихоном анафемы 
советской власти 

8 февраля (26 января) – утверждение СНК декрета о введении в Рос-
сийской Республике григорианского календаря с (1)14 февраля  

9 февраля (17 января) – утверждение ВЦИК «Основного закона социа-
лизации земли»  

9 февраля (27 января) – утверждение СНК декрета об отделении церкви 
от государства и школы от церкви. Начало политических репрессией в от-
ношении церкви  

10 февраля (28 января) – отказ советской делегации на переговорах в 
Брест-Литовске от германских условий мирного договора  

11 февраля (29 января) – завершение разгрома войск атамана А.М. Ка-
ледина, который сложил свои полномочия и покончил жизнь самоубийст-
вом 

18 февраля – начало наступления германских войск по всему фронту 
21 февраля – обращение СНК «Социалистическое Отечество в опасно-

сти», создание Комитета революционной обороны Петрограда 
март – начало действий Добровольческой армии на Дону и Кубани 
3 марта – подписание Брестского мирного договора с Германией, Ав-

стро-Венгрией, Турцией, Болгарией. Выход России из первой мировой 
войны 

6-8 марта – VII экстренный съезд Российской коммунистической пар-
тии (большевиков) РКП(б) 

9 марта – высадка английского десанта в Мурманске: начало иностран-
ной военной интервенции 

10-12 марта – переезд советского правительства в Москву, перенесение 
столицы России в Москву 

14-16 марта – IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов. Рати-
фикация Брест-Литовского мирного договора 

5 апреля – высадка японских и английских войск во Владивостоке  
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22 апреля – принятие декрета о национализации внешней торговли 
13 мая – Декрет о продовольственной диктатуре  
25 мая – начало антисоветского мятежа Чехословацкого корпуса 
11 июня – принятие ВЦИК декрета об организации комитетов деревен-

ской бедноты  
28 июня – принятие СНК декрета о национализации предприятий 

крупной промышленности (с капиталом свыше 500 тыс. руб.) 
29 июня – переименование Департамента таможенных сборов при Нар-

комфине в Главное управление таможенного контроля и переподчинение 
его Наркомату торговли и промышленности (НКТиП) 

4-10 июля – V Всероссийский съезд Советов. Принятие первой Консти-
туции РСФСР 

6-7 июля – вооруженные восстания «левых» эсеров в Москве и других 
городах 

15-16 августа – высадка американского десанта во Владивостоке 
2 сентября – объявление ВЦИК Советской Республики военным лаге-

рем. Создание Реввоенсовета Республики (РВСР) 
29 октября – 4 ноября – проведение в Москве I Всероссийского съезда 

союзов рабоче-крестьянской молодежи. Создание Российского коммуни-
стического союза молодежи (РКСМ)  

6-9 ноября – VI Всероссийский Чрезвычайный съезд Советов. Предло-
жение державам Антанты вступить в переговоры о прекращении крово-
пролития  

13 ноября – принятие ВЦИК постановления об аннулировании Брест-
Литовского договора 

18 ноября – свержение Омского правительства и передача всей полно-
ты власти адмиралу Колчаку А.В. – «Верховному правителю России»  

30 ноября – создание ВЦИК Совета рабочей и крестьянской обороны 
во главе с Лениным В.И. 

7 декабря – признание СНК независимости Эстляндской трудовой 
коммуны  

16 декабря – установление советской власти в Литве 
22 декабря – признание СНК независимости Литовской и Латвийской 

советских республик 
1918-1920 гг. – гражданская война и интервенция 
1918 г. – начало 1921 г. – «Военный коммунизм» 
 
1919 г. 
1 января – образование Белорусской ССР 
11 января – принятие СНК декрета о введении продразверстки  
4 марта – наступление армий А.В. Колчака на Востоке 
18-23 марта – VIII съезд РКП(б) 
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28 апреля – начало контрнаступления Красной Армии на Восточном 
фронте  

11 октября – начало контрнаступления Красной Армии против войск 
Деникина А.И. на Южном фронте 

5-9 декабря – VII Всероссийский съезд Советов. Принятие постановле-
ний «О советском строительстве», обращения к странам Антанты с пред-
ложением начать мирные переговоры, обращения к трудовому крестьянст-
ву и казачеству 

декабрь 1919 г. – январь 1920 г. – поражение войск А.В. Колчака  
26 декабря – принятие СНК декрета о ликвидации неграмотности 
 
1920 г. 
15 января – передача командованием чехословацкого корпуса, задер-

жанного А.В. Колчака и золотого запаса России в руки иркутского боль-
шевистского Военно-Революционного Комитета  

17 января – 7 апреля – разгром основной группировки Вооруженных 
Сил Юга России под командованием генерала А.И. Деникина  

1920-1922 гг. – Дальневосточная Республика 
29 марта – 5 апреля – IX съезд РКП(б)  
4 апреля – передача генералом А.И. Деникиным власти генералу Вран-

гелю П.Н.  
25 апреля – начало советско-польской войны  
25 апреля – 17 ноября – боевые действия и разгром Красной Армией 

войск Польши и Врангеля  
27 апреля – провозглашение Хорезмской Народной Советской респуб-

лики  
28 апреля – провозглашение в Азербайджане советской власти  
11 июня – преобразование Наркомата торговля и промышленности в 

Наркомат внешней торговли (НКВТ) с передачей ему всех функций в сфе-
ре управления таможенным делом 

15 августа – начало крестьянской войны в Центральной России под ру-
ководством Антонова А.С. 

26 августа – образование Киргизской АССР 
14 сентября – принятие ВЦИК и СНК декрета об образовании авто-

номных областей марийского, калмыцкого и удмуртского народов 
13 ноября – провозглашение автономии Советского Дагестана 
29 ноября – провозглашение образования Армянской ССР 
22-29 декабря – VIII Всероссийский съезд Советов. Принятие плана 

электрификации России (ГОЭЛРО) 
 
1921 г. 
25 февраля – образование Грузинской ССР  
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26 февраля – 18 марта – Кронштадтский мятеж  
март – массовые аресты членов партии левых эсеров 
весна – лето – голод в Поволжье, на Украине и в Крыму 
8-16 марта – X съезд РКП(б)  
21 марта – принятие ВЦИК декрета «О замене продовольственной и 

сырьевой разверстки натуральным налогом»  
23-28 декабря – IX Всероссийский съезд Советов. Принятие решений 

по восстановлению промышленности, транспорта и сельского хозяйства в 
стране 

 
1922 г.  
14 февраля – утверждение первого советского таможенного тарифа по 

европейской привозной торговле  
февраль – начало кампании по конфискации церковного имущества   
27 марта – 2 апреля – XI съезд РКП(б)  
16 апреля – подписание в Раппало договора между РСФСР и Германи-

ей об установлении дипломатических и торговых отношений  
15 июля – утверждение первого советского таможенного тарифа по ев-

ропейской вывозной торговле  
конец августа – высылка из России и отправка в Сибирь 160 деятелей 

культуры, названных «особо активными контрреволюционными элемента-
ми» 

18 октября – издание декрета о создании Крымской Автономной ССР в 
составе РСФСР 

15 ноября – принятие ВЦИК декрета об объединении Дальневосточной 
Республики с РСФСР 

13 декабря – образование Закавказской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики (ЗСФСР) 

23-27 декабря – принятие Всероссийским съездом Советов постановле-
ния о создании СССР.  

30 декабря – Первый съезд Совету СССР. Утверждение Декларации об 
образовании СССР и Союзного Договора. Избрание ЦИК СССР 

 
1923 г. 
17-25 апреля – XII съезд РКП(б)   
6 июля – сессия ЦИК СССР. Утверждение и введение в действие Кон-

ституции СССР 
 
1924 г. 
21 января – смерть Ленина В.И.  
26 января – 2 февраля – II съезд Советов СССР. Утверждение первой 

Конституции СССР  
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1 февраля – признание СССР правительством Великобритании  
2 марта – утверждение приказом НКВТ Положения о Главном тамо-

женном управлении (ГТУ) 
23-31 мая – XIII съезд РКП(б)  
27 октября – принятие ЦИК СССР постановления об образовании Уз-

бекской и Туркменской ССР и включении их в состав СССР 
 
1925 г.  
январь – осуждение позиции Л.Д. Троцкого на пленуме ЦК партии и 

смещение его с поста наркома 
17 апреля – выступление Н.И. Бухарина с призывом к крестьянам «обо-

гащаться, не боясь никаких репрессий» 
13-20 мая – III съезд Советов СССР. Принятие решения о включении 

Туркменской ССР и Узбекской ССР в состав СССР 
31 августа – принятие СНК декрета о введении в РСФСР всеобщего 

начального обучения и построения сети школ 
18-31 декабря – XIV съезд ВКП(б) 
 
1926 г. 
23-26 октября – разгром на пленуме ЦК партии «объединенной троцки-

стско-зиновьевской оппозиции» 
27 октября – 2 ноября – принятие на XV партийной конференции ста-

линского тезиса «о построении социализма в одной отдельно взятой стра-
не»   

17 декабря – начало Всесоюзной переписи населения 
 
1927 г.  
18-26 апреля – IV съезд Советов СССР. Принятие решения о разработ-

ке пятилетнего плана народного хозяйства  
14 ноября – исключение Л.Д. Троцкого и Г.Е. Зиновьева из партии, Л.Б. 

Каменева, А.И. Рыкова из ЦК ВКП(б)  
2-19 декабря – XV съезд ВКП(б) 
 
1928 г. 
28 апреля – принятие СНК постановления «О мероприятиях по хими-

зации народного хозяйства СССР» 
май – июль – «Шахтинское дело»: судебный процесс в Москве над 

группой из 53 инженеров и техников по обвинению в саботаже на шахтах 
Донбасса   

1-5 июня – первый Всесоюзный съезд колхозников 
октябрь – начало первой пятилетки 
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21 октября – обращение Л.Д. Троцкого к коммунистам всех стран с 
призывом к борьбе с планами И.В. Сталина  

19 декабря – утверждение Таможенного кодекса СССР, заменившего 
Таможенный устав 

 
1929 г. 
8 февраля – принятие ЦИК и СНК СССР постановления «О едином 

сельскохозяйственном налоге и облегчении середняцкого крестьянства» 
9 февраля – объединенное заседание Политбюро ЦК и Президиума 

ЦКК ВКП(б). Осуждение фракционной деятельности группы Н.И. Бухари-
на   

23-29 апреля – XVI конференция ВКП(б). Одобрение первого пятилет-
него плана. Принятие обращения ко всем трудящимся об организации со-
циалистического соревнования  

20-28 мая – V съезд Советов СССР. Утверждение первого пятилетнего 
плана   

18 августа – принятие ЦИК и СНК СССР постановления о разрыве ди-
пломатических и торговых отношений с Китаем в связи с вооруженным 
нападением на КВЖД 

17 ноября – отражение частями Особой Дальневосточной армии в За-
байкалье и Приморье наступления китайских войск   

5 декабря – преобразование Таджикской АССР в Таджикскую ССР 
27 декабря – провозглашение И.В. Сталиным перехода от политики ог-

раничения эксплуататорских тенденций кулаков к ликвидации кулачества 
как класса 

 
1930 г.   
январь – аресты бывших офицеров и генералов царской армии  
1 февраля – принятие ЦИК и СНК постановления «О мероприятиях по 

укреплению социалистического переустройства хозяйства в районах 
сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством» 

3 февраля – утверждение Президиумом ЦИК СССР «Основных поло-
жений об организации сельских Советов в Союзе СССР»  

26 июня – 13 июля – XVI съезд ВКП(б) 
25 июля – принятие ЦК ВКП(б) постановления «О всеобщем обяза-

тельном начальном образовании» 
июль – объявление о раскрытии контрреволюционной организации 

«Трудовая крестьянская партия» 
1930 г. – принятие Свода таможенных тарифов СССР 
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1931 г. 
март – начало открытых судебных слушаний по т.н. делу «Союзного 

бюро меньшевиков». Создание организации «Союз защиты ленинизма» 
(позднее – «Союз марксистов-ленинцев»). Осуждение в октябре 24 актив-
ных членов организации  

8-17 марта – VI съезд Советов СССР. Принятие постановлений «О сов-
хозном и колхозном строительстве и по конституционным вопросам» 

 
1932 г.    
апрель – подготовка И.Н. Рютиным (бывшим секретарем Краснопре-

сненского райкома партии г. Москвы) теоретической работы «Сталин и 
кризис пролетарской диктатуры»  

1932-1933 г. – массовый голод в стране, особенно в районах Северного 
Кавказа, Нижней и Средней Волги, Украины, Казахстана  

1932-1934 гг. – упорядочение ускоренного пропуска через государст-
венную границу грузов обобществленного сектора и централизованного 
производства расчетов по таможенным пошлинам за эти грузы 

 
1933 г.  
19 января – включение хлебозаготовок в состав обязательного устанав-

ливаемого государственного налога 
15-19 февраля – I Всесоюзный съезд колхозников-ударников 
25 июня – завершение строительства Беломорско-Балтийского канала 
16 ноября – установление дипломатических отношений между СССР и 

США 
 
1934 г. 
26 января – 10 февраля – XVII съезд ВКП(б) 
17 августа – 1 сентября – I Всесоюзный съезд советских писателей 
18 сентября – вступление СССР в Лигу наций 
5 ноября – учреждение Особого совещания НКВД 
7 декабря – принятие постановления СНК СССР «Об отмене карточной 

системы по печеному хлебу, крупе и системе отоваривания хлебом техни-
ческих культур» 

28-29 декабря – закрытый процесс над членами «Ленинградского цен-
тра» 

 
1935 г. 
5-6 января – судебный процесс по т.н. делу «Московского центра», в 

том числе 19 обвиняемых – Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев  
28 января – 6 февраля – VII Всесоюзный съезд Советов. Принятие ре-

шения о внесении изменений в Конституцию СССР  
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11-17 февраля – XI Всесоюзный съезд колхозников. Принятие пример-
ного устава сельскохозяйственной артели 

лето – «Кремлевское дело» по обвинению сотрудников аппарата ЦИК в 
подготовке покушения на И.В. Сталина  

31 августа – начало стахановского движения в промышленности и 
сельском хозяйстве 

октябрь – отмена карточной системы на все нормируемые товары 
 
1936 г. 
19-24 августа – открытый судебный процесс над 16 обвиняемыми по 

делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» 
5 октября – образованы Казахская ССР и Киргизская ССР 
25 ноября – 5 декабря – VIII Чрезвычайный Всесоюзный съезд Советов 

СССР. Принятие Конституции СССР 
 
1937 г. 
14 января – начало процесса над Г.Л. Пятаковым, К.Б. Радеком, Г.Я. 

Сокольниковым и 14 обвиняемыми по делу «О параллельном антисовет-
ском троцкистском центре» 

18 февраля – самоубийство наркома тяжелой промышленности Орджо-
никидзе С.  

май – июнь – арест и осуждение М.Н. Тухачевского, И.Э. Якира, И.П. 
Уборевича и многих других командиров Красной Армии  

15 июля – открытие канала Москва – Волга  
23 августа – вынесение смертного приговора участникам по делу «Зи-

новьева – Каменева»  
12 декабря – первые выборы в Верховный Совет СССР 
 
1938 г.   
12 января – открытие I сессии Верховного Совета СССР первого созыва  
17 ноября – постановление СНК и Политбюро ЦК партии об ограниче-

нии репрессий: упразднение всех внесудебных органов (троек), усиление 
прокурорского надзора, пересмотр не законченных следствием дел 

 
1939 г.  
10-21 марта – XVIII съезд В КП(б)  
11 мая – 31 августа – нападение Японии на Монгольскую Народную 

Республику у реки Халхин-Гол. Разгром войсками СССР и МНР японских 
войск  

23 августа – подписание советско-германского договора о ненападении 
и секретного протокола о разделе «сфер влияния» на Востоке Европы 
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1 сентября – нападение фашистской Германии на Польшу. Начало вто-
рой мировой войны; принятие Верховным Советом СССР «Закона о все-
общей воинской обязанности» 

28 сентября – подписание советско-германского договора о дружбе и 
границе: установление западной границы СССР по р. Буг и Нарев 

1-2 ноября – вхождение Западной Украины и Западной Белоруссии в 
состав СССР  

30 ноября – 12 марта 1940 г. – Советско-финляндская война 
 
1940 г. 
26 июня – издание Указа Президиумом Верховного Совета «О перехо-

де на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о 
запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и уч-
реждений»  

28-30 июня – вхождение Бессарабии и Северной Буковины в состав 
СССР 

21-22 июля – установление советской власти в Латвии, Литве, Эстонии. 
Образование Латвийской, Литовской и Эстонской ССР  

2 августа – образование Молдавской ССР  
3-6 августа – вхождение в состав СССР Латвийской, Литовской и Эс-

тонской ССР 
 
1941 г.  
13 апреля – заключение пакта о нейтралитете между СССР и Японией  
22 июня – нападение фашистской Германии и ее сателлитов на Совет-

ский Союз. Начало Великой Отечественной войны  
22 июня – 20 июля – защита Брестской крепости   
26 июня – 2 декабря – оборона военно-морской базы Ханко 
30 июня – создание Государственного Комитета Обороны (ГКО). На-

чало формирования народного ополчения  
10 июля – 10 сентября – бои под Смоленском. Оборонительные и на-

ступательные операции советских войск, остановившие наступление фа-
шистских войск на московском направлении  

10 июля – 6 августа – оборона Ленинграда 
11 июля – 19 сентября – оборона Киева 
12 июля – подписание соглашения между СССР и Великобританией о 

совместных действиях против фашистской Германии 
5 августа – 16 октября – оборона Одессы 
7-28 августа – оборона Таллина 
28 августа – указ о «переселении» более 1 млн. немцев Поволжья под 

предлогом нахождения среди них диверсантов и шпионов  
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30 августа – 6 сентября – поражение немецко-фашистских войск в рай-
оне Ельни  

7 сентября – 21 октября – оборона островов Моонзундского архипелага  
8 сентября – захват немецкими войсками Шлиссельбурга. Начало бло-

кады Ленинграда  
20 сентября – 1 октября – Московская конференция представителей 

СССР, США и Великобритании по вопросам взаимных военных поставок  
30 сентября – начало битвы за Москву  
7 октября – окружение четырех советских армий южнее Брянска  
30 октября – 4 июля 1942 г. – оборона Севастополя. Отражение наступ-

ления армии Манштейна  
7 ноября – парад войск Красной Армии на Красной площади 
12 ноября – 28 декабря – контрнаступление советских войск под Тих-

вином, отступление немецких войск за р. Волхов 
17 ноября – 2 декабря – контрнаступление советских войск под Росто-

вом-на-Дону, отступление противника за р. Миус 
20 ноября – установление связи с Ленинградом по льду Ладожского 

озера (по «Дороге жизни») 
 
1942 г. 
5 декабря 1941 г. – 7 января 1942 г. – контрнаступление советских 

войск под Москвой 
26 декабря 1941 г. – 2 января 1942 г. – Феодосийская десантная опера-

ция освобождения Керчи и Феодосии, изгнание немецко-румынских войск 
с Керченского полуострова  

1 января – подписание в Вашингтоне 26 государствами Декларации 
Объединенных Наций  

8 января – 20 апреля – общее наступление советских войск  
12-29 мая – Харьковское сражение: окружение войск Юго-Западного 

фронта войсками группы армии «Юг» 
30 мая – создание Центрального штаба партизанского движения 
12 июня – опубликование советско-английского и советско-

американского коммюнике о договоренности открыть второй фронт в Ев-
ропе в 1942 г. 

28 июня – 24 июля – Воронежско-Ворошиловградская оборонительная 
операция  

17 июля – 18 ноября – оборонительные бои в районе Сталинграда 
21 июля – 31 декабря – оборонительные сражения советских войск на 

Северном Кавказе  
28 июля – приказ наркома обороны № 227 «Ни шагу назад», санкцио-

нировавший создание заградительных отрядов в тылу советских войск   
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19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – контрнаступление под Сталин-
градом 

 
1943 г.  
1 января – 9 октября – наступательные бои на Кавказе 
12-18 января – прорыв Ленинградского блокадного кольца 
24 января – 2 февраля – Воронежско-Касторненское наступление, ос-

вобождение Воронежа 
5 июля – 23 августа – Курская битва 
5 августа – освобождение Орла и Белгорода. Первый салют в Москве в 

ознаменование побед Красной Армии 
13 августа – 22 сентября – Донбасская наступательная операция 
1 сентября – 3 октября – Брянская операция  
3 сентября – подписание «Кратких условий» безоговорочной капиту-

ляции Италии  
9 сентября – 9 октября – Новороссийско-Таманские бои  
22-30 сентября – форсирование Днепра  
июнь – октябрь – депортация в Сибирь и Среднюю Азию  «За сотруд-

ничество с оккупантами» татар (около 200 тыс.чел.), чеченцев (400 тыс.), 
ингушей (100 тыс.), калмыков (140 тыс.), карачаевцев (80 тыс.), балкарцев 
(40 тыс.)  

19-30 октября – Московская конференция министров иностранных дел 
СССР, США и Великобритании   

6 ноября – освобождение Киева  
28 ноября – 1 декабря – Тегеранская конференция глав правительств 

СССР, США, Великобритании 
 
1944 г. 
14 января –11 марта – Ленинградско-Новгородская наступательная 

операция, переход в наступление трех советских фронтов 
24 января – 17 февраля – Корсунь-Шевченковская наступательная опе-

рация: окружение и разгром дивизий группы армий «Юг» 
27 января – снятие блокады Ленинграда 
8 апреля – 12 мая – Крымская наступательная операция, освобождение 

Крыма 
10 апреля – освобождение Одессы 
6 июня – 24 июля – десантная операция союзников в Нормандии. От-

крытие второго фронта 
10-20 июня – Выборгская наступательная операция, поражение фин-

ской армии 
13 июля – 29 августа – Львовско-Сандомирская операция, освобожде-

ние Львова 
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17-31 июля – Псковско-Островская операция 
23 июня – 29 августа – Белорусская наступательная операция («Багра-

тион») 
20-29 августа – Ясско-Кишиневская наступательная операция  
8 сентября – 28 октября – Восточно-Карпатская операция  
14 сентября – 24 ноября – бои за освобождение Прибалтики  
14 сентября – 22 октября – Рижская операция 
17-26 сентября – Таллинская наступательная операция, освобождение 

Таллина   
28 сентября – 20 октября – Белградская операция  
2-28 октября – Дебреценская операция  
5-22 октября – Клайпедская (Мешельская) наступательная операция   
конец октября – завершение освобождения района Петсамо (Печенги). 

Восстановление государственной границы СССР  
29 октября 1944 г. – 13 февраля 1945 г. – Будапештская операция  
10 декабря – подписание в Москве договора о союзе и взаимной помо-

щи между СССР и Французской республикой 
 
1945 г.  
12 января – 3 февраля – Висло-Одерская операция   
13 января – 25 апреля – Восточно-Прусская операция  
4-11 февраля – Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств 

СССР, США и Великобритании, согласование планов союзных держав, ос-
новных принципов их послевоенной политики 

10 февраля – 4 апреля – Восточно-Померанская операция  
6-15 марта – Балатонская операция 
16 марта – 15 апреля – Венская операция 
25 марта – 5 мая – Братиславско-Брновская операция 
5 апреля – денонсация советским правительством пакта о нейтралитете 

с Японией от 13 апреля 1941 г.  
16 апреля – 8 мая – Берлинская операция 
25 апреля – встреча союзников на р. Эльбе  
25 апреля – 26 июня – конференций Объединенных Наций в Сан-

Франциско. Принятие Устава ООН  
6-11 мая – Пражская операция  
8 мая – подписание в Карлсхорсте представителями германского глав-

нокомандования Акта о безоговорочной капитуляции германских воору-
женных сил  

9 мая – День Победы над фашистской Германией  
24 июня – парад Победы в Москве на Красной площади  
17 июля – 2 августа – Берлинская (Потсдамская) конференция глав 

правительств СССР, США и Великобритании   



 72

8 августа – принятие Политбюро ЦК ВКП(б) решения о составлении 
пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства СССР 
на 1946-1950 гг. Объявление войны Японии.  

9 августа – 2 сентября – Маньчжурская операция  
11-25 августа – Южно-Сахалинская наступательная операция  
18 августа – 1 сентября – Курильская десантная операция  
2 сентября – подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии. 

Конец Великой Отечественной и второй мировой войны 
 
1946 г. 
5 марта – Фултонская речь Черчиля 
12-19 марта – I сессия Верховного Совета СССР второго созыва: при-

нятие закона о четвертом пятилетием плане восстановления и развития на-
родного хозяйства на 1946-1950 гг. 

15 марта – преобразование Совета Народных Комиссаров СССР в Со-
вет Министров СССР 

26 июня – опубликование указа о высылке за коллективное предатель-
ство чеченцев, ингушей и крымских татар, ликвидации Чечено-Ингушской 
автономной республики и преобразовании Крымской автономной респуб-
лики в Крымскую область  

29 июля – 15 октября – Парижская Мирная конференция  
август – ратификация президиумом Верховного Совета СССР мирных 

договоров с Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией, Финляндией 
1946 г. – начало «холодной войны» 
 
1947 г.  
сентябрь – празднование 800-летия Москвы  
октябрь – восстановление первой очереди завода «Запорожсталь»   
ноябрь – восстановление первой очереди завода «Ростсельмаш»  
14 декабря – постановление Совета Министров СССР. ЦК ВКП(б) «О 

проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и 
промышленные товары» 

 
1948 г. 
февраль – апрель – заключение договора о дружбе и сотрудничестве и 

взаимной помощи между СССР и Румынской Народной Республикой, Вен-
герской Народной Республикой, Народной Республикой Болгарией, Фин-
ляндией 

 
1949 г. 
5-8 января – создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) 
29 августа – первое испытание атомной бомбы в СССР 
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1950 г. 
14 февраля – подписание Договора о дружбе, союзе и взаимопомощи 

между СССР и Китайской Народной Республикой 
сентябрь – судебный процесс по «Ленинградскому делу» 
 
1951 г. 
1951-1955 гг. – пятый пятилетний план 
12 марта – принятие Верховным Советом СССР «Закона о защите мира» 
14 августа – введение персональных званий для начальствующего со-

става таможенных учреждений 
 
1952 г. 
5-14 октября – XIX съезд КПСС 
 
1953 г. 
13 января – объявление в прессе о разоблачении «Террористической 

группы» врачей, обвиняемых в убийстве А.А. Жданова и покушении на 
жизнь И.С. Конева, А.М. Василевского, С.М. Штеменко  

5 марта – смерть И.В. Сталина  
20 августа – опубликование сообщения об испытании водородной бом-

бы в СССР 
3-7 сентября – Пленум ЦК КПСС: избрание Первым секретарем КПСС 

Н.С. Хрущева  
1953 г. – утверждение новых правил таможенного досмотра и пропуска 

ручной клади багажа  
 
1954 г.   
19 февраля – указ Президиума Верховного Совета СССР «О передаче 

Крымской области в состав Украинской ССР» 
2 марта – постановление Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличе-

нии производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных зе-
мель» 

апрель – пересмотр «Ленинградского дела» и реабилитация осужден-
ных по нему партийных и хозяйственных работников 

май – празднование 300-летия Воссоединения Украины с Россией 
27 июня – пуск в СССР первой в мире промышленной атомной элек-

тростанции 
 
1955 г. 
25 января – указ Президиума Верховного Совета СССР «О прекраще-

нии состояния войны между Советским Союзом и Германией» 
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14 мая – подписание Варшавского Договора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи стран социалистического лагеря  

20 сентября – подписание в Москве Договора об отношениях между 
СССР и ГДР 

31 декабря – образование постановлением Президиума ЦК КПСС ко-
миссии для изучения материалов массовых репрессиях советских граждан 
в период 1935-1940-х гг. 

 
1956 г. 
14-25 февраля – XX съезд КПСС   
9 марта – ввод войск в Тбилиси и подавление антиправительственных 

выступлений за отмену решений XX съезда, в защиту «доброго имени» 
Сталина И.В. 

май-сентябрь – принятие законов о государственных пенсиях, повыше-
нии зарплаты низкооплачиваемым рабочим и служащим, о сокращении ра-
бочего дня подростков, об отмене платы за обучение в школе и вузах 

30 июня – постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и 
его последствий» 

19 октября – подписание совместной Декларации СССР и Японии о 
прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических и кон-
сульских отношений  

24 октября – ввод советских войск в Будапешт  
1956-1960 гг. – шестой пятилетний план 
 
1957 г. 
февраль – частичная реабилитация репрессированных народов: восста-

новление национальной автономии чеченского, ингушского, калмыцкого и 
карачаевского народов 

29 июля – 11 августа – VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
в Москве 

4 октября – запуск в СССР первого в мире искусственного спутника 
Земли  

26 октября – смещение со всех постов и увольнение в отставку Г.К. 
Жукова  

14-16 ноября – Совещание представителей коммунистических и рабо-
чих партий социалистических стран в Москве   

 
1958 г. 
февраль – постановление ЦК КПСС о реорганизации МТС, о продаже 

сельскохозяйственной техники колхозам  
24 декабря – введение всеобщего восьмилетнего образования  
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1959 г.  
1958-1965 гг. – семилетний план развития народного хозяйства СССР   
27 января – 5 февраля – внеочередной XXI съезд СССР  
14 сентября – советская космическая ракета доставила вымпел СССР 

на Луну  
 
1960 г.   
14 января – принятие Верховным Советом СССР Закона о сокращении 

Вооруженных Сил СССР в одностороннем порядке на 1,2 млн. человек  
 
1961 г.  
1 января – проведение денежной реформы: изменение масштаба цен и 

замена денежных знаков (один новый рубль приравнивался к 10 старым) 
12 апреля – осуществление запуска на околоземную орбиту первого в 

мире советского космического корабля «Восток» с летчиком-космонавтом 
Ю.С. Гагариным на борту  

17-31 октября – XXII съезд КПСС 
1961 г. – утверждение нового (льготного) таможенного тарифа СССР 
 
1962 г. 
1-2 июня – выступление жителей Новочеркасска, вызванное перебоями 

в снабжении города продуктами, подавление выступления войсками 
июль – Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир в Москве 
октябрь – Карибский кризис 
 
1963 г. 
5 августа – подписание в Москве Договора о запрещении испытаний 

ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой ме-
жду СССР, США и Великобританией 

 
1964 г. 
5 мая – утверждение нового Таможенного кодекса СССР 
14 октября – Пленум ЦК КПСС. Избрание Первым секретарем ЦК 

КПСС Л.И. Брежнева  
1964-1982 гг. – Л.И. Брежнев во главе ЦК КПСС 
 
1965 г. 
24-26 марта – Пленум ЦК КПСС. Принятие постановления «О неот-

ложных мерах по дальнейшему развитию» 
27-29 сентября – Пленум ЦК КПСС. Принятие постановления «Об 

улучшении управления промышленностью, совершенствовании и усиле-
нии экономического стимулирования промышленного производства» 
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1966 г. 
29 марта – 8 апреля – ХХIII съезд КПСС 
 
1967 г. 
8 мая – открытие в Москве у Кремлевской стены памятника «Могила 

неизвестного солдата», где зажжен вечный огонь в память героев, погиб-
ших годы Великой Отечественной войны 

октябрь – принятие закона о всеобщей воинской обязанности 
 
1968 г. 
21 августа – ввод советских войск в ЧССР 
 
1969 г. 
2-15 марта – вооруженный конфликт на советско-китайской границе 

(на о. Даманский). Заявление правительства СССР китайскому правитель-
ству в связи с данным конфликтом 

5-17 июня – Международное совещание коммунистических и рабочих 
партий в Москве 

28 ноября – постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
примерном Уставе колхозов»  

 
1970 г.    
12 августа – заключение Договора между СССР и ФРГ. Признание не-

зыблемости существующих границ в Европе и утверждение принципа 
мирного сосуществования 

 
1971 г.  
30 марта – 9 апреля – XXIV съезд КПСС  
 
1972 г.   
22-30 мая – переговоры в Москве между главами держав СССР и США. 

Подписание «основ взаимоотношений между СССР и США»   
20 июня – принятие ЦК КПСС и Советом Министров СССР постанов-

ления «О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию мо-
лодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы»  

 
1973 г.  
18-25 июня – соглашение между СССР и США о предотвращении 

ядерной войны 
октябрь – Всемирный конгресс миролюбивых сил в Москве 
 
 



 77

1974 г. 
13 февраля – принято решение о высылке А.И. Солженицына из СССР 
3 июля – в Москве подписан Договор между СССР и США об ограни-

чении подземных испытаний ядерного оружия 
 
1975 г. 
1 августа – подписание в Хельсинки Заключительного акта Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе 
 
1976 г. 
24 февраля – 5 марта – XXV съезд КПСС 
 
1977 г. 
4 июня – опубликование проекта новой Конституции СССР для всена-

родного обсуждения 
7 октября – принятие внеочередной сессией Верховного Совета СССР 

девятого созыва новой Конституции СССР 
 
1978 г. 
3-4 июля – Пленум ЦК КПСС: признание постановления «О дальней-

шем развитии сельского хозяйства СССР» 
29 ноября – принятие Закона «О гражданстве СССР» 
 
1979 г. 
18 июля – подписание с США договора ОСВ-2 
28 декабря – ввод советских войск в Афганистан (до 15 февраля 1989 г.) 
1979-1989 гг. – война в Афганистане 
 
1980 г. 
19 июля – 3 августа – Олимпийские игры в Москве  
 
1981 г. 
23 февраля – 3 марта – XXVI съезд КПСС 
27 апреля – утверждение нового таможенного тарифа СССР  
 
1982 г. 
10 ноября – смерть Л.И. Брежнева  
12 ноября – внеочередной Пленум ЦК КПСС. Избрание Генеральным 

секретарем ЦК КПСС Ю.В. Андропова  
1982-1984 гг. – Ю.В. Андропов во главе ЦК КПСС и Советского госу-

дарства 
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1983 г. 
17 июня – принятие Закона «О трудовых коллективах» 
19 июля – образование общесоюзного Государственного комитета по 

надзору за атомной энергетикой 
 
1984 г. 
13 февраля – внеочередной Пленум ЦК КПСС. Избрание Генеральным 

секретарем ЦК КПСС К.У. Черненко  
 
1985 г. 
1985 г. март – К.У. Черненко во главе ЦК КПСС и Президиума Вер-

ховного Совета СССР 
11 марта – внеочередной Пленум ЦК КПСС. Избрание Генеральным 

секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачева. 1985-1991 гг. – М.С. Горбачев во 
главе ЦК КПСС 

23 апреля – Пленум ЦК КПСС. Провозглашение «перестройки», курса 
на социально-экономическое ускорение страны  

17-8 декабря – волнения в Алма-Ате в связи со смещением первого 
секретаря Компартии Казахстана Д.Н. Кунаева  

 
1986 г. 
12 февраля – преобразование ГТУ Министерства внешней торговли в 

Главное управление государственного таможенного контроля (ГУ ГТК) 
при Совете Министров СССР  

26 апреля – взрыв реактора на Чернобыльской АЭС 
октябрь – встреча Горбачева и Рейгана в Рейкьявике 
 
1987 г.  
27 января – пленум ЦК КПСС по вопросам перестройки и кадровой по-

литики  
13 июля – утверждение Положения о Главном управлении государст-

венного таможенного контроля при Совете Министров СССР 
8 декабря – подписание договора с США о ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности  
 
1988 г.  
27-29 февраля – погромы и резня армян в Сумгаите 
май – июня – визит президента Рейгана в Москву 
28 июня -1 июля – XIX конференция КПСС: принятие решений о прак-

тических мерах по осуществлению реформы политической системы стра-
ны, о демократизации советского общества, о межнациональных отноше-
ниях, о гласности и правовой реформе 
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1988 г. – начало возникновения политических объединений 
 
1989 г. 
15 февраля – завершение вывода советских войск из Афганистана 
4-9 апреля – митинг в Тбилиси и разгон митингующих войсками Закав-

казского военного округа 
25 мая – 9 июня – I съезд народных депутатов СССР. Начало реформи-

рования политической системы страны. Появление депутатских групп, 
идущих вразрез с курсом руководства 

11 декабря – принятие постановления Совета Министров СССР, юри-
дически закрепившего отход от принципа государственной монополии 
внешней торговли 

12-14 декабря – II съезд народных депутатов СССР 
 
1990 г. 
январь – начало военных действий в Нагорном Карабахе 
4, 18 марта – выборы народных депутатов РСФСР, автономных рес-

публик и местных Советов 
12-15 марта – внеочередной III съезд народных депутатов СССР. Из-

брание М.С. Горбачева Президентом СССР, принятие решения об отмене 
6-ой статьи Конституции СССР – о «руководящей и направляющей роли 
КПСС» 

10 мая – создание Северо-западного управления ГУ ГТК при Совете 
Министров СССР  

12 июня – I съезд народных депутатов РСФСР. Принятие «Декларации 
о государственном суверенитете России». Избрание Б.Н. Ельцина Предсе-
дателем Верховного Совета РСФСР 

 
1991 г. 
12-13 января – захват войсками Дома печати и здания комитета по те-

левидению и радиовещанию Литвы в Вильнюсе, гибель 16 человек 
17 марта – народный референдум по вопросу дальнейшего существо-

вания СССР 
1 июня – подписание в Праге Протокола, прекращающего действие 

Варшавского Договора 
12 июня – избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР 
27 июня – опубликование Договора о Союзе суверенных государств 
28 июня – подписание в Будапеште Протокола об упразднении СЭВ 
14 августа – опубликование текста нового Союзного договора 
19-21 августа – попытка государственного переворота. Образование 

ГКЧП. Отстранение Президента СССР М.С. Горбачева от исполнения обя-
занностей под предлогом болезни 
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24 августа – сложение М.С. Горбачевым с себя полномочий Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС   

2-6 сентября – внеочередной V съезд народных депутатов СССР 
18 октября – последнее заседание Президиума Верховного Совета 

СССР 
28 октября – 13 ноября – V съезд народных депутатов РСФСР (второй 

этап работы). Одобрение основных принципов экономической реформы. 
Наделение Президента РСФСР дополнительными полномочиями. Избра-
ние Председателем Верховного Совета Р.И. Хасбулатова. Утверждение Го-
сударственного флага республики. 

8 декабря – подписание в Вискулях соглашения о создании Содружест-
ва Независимых Государств руководителями Белоруссии (С.С. Шушке-
вич), Российской Федерации (Б.Н. Ельцин) и Украины (Л.М. Кравчук).  

21 декабря – принятие декларации о прекращении существования 
СССР на Алма-Атинской встрече глав девяти государств  

25 декабря – принятие Верховным Советом РСФСР официального на-
звания республики – Российская Федерация (Россия). Уход М.С. Горбачева 
в отставку 

 
1992 г. 
1 января – начало радикальных социально-экономических реформ, ли-

берализация цен («шоковая терапия») 
1 февраля – декларация РФ и США о прекращении состояния «холод-

ной войны» 
21 марта – подписание субъектами РФ Федеративного договора 
лето – осень – военные действия в Приднестровье 
 
1993 г. 
25 апреля – российский референдум по вопросу поддержки курса Пре-

зидента и Правительства на дальнейшее проведение реформ 
21 сентября – указ Президента РФ «О поэтапной конституционной ре-

форме в Российской Федерации». Роспуск съезда народных депутатов и 
Верховного Совета РФ. Фактически введение президентского правления. 

июль – денежная реформа 
2-4 октября – трагические события в Москве. Кровавые столкновения 

на Смоленской площади, у мэрии, у телецентра «Останкино». Штурм Дома 
Советов. 

12 декабря – принятие новой Конституции РФ, выборы в Федеральное 
собрание РФ. 
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1994 г. 
11 января – начало работы Федерального собрания РФ – высшего орга-

на законодательной власти 
23 февраля – принятие Государственной думой (нижней палатой Феде-

рального собрания) постановления об амнистии за политические и эконо-
мические преступления 

28 апреля – начало подписания «Договора об общественном согласии» 
политическими и общественными силами России 

31 августа – завершен вывод российских войск из Германии  
11 октября – «черный вторник». Резкое падение курса рубля 
11 декабря – начало боевых действий в Чечне 
 
1995 г. 
14-18 июня – захват города Буденовска (Ставропольский край) группой 

чеченских террористов 
19 июня – начало переговоров между представителями российского 

правительства и Чечни 
5 июля – принятие Закона «Об основах государственной службы в Рос-

сийской Федерации» 
 
1996 г. 
декабрь – выборы в Государственную думу РФ 
3 июня – избрание Б.Н. Ельцина Президентом РФ на второй срок 
30 августа – в Хасавюрте подписаны с Чечней мирные соглашения, по 

которым предусматривались полный вывод российских войск с террито-
рии Чечни, проведение всеобщих демократических выборов, решение по 
статусу Чечни откладывалось на пять лет 

 
1998 г. 
17 августа – резко обострился экономический кризис – обвальное обес-

ценивание рубля (дефолт) 
 
1999 г. 
август – вторжение боевиков в Дагестан, начало второй Чеченской 

кампании 
сентябрь – серия террористических актов в российских городах (Буй-

накске, Москве, Волгодонске)  
31 декабря – отставка Б.Н. Ельцина, назначение исполняющим обязан-

ности Президента РФ Председателя Правительства РФ В.В. Путина 
 
2000 г.  
март – президентом РФ избран В.В. Путин 
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май – создание федеральных округов в РФ 
12 августа – катастрофа АПЛ «Курск» 
 
2001 г. 
март – затопление орбитальной станции «Мир», последней отечествен-

ной орбитальной станции 
 
2002 г. 
23-26 октября – захват заложников в театральном центре на Дубровке в 

Москве, совершенный чеченскими террористами 
 
2004 г. 
14 марта – избрание В.В. Путина на второй срок президентом России 
1-3 сентября – захват заложников в школе № 1 города Беслан (Север-

ная Осетия), совершенный чеченскими террористами 
 
2005 г. 
13 октября – нападение боевиков на г. Нальчик (Кабардино-Балкария) 
 
2008 г. 
2 марта – президентом РФ избран Д.А. Медведев 
август – вооруженный конфликт в Южной Осетии 
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