Вопросы по истории России
Древняя Русь (IХ–ХIII века)
На какой территории было создано Древнерусское государство?
Кем было создано Древнерусское государство?
Какой город стал столицей Древнерусского государства?
Когда Русь приняла христианство?
При каком князе произошло крещение Руси?
Что является религиозным символом христианства?
Какие известные православные храмы были построены в Древней Руси?
От какого государства попала в зависимость Русь в ХIII веке?
Кем был Александр Невский?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Московское государство (ХIV–ХVII века)
Когда произошла Куликовская битва?
Кто победил в Куликовской битве?
Какой город стал центром объединения русских земель?
Когда русские земли объединились вокруг Москвы?
В каком году произошло освобождение Руси от ордынского ига (зависимости)?
Какое имя в истории получил царь Иван IV?
Какой художник ХV века написал знаменитую икону «Троица»?
Как называется архитектурный памятник-крепость в Москве, который был
построен как символ образования единого Московского государства?
9. В каком веке в России был период Смуты?
10. Когда Москва была освобождена от польского войска народным ополчением во
главе с Мининым и Пожарским?
11. Какая династия начала править в России с 1613 года?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Россия в ХVIII веке
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кто проводил реформы в России в начале XVIII века?
Как называется город, который стал столицей России в эпоху Петра I?
В каком городе в XVIII веке был создан первый в России университет?
Какой русский ученый сыграл главную роль в создании первого в России
университета?
Когда и при какой российской императрице в состав России вошел Крымский
полуостров?
Кем был А.В. Суворов?
Какой памятник является символом города Санкт-Петербург?
В каком городе находится самый крупный музей России — Эрмитаж?

Россия в ХIХ веке
1.
2.
3.
4.
5.

Когда была Отечественная война?
Как называется самое крупное сражение Отечественной войны?
Кто победил в Отечественной войне?
Кто был главнокомандующим русской армией в годы войны?
Кто такие декабристы?

6. Когда в России отменили крепостное право?
7. При каком российском императоре отменили крепостное право?
8. Когда произошло присоединение Средней Азии к России?
9. Кем был А.С. Пушкин?
10. Какой русский ученый открыл во второй половине ХIХ века периодический
закон химических элементов?
11. Кем был Л.Н. Толстой?
12. Кем был П.И. Чайковский ?
13. Кем был Ф.М. Достоевский?
Российская империя в начале ХХ века
1. Какие основные религии были представлены в России в начале ХХ века?
2. Представители какой религии составляли большинство населения Российской
империи?
3. Когда произошла Первая российская революция?
4. Что было главным результатом Первой российской революции?
5. Кто был лидером партии большевиков?
6. Когда была Первая мировая война?
7. Кем был А.П. Чехов?
8. Как звали русского ученого- изобретателя радио?
9. Как называется театр в Москве, известный во всем мире своими постановками
оперы и балета?
История СССР до Великой Отечественной войны
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Какая революция произошла в России в 1917 году?
Как звали последнего российского императора?
Какая партия пришла к власти в России осенью 1917 года?
Как называлось государство, которое было создано в 1922 году на территории
бывшей Российской империи?
При каком руководителе России церковь была отделена от государства, а школа
– от церкви?
Как называлась политика по созданию в СССР крупной промышленности?
Как называлась политика по созданию в СССР коллективных хозяйств в
деревне?
Каким было важнейшее достижение СССР в области образования в первой
половине ХХ века?

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 годы)
1. Когда была Великая Отечественная война?
2. Какие страны являлись союзниками СССР в борьбе против гитлеровской
Германии?
3. Как называлась самая важная (переломная) битва Великой Отечественной
войны?
4. Кем были Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский?
5. Кто победил в Великой Отечественной войне?
6. В каком городе советские солдаты М. Егоров и М. Кантария подняли знамя
Победы в мае 1945 года?
7. Сколько советских людей погибло в годы Великой Отечественной войны?
8. Какой праздник отмечают в России 9 мая?

СССР в послевоенный период (1945 – 1991 годы)
1. В каком году и по инициативе какого советского руководителя Крым был
передан из состава РСФСР в состав Украинской ССР?
2. Кто был Главным конструктором первых советских космических кораблей
СССР?
3. Как звали первого в мире космонавта?
4. В каком году Ю.А. Гагарин совершил первый в мире полет в космос?
5. Как зовут первую в мире женщину-космонавта ?
6. Какое важное международное спортивное событие состоялось в Москве в 1980
году?
7. Как называлась политика реформ М.С. Горбачева?
8. Кто был президентом СССР?
9. Сколько советских республик входило в состав СССР в 1960-1980-е годы?
10. Когда произошел распад СССР?
11. Какая организация была создана после распада СССР некоторыми бывшими
советскими республиками?
12. Кем был А.И. Солженицын?
Реформы в Российской Федерации в 1991-1999 годах
Когда была принята Декларация о государственном суверенитете России?
Кто был первым президентом России?
Какие реформы начал проводить в России Б.Н. Ельцин?
Когда была принята Конституция РФ?
Каким государством по своему национальному составу является Российская
Федерация?
6. Какой язык является государственным языком в России?
7. Какой город является столицей России?
8. Как называется главная площадь столицы России?
1.
2.
3.
4.
5.

Россия в ХХI веке
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В какие годы президентами РФ были В.В. Путин и Д.А. Медведев?
Кто в настоящее время является президентом России?
Какая новая республика вошла в состав России в 2014 году?
Кто является Главой Русской Православной Церкви?
Как называется одна из главных организаций мусульман России?
В каком российском городе проходили ХХII Зимние Олимпийские игры 2014
года?

Блок культурологических вопросов (Современные праздники России)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Когда в России отмечают Новый год?
Какой праздник отмечают в России 7 января?
Какой праздник отмечают в России 23 февраля?
Какой праздник отмечают в России 8 марта?
Какой праздник отмечают в России 12 июня?
Какой праздник отмечают в России 4 ноября?
Какой праздник отмечается в России 12 декабря?

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

ВАЖНЫЕ ФАКТЫ О ГЕОГРАФИИ РОССИИ
Россия занимает первое место в мире по территории – 7 125 187 км2.
Столица России – Москва.
Россия граничит с 18 странами: Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой,
Польшей, Белоруссией, Украиной, Абхазией, Грузией, Южной Осетией, Азербайджаном,
Казахстаном, Китаем, Монголией, Северной Кореей, по морю с Японией и США.
В составе Российской Федерации находятся 85 субъектов, 46 из которых именуются
областями, 22 — республиками, 9 — краями, 3 — городами федерального значения, 4 —
автономными округами и 1 — автономной областью.
Россия – многонациональное государство, в ней проживают представители более 200
национальностей.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ РОССИИ
1 января — Новый год
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН И ДО НАШИХ ДНЕЙ
Цифры в истории
Для указания названия века или номера правителя в истории используются римские
цифры. Ниже приведены римские цифры и их соответствие арабским:
I–1
II – 2
III – 3
IV - 4
V–5

VI – 6
VII – 7
VIII - 8
IX -9
X – 10

XI – 11
XII - 12
XIII – 13
XIV – 14
XV – 15

XVI - 16
XVII – 17
XVIII – 18
XIX - 19
XX - 20

ДРЕВНЯЯ РУСЬ
Начальный период истории России называют Древняя Русь. Главным событием того
времени было возникновение в IX веке у восточных славян государства Киевская Русь,
центром которого был город Киев. Слово Русь происходит от названия племен Русов
(росов).

Крещение киевлян.
Художник В.М.Васнецов
Основным занятием древних славян было земледелие. На Руси было развито ремесло,
бортничество (сбор меда), рыболовство и т.д.
Первым русским князем был Рюрик, правивший с 862 по 879 год, он и стал основателем
первой династии правителей нашего государства. Последующими правителями были его
сын, князь Олег, который сделал Киев столицей Древнерусского государства;
князь Игорь и его супруга Ольга, которая стала первой христианкой на Руси. При
правлении ее сына Владимира I Святого (или Владимир Красное Солнышко) в 988 году
Русь приняла христианство.
Расцвет Киевской Руси пришелся на годы правления князя Ярослава Мудрого. Русское
общество и государство обретали зрелость: появились письменные законы, расцветало
искусство, росли города. Но после смерти Князя Ярослава Русь стала раздробленной: в
каждом княжестве правил свой князь.
Из-за своей раздробленности Русь не могла противостоять монголо-татарским
нашествиям, в результате Русь попала под монголо-татарское иго (зависимость), которое
длилось с 1230 по 1480 год. Важными сражениями в борьбе за освобождения от ига
были: 1380 год — Куликовская битва, предводителем славян был Дмитрий Донской,
и Стояние на реке Угре в 1480 году. Во время монголо-татарского ига на Русь нападали и
с
Запада.
Самыми
крупными
сражениями
принято
считать Невскую
битву (1240 год) и Ледовое побоище (1242 год), военачальником был князь Александр
Невский.
МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО (XV - XVII ВЕКА)
Московия — именно так называли иностранцы Россию в те далекие века. Москва стала
центром объединения русских земель, а после присоединения новых территорий —
столицей многонационального Российского государства. Именно при Иване III (его звали

Государем Всея Руси) завершился процесс объединения русских земель вокруг Москвы.
Единое Московское государство занимало самую большую территорию в Европе. В
период правления Ивана III был построен краснокирпичный Кремль, который является
сейчас одним из символов современной России.

В 1533 году на престол взошел Иван IV. Его правление делится на 2 периода: в первой
половине своего правления он провел массу новых реформ, вывел Россию на мировую
арену, за счет Сибири, Астраханского и Казанского ханств, а также других земель
государство расширило свою территорию, а вторая половина его правления знаменуется
периодом опричнины. Опричнина — политика террора, проводимая на территории
государства, за что и был Иван IV прозван Грозным.
В 1598 году династия Рюриковичей прекратила свое существование.
В России наступил период Смуты который продлился до 1612 года. Это было время
массовых восстаний и отсутствия единой власти. Страна ослабла, и этим воспользовались
западные соседи, началась открытая интервенция со стороны Польши.
Но в самый сложный исторический период многонациональный народ России
объединился в Народное ополчение, предводителями которого были Д.М.
Пожарский и К.М. Минин, и в 1612 году Россия была освобождена от польских
захватчиков.
В 1613 году на престол взошел Михаил Романов, основатель новой российской династии
Романовых..
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
Петр I Великий (1682-1725) кардинальным образом изменил всю страну. За период его
правления Россия выиграла в Северной войне, которая длилась с 1700 до 1721 год, именно
после ее окончания Россия стала Империей. У нашего государства появился свой мощный
флот. Был проведен ряд государственных реформ в области управления, армии и
просвещения.
Правление Екатерины II Великой принято считать «золотым веком» Российского
государства. Одним из самых крупных достижений императрицы является присоединение
Крыма, после победы в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг. Суворов Александр
Васильевич – полководец и военный теоретик этого времени. За выдающиеся военные
успехи получил высшее воинское звание генералиссимуса (1789).

1812 год – год Отечественной войны. Россия воевала с сильным противником –
Францией, в которой правил Император Наполеон Бонапарт. Победа оказалась на стороне
Российской Империи, заслуга принадлежит героическому народу, партизанскому
движению
и
выдающимся
военачальником
среди
которых: П.И.
Багратион, М.И. Кутузов и другие. Самое крупное сражение данной войны - Бородинская
битва, которая состоялась 7 сентября.

Бородино. 1812 год.
Художник А.М. Ананьев
В 1825 году произошло восстание декабристов. Это было восстание дворян, которые
выступали за преобразование государственного строя Империи и отмену крепостного
права.
Александр II провел ряд либеральных реформ, основной из которых является отмена
Крепостного права в 1861 году.
Крепостное право – система феодальной зависимости, при которой крепостной (зависимое
лицо) полностью было подчинено и принадлежало своему дворянину. Данная система
существовала в России с 1649 по 1861 гг.
В России в начале ХХ века начинаются массовые восстания, которые переросли в
революцию, к тому же внутренняя жизнь страны была осложнена войнами (1904 - 1905
гг. – Русско-японская война и Первая мировая война). В 1905 году произошла Первая
Русская революция. Затем последовали революции 1917 года Февральская и Октябрьская.
В 1917 году Император отрёкся от престола, наступил конец Великой Российской
Империи. 17 июля 1918 года вся царская семья была расстреляна. Завершилась династия
Романовых.

Последний
Император
в
истории
России Николай
II
Романов и
императрица Александра Федоровна (в центре) и их дети (слева направо): Мария,
Алексей, Татьяна, Ольга, Анастасия
ОТ СССР К РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
После революций 1917 года к власти пришли большевики, представители Российской
социал-демократической рабочей партии (РСДРП), предводителем был В.И. Ленин.
Большевизм – радикальное послереволюционное политическое явление, основанное на
тоталитаризме.
В
стране
в 1917
году началась Гражданская
война,
противоборствующими сторонами были – белые (представители интеллигенции, офицеры,
помещики) и красные (большевики и их союзники). С 1918 года уже существовало на
территории бывшей Империи иное государство – Российская Социалистическая
Федеративная Советская Республика (РСФСР), которая в дальнейшем стала одним из
основателей Союза Советских Социалистических Республик (СССР) в 1922 году.
СССР было самым большим по территории государством на протяжении всего ХХ века, в
нее входили 15 республик:
1. Азербайджан; 2. Армения; 3. Белоруссия; 4. Грузия; 5. Казахстан; 6. Киргизия;
7. Латвия; 8. Литва; 9. Молдавия; 10. Россия; 11. Таджикистан; 12. Туркменистан;
13. Узбекистан; 14. Украина; 15. Эстония.
В 1924 году была принята первая Конституция, а в 1936 году была принята следующая
Конституция. Она закрепила главенствующую роль Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков). Управление страной было под руководством партии и
Генерального секретаря партии, которым на тот период времени был И.В. Сталин.
1 сентября 1939 года началась Вторая Мировая война. Для СССР эта война началась 22
июня 1941 года, когда нацистские войска Германии вошли на территорию СССР без
объявления войны. Продолжалась война 1418 дней. Она унесла жизни почти 27 млн.
человек.
В борьбе против захватчиков объединился весь советский народ и в тылу, и на фронте.
Победе мы обязаны в первую очередь храброму многонациональному народу, среди
героев войны имена людей разных народов СССР.
Каждое сражение было важно для победы, но следующие бои были решающими на том
или ином этапе войны:
Битва за Москву (30.09.1941 г. – 20.04.1942 г.)
Сталинградская битва (17.07.1942 г. – 2.02.1943 г.)
Курская битва (5.07. – 23.08.1943 г.)
Блокада Ленинграда длилась 872 дня (8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г.).
Город-Герой — высшее звание, которого удостоены двенадцать городов СССР:
1. Ленинград (ныне Санкт-Петербург); 2. Одесса (Крепость-Герой); 3. Севастополь;
4. Волгоград (бывший Сталинград); 5. Киев; 6. Брестская крепость (Крепость-Герой);
7. Москва; 8. Керчь; 9. Новороссийск; 10. Минск 11. Тула; 12. Мурманск; 13. Смоленск.
Они прославились своей героической обороной во время Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.

Жуков Георгий Константинович – легендарный советский военачальник, Маршал
Советского Союза. Памятник Жукову Г.К. установлен у входа на Красную площадь.
С 1944 года началось освобождение европейских стран (Болгарии, Румынии, Югославии,
Венгрии). Последняя крупная битва Второй мировой войны – Берлинская
операция (апрель 1945 г.). Она завершилась тем, что на куполе рейхстага разведчиками
М.А. Егоровым и М.В. Контарией было установлено Знамя Победы. Был подписан акт о
капитуляции Германии.

«Знамя Победы над Рейхстагом» – фотография, сделанная на крыше здания
полуразрушенного нацистского парламента.
9 мая – это День Победы, который празднуется и будет праздноваться в России каждый
год.
СССР В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
В послевоенном СССР можно выделить следующие важные события и исторические
периоды:
Хрущёвская эпоха: противостояние США и СССР в «холодной войне» (отношение между
Востоком и Западом после Второй мировой войны); время оттепели, которое проявлялось
в оживлении общественной и культурной жизни страны.
12 апреля 1961 года – первый полет человека в космос, который был совершен летчикомкосмонавтом Ю.А. Гагариным.

Юрий Алексеевич Гагарин – первый человек в мировой истории, совершивший полет в
космос. Герой Советского Союза.
После Н.С. Хрущёва руководителем партии стал
Л.И. Брежнев, этот
называют «застоем». Была принята очередная Конституция СССР в 1977 году.

период

Эпоха стабильности сменилась бурным временем «перестройки», инициатором которой
был М.С. Горбачёв. Появились новые лозунги и цели развития, начались реформы в
экономике и политике.
Преобразования показали кризисное состояние всей советской государственной системы.
В результате в 1991 году закончилась история СССР и началась история новой России.
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСЛЕ 1991 ГОДА
12 июня 1990 года – Россия приняла документ о государственном суверенитете, эта дата
и является Днем России. Первым российским президентом был Б.Н. Ельцин (1991-1999
гг.), который избирался на этот пост два раза подряд, но в связи с политической
обстановкой, он подал в отставку в 1999 году. Его преемником стал Владимир
Владимирович Путин в 2000 году. По мнению британского историка Нормана Стоуна,
Путину «удалось вырвать Россию из исторической тенденции, которая при её
продолжении могла привести к распаду России как государства».
В 2008-2012 гг. президентом был Д.А.Медведев.
Ныне действующий президент РФ – В.В. Путин, избранный на этот пост в 2012 году,
следующие президентские выборы должны состояться в 2018 году.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ РОССИИ
988 г.

крещение Руси.

1380 г.

Куликовская битва - является первым шагом к освобождению русских
земель от ордынской зависимости.

1480 г.

стояние на реке Угре, окончание монголо-татарского ига.

1612 г.

освобождение от польских захватчиков.

1613 г.

начало правления Романовых - второй династии правителей России

1703 г.

основание г. Санкт-Петербург.

1700-1721 гг.

Северная война со Швецией, окончившаяся победой Российской
Империи.

1812 г.

Отечественная война с Наполеоном.

1825 г.

восстание декабристов.

1861 г.

отмена крепостного права.

1905 г.

Первая Русская революция.

1914-1918 гг.

участие России в Первой Мировой войне.

1917 г.

Февральская и Октябрьская революции. Конец династии Романовых.

1917-1922 гг.

Гражданская война в России.

1922 г.
(30 декабря)

Образование СССР.

1941-1945 гг.

Великая Отечественная война.

12 апреля
1961 г.

Первый полет человека, Ю.А. Гагарина, в Космос.

1980 г.

Проведение XXII Летних Олимпийских игр в Москве.

1985-1991 гг.

Период Перестройки.

1991 г.

Распад СССР.

12 декабря
1993 г.

Принятие Конституции Российской Федерации.

2014 г.

Проведение XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.

март 2014 г.

включение в состав Российской Федерации Крыма.

РУКОВОДИТЕЛИ СССР
В.И. Ленин с 1917 г. по 1924 г.
Председатель Совета народных комиссаров РСФСР
И.В. Сталин с 1922 г. по 1953 г.
1-ый Генеральный секретарь ЦК ВКП (б)
Н.С. Хрущев с 1953 г. по 1964 г.
1- й секретарь ЦК КПСС
Л.И. Брежнев с 1964 г. по 1982 г.
Генеральный секретарь ЦК КПСС
Ю.В. Андропов с 1982 г. по 1984 г.
Генеральный секретарь ЦК КПСС
М.С. Горбачев
1-й Председатель Верховного Совета СССР с 1989 г. по 1990 г.
Президент СССР с 1990 г. по 1991 г.
Президенты Российской Федерации
Б.Н. Ельцин 1991-1999 гг.
В.В. Путин 2000-2008 гг.
Д.А. Медведев 2008-2012 гг.
Владимир Владимирович Путин
ныне действующий президент РФ с 2012 г.

ИЗВЕСТНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) – великий русский поэт и писатель XIX в.
Автор произведений «Евгений Онегин», «Повести Белкина», «Капитанская дочка»,
«Руслан и Людмила» и т.д.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) – писатель, поэт. Автор произведений
«Мцыри», «Герой нашего времени», «Бородино» и т.д.

Лев Николаевич Толстой (1828-1910) – русский писатель и мыслитель. Автор
произведений «Война и мир», «Анна Каренина», «Детство. Отрочество. Юность» и т.д.

Федор Михайлович Достоевский(1821-1881) – писать, автор
«Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» и т.д.

произведений

Антон Павлович Чехов(1860-1904) –русский писатель и драматург. Автор пьес
«Вишневый сад», «Три сестры», «Чайка» и т.д.

Михаил
Афанасьевич
Булгаков(1891-1940) –советский
писатель,
драматург.
Произведения: «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», «Собачье сердце» и т.д.

Владимир Владимирович Маяковский(1893-1930) –советский поэт. Произведения:
«Стихи о советском паспорте», «Послушайте!», «Размышления у парадного подъезда» и
т.д.

Сергей Александрович Есенин(1895-1925) –поэт. Известные работы: «Письмо к
женщине», «Береза», «Чёрный человек», цикл «Персидские мотивы» и т.д.

Михаил Александрович Шолохов1905-1984 –советский писатель и общественный
деятель. Произведения: «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека» и т.д.

ИСТОРИЯ РОССИИ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВОЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ РОССИИ
Владимир I Святославович – великий князь киевский (980-1015). В 988 г. провозгласил
христианство государственной религией. (Владимир Святой). Завершил создание
Древнерусского государства.
Ярослав Мудрый– великий князь киевский (1019-1054).
Александр Невский – князь новгородский (1236-1259), великий князь киевский (1249–
1263), великий князь владимирский (1252–1263) С его именем связаны победы над
шведами (Невская битва, 1240) и над немецкими рыцарями (Ледовое побоище, 1242).
Иван IV Васильевич (Грозный) – великий князь московский и всея Руси (с 1533),
первый русский царь (1547-1584).
Кузьма Минин – нижегородский посадский человек, один из организаторов и
руководителей 2-го земского ополчения, освободившего Москву от польских интервентов
в период Смуты (1612).
Пожарский Дмитрий Михайлович – государственный и военный деятель, князь, боярин,
соратник Кузьмы Минина. Один из руководителей 2-го ополчения, освободившего
Москву от польских интервентов в период Смуты (1612).
Михаил Фёдорович Романов – первый русский царь из династии Романовых. Избран на
русский престол Земским собором (1613-1645).
Пётр I (Великий) – российский царь (1682-1725). Первый российский император (с 1721).
Екатерина II – российская императрица (1762–1796). Проводила политику
просвещенного абсолютизма.
Суворов Александр Васильевич – полководец и военный теоретик второй половины
ХVIII в. За выдающиеся военные успехи получил высшее воинское звание
генералиссимуса (1789).
Александр I – российский император (1801–1825). В первые годы правления проводил
некоторые либеральные преобразования.
Кутузов Михаил Илларионович – выдающийся полководец, генерал-фельдмаршал.
Участник русско-турецких войн конца ХVIII в. В августе 1812 г. в период Отечественной
войны против Наполеона назначен главнокомандующим русской армией.
Александр II – российский император (1855–1881). Время правления Александра II
получило название эпохи Великих реформ, т.к. было отменено крепостное право (за что
Александра II назвали царем-освободителем), реформированы судебная и земская
системы, армия.
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич – один из создателей и руководитель партии
большевиков (с 1903). Организатор Октябрьского вооруженного восстания 1917 г.
Председатель правительства — Совета Народных Комиссаров (1917-1924).
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович – Генеральный секретарь ЦК Всесоюзной
коммунистической партии большевиков ВКП(б) (1924-1953). В годы Великой
Отечественной войны – председатель Государственного комитета обороны, нарком
обороны (до марта 1947), председатель правительства — Совета Народных Комиссаров
(1941-1953). Маршал Советского Союза (1943), генералиссимус Советского Союза (1945).
Жуков Георгий Константинович – советский военачальник, Маршал Советского Союза
(1943). В годы Великой Отечественной войны — командующий фронтами, первый зам.
наркома обороны и зам. Верховного Главнокомандующего. Министр обороны СССР
(1955-1957).
Хрущев Никита Сергеевич – Первый секретарь ЦК Коммунистической партии
Советского Союза (КПСС) (1953-1964). Председатель Совета Министров СССР (19581964).
Брежнев Леонид Ильич – Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии
Советского Союза (КПСС) (1964-1982).

Горбачев Михаил Сергеевич – Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991).
Президент СССР (1990-1991).
Ельцин Борис Николаевич – Председатель Верховного Совета РСФСР (1990-1991).
Первый президент РФ (1991 –1999 ).
Путин Владимир Владимирович — председатель Правительства РФ (1999–2000);
президент РФ (2000-2008); председатель Правительства РФ, председатель партии «Единая
Россия» (2008– 2012). С 2012 - президент РФ.
Медведев Дмитрий Анатольевич – президент РФ (2008-2012). С 2012 - председатель
Правительства РФ, председатель партии «Единая Россия».
Матвиенко Валентина Ивановна – Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания РФ (с 2011).
Нарышкин Сергей Евгеньевич – председатель Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации (с 2011), председатель Парламентского собрания
Союзного государства России и Белоруссии. Председатель «Российского исторического
общества».
ИСТОРИЯ РОССИИ: ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ДЕЯТЕЛИ РОССИИ
Рублёв Андрей – русский живописец конца ХIV- начала ХV в. Расписал храм Святой
Троицы в Троицком монастыре, к которому относится его главный шедевр — икона
«Троица» (Третьяковская галерея).
Ломоносов Михаил Васильевич – первый русский учёный-естествоиспытатель
мирового значения середины ХVIII в., один из основоположников физической химии,
поэт, историк.
Пушкин Александр Сергеевич – русский поэт первой четверти ХIХ в., создатель
современного русского литературного языка.
Менделеев Дмитрий Иванович– русский ученый-химик конца ХIХ в. Среди наиболее
известных открытий – периодический закон химических элементов, один из
фундаментальных законов мироздания.
Достоевский Федор Михайлович– русский писатель, мыслитель второй половина ХIХ в.
Толстой Лев Николаевич– русский писатель, философ, религиозный мыслитель конца
ХIХ- начала ХХ в.
Чайковский Петр Ильич – русский композитор, дирижер второй половины ХIХ в.
Станиславский Константин Сергеевич – русский и советский театральный режиссёр,
актёр, реформатор театра. Создатель знаменитой актёрской системы, которая на
протяжении 100 лет имеет огромную популярность в России и в мире. Основал вместе с
Вл. И. Немировичем-Данченко Московский Художественный театр (1898).
Уланова Галина Сергеевна– советская балерина. Народная артистка СССР. Дважды
Герой Социалистического Труда
Сахаров Андрей Дмитриевич – советский ученый-физик, академик АН СССР (1953),
лауреат Нобелевской премии мира (1975), активист правозащитного движения.
Королев Сергей Павлович – Генеральный конструктор космических ракет. Академик
АН СССР(1958).
Гагарин Юрий Алексеевич – первый в мире космонавт. Совершил полет в космос в
апреле 1961 г. Герой Советского Союза.
Терешкова Валентина Владимировна– первая в мире женщина-космонавт. Совершила
полет в космос в 1963 г. Генерал-майор авиации (1995).
Солженицын Александр Исаевич– русский писатель, общественный и политический
деятель второй половины ХХ в. Жил и работал в СССР, Швейцарии, США и России.
Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970).

Ростропович Мстислав Леопольдович – советский и российский музыкант и дирижёр,
общественный деятель второй половины ХХ в., защитник прав человека и духовной
свободы.
Алфёров Жорес Иванович – советский и российский физик, академик, лауреат
Нобелевской премии по физике 2000.

История России: хронология событий, обязательных для
запоминания
988 г. – принятие христианства на Руси.
1812 г. – война России против Наполеона (Отечественная война).
1825 г. – восстание декабристов.
1861 г. – отмена крепостного права.
1905 – 1907 гг. – Первая российская революция.
1914 – 1918 гг. – Первая мировая война.
1917, февраль-ноябрь – Великая российская революция.
1922 г. – образование СССР.
1941 – 1945 гг. – Великая Отечественная война.
12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире. космонавта Ю.А. Гагарина.
12 июня 1990 г. – принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
1991 г., декабрь – распад СССР. Образование Содружества Независимых Государств
(СНГ).
12 декабря 1993 г. – Принятие Конституции РФ.
1990 – 1999 гг. – первый президент России Б.Н. Ельцин.
2000 – 2008 гг. – президент В.В. Путин.
2008 – 2012 гг. – президент Д.А. Медведев.
2012 – по н.в. – президент В.В. Путин.

