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Введение 
Задание C6 звучит следующим образом: 
«Ниже названы четыре исторический деятеля раз-

личных эпох. 
Выберите из них ОДНОГО и выполните задания. 
1) Василий I; 2) Лжедмитрий I; 3) королева Викто-

рия; 4) Л. Д. Троцкий. 
Укажите время жизни исторического деятеля 

(с точностью до десятилетия или начала века). Назо-
вите не менее двух направлений его деятельности и 
дайте их краткую характеристику. Укажите резуль-
таты деятельности по каждому из названных направлений». 

Максимальное количество первичных баллов за это 
задание — 6. 

Выполнять задание следует по такому плану: 
1. Персона (годы жизни/годы правления) + краткая 
характеристика; 
2. Первое направление и его характеристика; 
3. Второе направление и его характеристика; 
4. Общий итог деятельности. 

При выборе деятеля следует учесть, насколько хо-
рошо вы знаете данного деятеля, насколько подробно и 
аргументировано можете описать направления и ре-
зультаты его деятельности. 

Время жизни можно указать в скобках после имени 
деятеля. Если вы не знаете конкретных годов, напиши-
те десятилетие(-ия) или часть века: 

40–60-е гг. XIX в. 
третья четверть XIX в. 
вторая треть XIX в. 
Более того, если вы выбрали правителя и не можете 

предположить время жизни, укажите время его прав-
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ления. Вы должны дать понять эксперту, что знаете, 
к какому историческому промежутку относится дея-
тель. 

После указания времени жизни дайте краткую ха-
рактеристику деятелю. Напишите род и сферу его дея-
тельности, его титул: 

Великий князь Московский и всея Руси, первый царь 
всея Руси. 

Политический и государственный деятель, револю-
ционер, лидер РСДРП. 

Затем укажите основные направления деятельно-
сти. Вы можете сначала указать направления, а затем 
дать характеристику каждому из них, а можете после-
довательно писать направление и характеристику. Ча-
ще всего выделяются внешняя и внутренняя политика. 
Внутри этих направлений можно выделить еще не-
сколько: 

Европейское, Среднеазиатское, Дальневосточное 
и т. д. (во внешней политике). 

Решение крестьянского, рабочего вопросов, реформы 
управления и т. д. (во внутренней политике). 

Таким образом, вам предоставляется свобода в вы-
боре направлений — главное, чтобы их было не менее двух. 

Итоги деятельности являются выводом вашего эс-
се. Вы должны написать, какой вклад внес деятель, что 
повлекли за собой его реформы, решения, действия. 
Можно указать направление деятельности и получен-
ный результат или результаты деятельности в целом: 

Крестьянская реформа сыграла важную роль 
в преодолении сословного неравноправия, позволила 
преодолеть экономическую отсталость страны. 

Некогда аграрная Россия стала индустриальной 
сверхдержавой, которая смогла выйти победителем 
из Второй мировой войны и соперничать с США 
за мировое господство. 
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IX—XII вв. 
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(годы правления:879–912 гг.) 

Русский князь, воевода или родственник Рюрика, 
регент при малолетнем Игоре. 

Важнейшим направлением его деятельности было 
объединение двух русских государственных центров. В 
882 г. Олег убил Аскольда и Дира, правителей Киева, и 
объявил Киев столицей Древнерусского государства. 

Продолжил объединение славянских земель. Под-
чинил племена древлян, северян, радимичей. Отразил 
нашествие венгров. 

Совершил походы на Византию в 907 г. и 911 г. По 
подписанному договору с Византией русские купцы 
получали право беспошлинной торговли. 

В результате своего правления Олег создал единое 
государство Русь со столицей в Киеве и приобрел титул 
великого князя, т. е. князя всех князей. 
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(годы жизни: 870-е–945 гг.) 

Русский князь, сын Рюрика. Годы правления: 912–
945 гг. 

Отразил нашествие печенегов. В 941 г. и 944 г. вел 
войну с Византией. Расширяя территорию Руси, осно-
вал славянское поселение на Азовском побережье. 

После войн с Византией русским купцам снова 
пришлось платить пошлину. В 945 г. Произошло вос-
стание древлян против непомерной дани, вследствие 
чего Игорь был убит. Это показало неэффективность 
системы сбора дани и стало предпосылками для ее из-
менения. 
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(годы правления: 945–962 гг.) 

Русская княгиня, жена князя Игоря, регентша при 
малолетнем князе Святославе. 

Это была суровая, решительная, дальновидная пра-
вительница. После смерти своего мужа Игоря, увеличи-
ла размер дани для древлян. 

Ольга ликвидировала полюдье, установила уроки и 
погосты. Сборщиками дани стали тиуны. Это были пер-
вые шаги введения государственной системы админи-
стративного управления. 

Продолжала развивать отношения с Византией. В 
957 г. в Византии приняла христианство, желая пока-
зать пример народу. 

Одним из итогов ее деятельности было введение 
новой формы сбора дани — повоза. Она сделала важ-
ный шаг к принятию христианства на Руси, установила 
дипломатические отношения с Византией. 
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(годы жизни: 30-40-е гг. X в.–972 г.) 

Русский князь, сын Игоря и Ольги. Прославился как 
великий полководец. Время правления: 962–972 гг. 

Святослав продолжил дело Ольги и Игоря в объе-
динении восточнославянских земель — подчинил вя-
тичей. Также он продолжил централизацию системы 
управления. В наиболее важные русские земли он по-
слал наместниками своих сыновей. 

Блестящей была его внешняя политика. Святослав 
ослабил Волжскую Булгарию, сокрушил Хазарию, вел 
войну против Византии. 

В итоге войн были присоединены новые земли, 
Русь расширила свою территорию. Но ухудшились от-
ношения с Византией. 
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(годы жизни: третья четверть X в.–1015 г.) 

Русский князь, сын Святослава. Время правления: 
980–1015 гг. 

Восстановил единство Руси и укрепил систему 
управления страной. Владимир подавил восстание вя-
тичей и радимичей и снова включил их в состав Руси. 
Как и его отец, Владимир в важные земли Руси послал 
наместниками своих сыновей. 

Внешняя политика: Владимир присоединил облас-
ти червенских городов, подчинил земли хорватов, от-
ражал набеги печенегов. 

Нововведением в области военного дела стало соз-
дание системы крепостей для обороны от печенегов. 
Владимир привлекал опытных воинов со всей Руси, что 
усилило военную мощь русской армии — так начали 
складываться легенды о трех богатырях. 

Желая укрепить княжескую власть и не допустить 
международную изоляцию, Владимир крестил Русь в 
988 г. 

Крепости для обороны от печенегов укрепили юж-
ные границы Руси. Большое значение для страны име-
ло крещение, которое повлияло на развитие культуры, 
укрепило княжескую власть и улучшило международ-
ное положение Руси. Началось масштабное каменное 
строительство, были основаны новые города (напри-
мер, Переяславль), открылись первые школы. 
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(годы жизни: четвертая четверть X в.–1054 г.) 

Русский князь, сын Владимира, внук Святослава. 
Время правления: 1019–1054 гг. 

Так же, как отец и дед, Ярослав посылал наместни-
ками своих сыновей в важные русские земли. Кроме 
того, он создал первый русский письменный свод зако-
нов — Русскую правду (1016). 

Князь в 1036 г. нанес печенегам сокрушительное 
поражение. Также он вел войну с Византией (1043–
1046). Традицией стало заключение династических 
браков. Например, младшая из трех его дочерей стала 
супругой французского короля Генриха I и королевой 
Франции. 

Очень много сделал Ярослав для развития культу-
ры и образования. В Киеве появилось множество собо-
ров и церквей. Был заложен Софийский собор, воздвиг-
нуты Золотые ворота. 

Ярослав ввел лествичный порядок наследования 
престола: отныне каждый князь должен был править в 
своей вотчине.  

Ярослав восстановил единство Руси и укрепил сис-
тему управления. Князь завершил борьбу с печенегами. 
Произошел расцвет культуры. Лествичный порядок 
наследования престола в дальнейшем стал главной 
причиной княжеских междоусобиц и феодальной раз-
дробленности на Руси. 
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(годы жизни: 1053–1125 гг.) 

Русский князь, внук Ярослава Мудрого. 
Основным направлением деятельности Мономаха 

было восстановление единства Руси без нарушений 
заповедей Ярослава Мудрого. Он организовал съезд 
князей в Любече (1097), на котором было подтвержде-
но, что каждый князь должен править в своей вотчине 
и подчиняться киевскому князю. 

Мономах стал киевским князем в 1113 г. Он высту-
пил как первый серьезный реформатор, который дал 
новую «Русскую правду», называемую «Уставом». Пока-
зал себя в культурной сфере: написал «Поучение де-
тям» — размышления о том, что добро восторжествует, 
а зло будет наказано. 

Другой стороной деятельности Мономаха была 
борьба с половцами. Русский крестовый поход в степь 
1111 г. служит замечательным тому примером.  

Любечский съезд стал еще одним этапом раздроб-
ленности. «Устав» Мономаха значительно облегчил 
положение бедных. Благодаря внешней политике кня-
зя, половцы были окончательно разгромлены, а Русь в 
начале XII в. стала левым флангом общего наступления 
Европы на Восток. 
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(годы жизни: 1111–1174 гг.) 

Русский князь, сын Юрия Долгорукого, внук Влади-
мира Мономаха. 

После смерти Юрия Долгорукого (1157) во главе 
Ростово-Суздальского княжества встал Боголюбский. 
Все свои силы он направил на борьбу со своевольным 
боярством и укрепление княжеской власти. Боголюб-
ский подчинил себе земли своих братьев и перенес сто-
лицу во Владимир. 

Очень много сделал Боголюбский для развития 
культуры. Он создал такие памятники, как Золотые 
ворота, Успенский собор во Владимире, церковь Покро-
ва на Нерли. Во время его правления были установлены 
новые церковные праздники: Спаса и Покрова. 

Помимо этого, Боголюбский добился больших успе-
хов в войнах с Волжской Булгарией. 

Именно ему Владимиро-Суздальский край был обя-
зан своим ранним возвышением. Культура во время его 
правления переживала расцвет. Но действия князя вы-
зывали большое раздражение бояр Ростова и Суздаля, и 
в 1174 г. созрел заговор и Андрей Боголюбский был 
убит. 
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XIII—XVI вв. 
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(годы жизни: 1221–1263 гг.) 

Русский князь, блестящий полководец. 
Начал правление в Новгородском княжестве, во 

время которого вел активную борьбу против Ливонско-
го ордена, датских и германских рыцарей. Закончились 
разгромом захватчиков Невская битва со шведами 
(1240), битва на Чудском озере с немцами (1242). 

Невский вел осторожную, взвешенную, дальновид-
ную политику в отношениях с монголо-татарами, нена-
видел Золотую Орду, но опасался идти на конфликт с 
нею, предотвращал очередные карательные походы на 
Русь. 

Невский направил все свои силы на возрождение 
Руси, способствовал укреплению городов, строительст-
ву новых храмов, первым начал укрывать часть Ордын-
ского выхода. Победа на Чудском озере имела огромное 
историческое значение. Она остановила продвижение 
крестоносцев, имевшее своей целью покорение и коло-
низацию русских земель. 



 18 


(годы жизни: последняя четверть XIII в.–

1341 гг.) 

Русский князь Московского княжества. Годы прав-
ления: 1325–1340 гг. Это был правитель осторожный и 
предусмотрительный, который понимал, что добиться 
успехов на Руси можно лишь при опоре на Орду, но так, 
чтобы не выказывать откровенно своих претензий на 
лидерство и не демонстрировать собственную силу. 

Князю важно было любыми попытками столкнуть 
Тверь с Ордой. В 1327 г. в Твери вспыхнуло восстание, 
которое Калита подавил совместно с Ордой. Он устано-
вил мир с Ордой, получил право собирать дань с рус-
ских земель. 

Калита первым стал объединять русские земли. Он 
присоединил к Москве Белоозерское, Угличское, Рос-
товское, Галицкое княжества, перенес резиденцию ми-
трополита в Москву.  

В 1340 г. Калита передал власть не самому старше-
му в роду, а своему сыну.  

При нем прекратились княжеские междоусобицы, 
ордынцы перестали совершать набеги на русские зем-
ли. Московское княжество стало самым крупным и 
сильным среди других княжеств. Наследование здесь 
пошло по мужской линии — от отца к сыну. 
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(годы жизни: 1350–1389 гг.) 

Русский князь Московского княжества. Годы прав-
ления: 1359–1389 гг. 

Донской сыграл большую роль в борьбе с литовца-
ми, а также в противостоянии Москвы и Твери, сокру-
шив ее в 1375 г. 

Он вел активную борьбу с монголо-татарами. В 
1378 г. состоялась битва на р. Воже. Знаменитой и ле-
гендарной стала Куликовская битва (1380), в которой 
Донской одержал полную победу над Мамаем. 

После сокрушения Твери Московское княжество 
стало еще более крупным и сильным. Огромным значе-
нием Куликовской битвы была первая победа над мон-
голо-татарами, которая всколыхнула национальную 
память народа, возвысила авторитет Москвы. 
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(годы жизни: вторая четверть XV в.–1505 г.) 

Великий князь с 1462 г., государь всея Руси. 
Важным направлением деятельности князя было 

свержение монголо-татарского ига. В 1478 г. Иван пе-
рестал выплачивать дань Орде, а в 1480 г. произошло 
стояние на р. Угре. 

Продолжалось объединение русских земель. К Мо-
скве были присоединены даже такие княжества, как 
Новгородское (1478) и Тверское (1485). Изменилась 
система управления. Появился совещательный орган 
Боярская дума, органы центрального управления при-
казы, Дворец, Казна, а также система местного управ-
ления. 

Иван выступил в роли законодателя и создал свод 
законов русского государства — Судебник (1497). Что 
касается культуры, то при Иване строится Кремль. 

Результатом борьбы с монголо-татарами стало ос-
вобождение от ордынского гнета. Московское княжест-
во стало независимым государством. Благодаря объе-
динению земель появилось крупное самостоятельное 
государство — Россия. Несмотря на защиту Судебником 
прав на жизнь, собственность, он ограничивал права 
крестьян: был введен Юрьев день, что стало первым 
шагом закрепощения крестьян. Заслугой Ивана III была 
централизация и укрепление княжеской власти и по-
вышение авторитета России на международной арене. 



 21 


(годы жизни: 1530–1584 гг.) 

Первый русский царь. Время правления: 1533–
1584 гг. (с 1547 г. — царствование). 

В начале своего правления Иван проводил реформы 
совместно с Избранной радой — кругом близких царю 
лиц. В 1549 г. Иван IV созвал Земский собор — сослов-
но-представительный орган, наметивший ряд реформ: 

 правовая (введение Судебника 1550 г.); 
 военная (создание стрелецкого войска 1550 г., 

упорядочение дворянского ополчения, введе-
ние Уложения о службе 1556 г.); 

 финансовая (повышение налогов, введение 
новых налогов, отмена налоговых льгот церк-
вей и монастырей); 

 церковная (принятие «Стоглава»); 
 реформа системы местного управления (отме-

на кормлений, передача власти выборным ли-
цам — головам). 

При Иване IV окончательно сложилась система 
приказов. 

Однако с 1565 г., после измены Курбского и ряда 
других причин, Иван IV ввел опричнину, которая со-
провождалась массовыми казнями, разорением городов 
(карательная экспедиция на Новгород и Псков) и про-
должалась до 1572 г. В 1581 г. Иван IV ввел заповедные 
лета. 
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Внешняя политика. Иван IV присоединил Казань 
(1552), Астрахань (1556), Сибирь. Неудачной попыткой 
получить выход в Балтийское море закончилась Ливон-
ская война (1558–1583).К этому времени относится 
также поход Ермака в Сибирь (1581–1585) и ее покоре-
ние. 

Реформы начала правления Ивана IV возвысили 
роль царя, усилили централизацию управления. Тяже-
лым последствием опричнины стала Смута. Заповед-
ные лета положили начало крепостному праву в Рос-
сии. Благодаря внешней политике Ивана IV границы 
России значительно расширились. 

 



 23 


(наиболее активная деятельность: 1580-е–

1605 гг.) 

Первый на Руси избранный царь. Время правления: 
1598–1605 гг. 

Во время правления Федора Ивановича учредил 
патриаршество (1589), ввел урочные лета (1597), по 
которым был установлен срок сыска беглых крестьян: 
пять лет. 

Во время своего правления Борис устроил раздачу 
дворянам жалованья, задержанного прежде, многих 
повысил в чинах, отменил все недоимки по налогам, 
облегчил налоговое бремя. Годунов поощрял торговлю: 
одарил льготами купечество. Церковь получила подат-
ные привилегии. Кроме того, это был первый русский 
царь, который боролся с коррупцией. 

Борис был страстным поборником просвещения, 
высоко ценил западную культуру. Он первым стал по-
сылать дворянских детей за границу для обучения. По 
его повелению были возведены в Москве первые ка-
менные торговые лавки и каменный мост через реку 
Неглинку. 

Урочные лета стали очередным этапом закрепоще-
ния крестьян. Несмотря на реформы, сохранилось не-
довольство бояр, ухудшалось положение в стране, на 
что повлиял и голод (1601–1603), — это привело к 
дальнейшим трагическим событиям Смуты. 
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XVII—XIX вв. 
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(годы жизни: 1590-е–1645 г.) 

Первый царь из династии Романовых (1613–1645 гг.) 
Первым направлением деятельности Михаила было 

укрепление государства и самодержавия. Земские Со-
боры стали собираться все реже, Боярская дума превра-
тилась в исполнителя воли самодержца, увеличилось количе-
ство приказов, изменилась система местного управления. 

Следующим, не менее важным направлением дея-
тельности Михаила было восстановление экономики 
страны. Увеличивались налоги, помещиков и вотчин-
ников обеспечивали рабочими руками. 

Михаил коснулся военного вопроса: создал полки 
иноземного строя, что усилило военную мощь армии. 
При нем началась борьба с пьянством, после которой в 
России утвердилась «великая трезвость». 

Началось развитие промышленности. В Москве, на-
пример, заработали Пушечный двор, Оружейная палата, 
Монетный двор, Печатный двор. Осваивались новые 
районы — Урал и Сибирь. 

Михаил завершил борьбу со Швецией (Столбовский 
мир, 1617) и Польшей (Деулинское перемирие, 1618). 
Кроме того, он участвовал в Смоленской войне (1632–1634). 

После Смуты монархическая власть стала даже 
сильнее, чем была. После победы России в Смоленской 
войне польский король отказался от претензий на рус-
ский престол. Были установлены дипломатические и 
торговые отношения с другими странами. Бурный 
подъем переживала промышленность. 
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(годы жизни: 1620-е–1676 гг.) 

Русский царь, сын Михаила Романова. Годы правле-
ния: 1645–1676 гг. 

Алексей способствовал укреплению самодержавия, 
возвышению роли царя. Это подтвердила его законода-
тельная реформа — принятие Соборного уложения 
1649 г. 

Он также провел множество других реформ: 
 Налоговую реформу (отмена прямых налогов и 

введение косвенных); 
 Денежную реформу (чеканка медных денег); 
 Церковную реформу, которую осуществил Ни-

кон (унификация церковных обрядов, исправ-
ление книг, укрепление нравственных устоев 
духовенства); 

 Военную реформу. Комплектование полков 
нового строя, замена дворянского войска на 
профессиональные войска. 

Внешняя политика. Алексей вел войну со Швецией 
(Кардисский мир, 1661), Польшей (Андрусовское пере-
мирие, 1667). Также он продолжал начатое при Иване 
Грозном освоение Сибири. 

Принятие Соборного Уложения укрепило монархи-
ческую власть и завершило закрепощение крестьян. 
Налоговая реформа привела к оскудению бюджета 
страны и «Соляному бунту» 1648 г. В результате 
уменьшения веса серебряных денег выросли цены, 
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ухудшилось положение зависимых сословий и произо-
шел «Медный бунт» (1662). Следствием реформы Ни-
кона был церковный раскол на сторонников (никони-
анцев) и противников (старообрядцев) реформы. Не-
продуманная и непоследовательная политика реформ 
Алексея Михайловича привела также к восстанию С. 
Разина (1670–1671). Благодаря внешней политике 
Алексея Россия получила Левобережную Украину и 
Киев, были установлены дипломатические отношения 
с Монголией и Китаем. 
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(годы жизни: первая четверть XVIII в.–1761 г.) 

Русская императрица, дочь Петра Великого. Годы 
правления: 1741–1761 гг. 

Политика Елизаветы была продолжением полити-
ки Петра. Она ликвидировала Кабинет и восстановила 
Сенат. Кроме того, Елизавета подписала указ об отмене 
смертной казни; даровала привилегии дворянству — 
теперь дворяне имели право суда над крестьянами. 

Императрица развивала торговлю: при ней были 
отменила внутренние таможни, проводила политику 
протекционизма, т. е. политику защиты от любой кон-
куренции через систему определённых ограничений. 

Большой вклад внесла Елизавета в развитие обра-
зования. В 1755 г. был открыт Московский университет. 

Жесткую, петровскую политику проводила Елиза-
вета в области религии и национальных окраин: за-
прещалось строительство мечетей, проводилась на-
сильственная христианизация. 

Во внешней политике Россия добилась огромных 
успехов. Елизавета Петровна одержала победу в войне 
против Швеции и Семилетней войне (1756–1763). 

Террор во время ее правления прекратился, но по-
ложение зависимых сословий ухудшалось. Политика в 
области религии привела к восстанию в Башкирии. 
Реформы торговли способствовали подъему промыш-
ленности и торговли. Активно развивалась внешняя 
торговля. По итогам войн Россия получила новые земли 
в Финляндии и Восточную Пруссию. 
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(годы жизни: 1720-е–1796 г.) 

Русская императрица. Годы правления: 1762–
1796 гг. 

Екатерина проводила политику просвещенного аб-
солютизма, замечательными примерами которой мож-
но назвать Наказ и Уложенную комиссию (1767–1768). 
Проводилась либерализация в области издания книг и 
журналов, ослаблялась цензура. Либерализация в эко-
номике: разрешался свободный вывоз хлеба за границу, 
свобода ремесленного производства. Впервые появи-
лись бумажные деньги — ассигнации. 

Несмотря на попытки императрицы ограничить 
крепостное право, положение зависимых сословий 
ухудшалось. Это привело к восстанию яицких казаков, 
переросшее в полномасштабную войну под предводи-
тельством Пугачева (1773–1775). В результате ее Ека-
терина урезала права казаков, ликвидировала Запо-
рожскую Сечь (1775). 

В том же году была проведена губернская реформа: 
вместо 23 губерний стало 50, во главе стояли губерна-
торы; городская реформа: города делились на части и 
кварталы, появились городничие. Сенат был разделен 
на 6 департаментов. В 1785 г. Екатерина даровала Жа-
лованную грамоту дворянству и Жалованную грамоту 
городам, которые предоставили им огромные привиле-
гии. 



 30 

Во время правления Екатерины страна вступила в 
русско-турецкие войны (1768–1774, 1787–1791). Были 
совершены разделы Польши (1772, 1793, 1795). 

В результате реформ Екатерины Россия преврати-
лась в унитарное государство. Жалованные грамоты 
сыграли большую роль в цивилизационном развитии 
страны. Во внешней политике Россия добилась огром-
ных успехов. Был получен выход в Черное море, в 
1783 г. — присоединен Крым. Россия вернула старин-
ные русские земли, в ее состав вошли Белоруссия, Пра-
вобережная Украина, Литва. 
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(годы жизни: 1750-е –1801 г.) 

Русский император, сын Екатерины II. Годы прав-
ления: 1796–1801 гг. 

Первым ограничил крепостное право в России: был 
издан указ «О трехдневной барщине» (1797). В то же 
время ограничивались привилегии дворянства: отмена 
Жалованной грамоты дворянству. 

Была введена жесткая цензура. Запрещался ввоз 
иностранных книг, особенно французских. Образцом 
для Павла было прусское. В частности, была введена 
новая военная форма и ужесточалась дисциплина в 
армии. 

Был установлен режим дня: Павел указал, когда на-
чинается рабочий день, когда нужно отходить ко сну. 

Внешняя политика: Россия участвовала в анти-
французской коалиции (война с Францией 1798–
1800 гг.), затем вышла из нее и разорвала дипломати-
ческие и торговые отношения с Великобританией. 

Павел изменил систему престолонаследия — на-
следование пошло от отца к сыну. Во время его правле-
ния росло взяточничество и казнокрадство. Реформы 
Павла были непоследовательны и вызвали появление 
оппозиции и назревание недовольства. 
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(годы жизни: вторая треть XVIII в.–1813 г.) 

Великий русский полководец. 
Участвовал в русско-турецких войнах (1768–1774, 

1787–1791), в которых Россия одержала полную победу. 
Особенно отличился при штурме Измаила. Кроме того, 
он подавил восстание в Крыму (1784). Разгромил ту-
рецкую армию в 1811 г. 

Огромной заслугой Кутузова были военные ново-
введения: он разработал для армии новые тактические 
приемы борьбы и изложил их в особой инструкции. 

Безусловно, главной заслугой Кутузова являлась 
победа в Отечественной войне 1812 г. и разгром Напо-
леона. Он участвовал в битве под Аустерлицом (1805), 
был главнокомандующим русскими армиями во время 
Отечественной войны 1812 г. Именно он принял реше-
ние в Филях об оставлении Москвы и применил Тару-
тинские маневры, ослабив тем самым превосходившую 
в численности армию противника. К сожалению, Куту-
зов не успел закончить заграничный поход (1813–
1814). 



 33 


(годы жизни: последняя треть XVIII в.–1825 г.) 

Русский император. Годы правления: 1801–1825 гг. 
Его правление можно разделить на два периода. В 

начале своего царствования Александр вел либераль-
ную политику. В Негласном комитете с приближенны-
ми изучал настоящее положение империи и реформы, 
которые исправили бы это положение. В 1801 г. были 
восстановлены Жалованные грамоты дворянству и 
городам, свобода выезда за границу, свобода ввоза ино-
странных книг из Европы; введены амнистии постра-
давшим при Павле I. Александр уничтожил Тайную 
канцелярию. 

Изменилась система управления: 12 коллегий были 
преобразованы в 8 министерств (1802). Появился но-
вый орган — Государственный Совет (1810). 

Проводились реформы народного образования. 
Провозглашалось бесплатное, бессословное начальное 
образование, были созданы четыре разряда образова-
тельных учреждений. 

Император попытался улучшить положение кре-
стьян, издав указ о праве покупке земель недворянами 
(1801) и «Указ о вольных хлебопашцах» (1803). Это был 
важный шаг к отмене крепостного права. 

Во время правления Александра было множество 
войн: с Турцией (1806–1812), Ираном (1804–1813), 
Швецией (1808–1809), Францией (1805–1807). Импера-
тор сыграл выдающуюся роль в сокрушении Наполео-
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на. Примерами этого являются Отечественная война 
1812 г. и заграничный поход русской армии (1813–
1814). В результате этих войн Россия значительно рас-
ширила свои владения, были получены Великое княже-
ство Финляндское и Царство Польское, где Александр 
сразу ввел конституционные порядки. 

Однако осуществить то же самое в России Алек-
сандр так и не решился, потому что поменял взгляды 
на консервативные. Он отклонил проект реформы сис-
темы государственной власти Сперанского, проект об 
освобождении крестьян Аракчеева, Гурьева, проект 
конституции «Государственная Уставная грамота РИ» 
Новосильцева. Реакционные черты в России усилились: 
были основаны военные поселения. Либеральные обе-
щания вызвали общественное оживление и привели к 
восстанию декабристов 1825 г. 
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(годы жизни: 1796–1855 гг.) 

Русский император (1825–1855 гг.). 
На него очень сильно повлияло восстание декабри-

стов (1825) и определило его дальнейшую политику. 
Он расформировал Собственную Его Императорского 
Величества Канцелярию, и самым важным стало Третье 
отделение — корпус жандармов, — которое занималось 
борьбой с антиправительственным движением и кон-
тролем за деятельностью чиновников. 

Следующим направлением деятельности Николая 
была кодификация законодательства. Сперанским бы-
ло подготовлено Полное Собрание законов РИ (1830), 
на основе которого был создан Свод законов РИ (1832). 

Во время правления Николая была проведена фи-
нансовая реформа (1839–1843): был введен кредитный 
билет, твердый курс серебряного рубля, равного 
3,5 ассигнаций. 

Николай попытался улучшить положение крестьян. 
Киселев провел реформу государственной деревни 
(1837–1841), которая облегчила положение государст-
венных крестьян. Был издан указ об обязанных кресть-
янах (1842). 

Император получил прозвище «жандарм Европы», 
так как защищал монархические основы европейского 
мира. Было жестоко подавлено восстание в Польше 
(1830–1831). Было множество войн: с Кавказом (1817–
1864), с Ираном (1826–1828), с Турцией (1828–1829), в 
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результате которых Россия расширила свои владения. 
Но Крымская война (1853–1856) окончилась поражени-
ем, в результате которого Россия потеряла Черное море 
и оказалась в международной изоляции. 

Николай усовершенствовал и улучшил государст-
венный механизм. При нем сформировалась идеология 
самодержавия — «теория официальной народности» 
Уварова. Попытки решения крестьянского вопроса ста-
ли важным шагом к раскрепощению крестьян и подго-
товили почву для отмены крепостного права. Начался 
промышленный переворот, строительство железных 
дорог, рост городов. 

 



 37 


(годы жизни: 1818–1881 гг.) 

Русский император. Годы правления: 1855–1881 гг. 
Важным направлением деятельности Александра 

были либеральные реформы: 
Прежде всего, крестьянская реформа — отмена 

крепостного права (1861). 
Реформа образования (1863–1864) предоставляла 

автономию университетам. 
Судебная реформа (1864): суд становился гласным, 

независимым, состязательным, всесословным, был соз-
дан институт присяжных заседателей. 

Земская (1864) и городская (1870) реформы упоря-
дочили местное и городское самоуправление. 

Реформа цензуры (1865): цензура упразднялась. 
Военная реформа (1874): введение всеобщей воин-

ской повинности. 
Кроме того, при Александре была проведена фи-

нансовая реформа Рейтерна. Внешняя политика Алек-
сандра имела четыре направления: Европейское, Сред-
неазиатское, Дальневосточное и Балканское (Ближне-
восточное). Вследствие поддержки Россией освободи-
тельного движения балканских народов против Осман-
ской империи произошла русско-турецкая война (1877–
1878), в которой Россия одержала победу. Был создан 
союз трех императоров (1873), Аляску продали США 
(1867). 

Крестьянская реформа сыграла важную роль в пре-
одолении сословного неравноправия, позволила пре-
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одолеть экономическую отсталость страны, а военная 
реформа — военно-техническую отсталость страны. 
Стабилизировала финансовое положение и положила 
начало железнодорожному буму финансовая реформа. 
Заслуги царя-реформатора остались совершенно неза-
меченными. Увеличились антиправительственные вы-
ступления, и Александру пришлось перейти к контрре-
формам: было упразднено III отделение и создан де-
партамент полиции. По итогам внешней политики 
Александра Россия вышла из международной изоля-
ции, установила дипломатические отношения с США, с 
Китаем, с Японией, присоединила Среднюю Азию. 
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(годы жизни: вторая треть XIX в.–1894 гг.) 

Русский император. Годы правления: 1881–1894 гг. 
Главными направлениями деятельности Александ-

ра было укрепление государственной власти и беспо-
щадная борьба с терроризмом. Он издал манифест «О 
незыблемости самодержавия» (1881), который показал, 
что вводить конституцию император не намерен. Вре-
мя правления Александра носит название «период 
контрреформ». Был создан институт земских началь-
ников из дворян, ограничено крестьянское самоуправ-
ление. Суд перестал быть гласным. Император издал 
«Циркуляр о кухаркиных детях» (1887), ограничивший 
доступ к образованию детям «низших» сословий. Была 
ликвидирована автономия университетов. 

Император облегчил положение крестьян. Было 
отменено временнообязанное состояние крестьян, по-
душная подать, понижены выкупные платежи. Был 
создан Крестьянский поземельный банк. 

Александр провел ряд экономических реформ. Бы-
ли введены налоги на имущество, поощрялось разви-
тие индустрии, строительство железных дорог. 

Также Александр попытался решить рабочий во-
прос. Было запрещено использование труда детей (мо-
ложе 12), труда подростков более 8 часов (моложе 15), 
ночного труда женщин и детей. 
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Во время правления Александра не произошло ни 
одной войны, за что он получил прозвище «Миротво-
рец». 

Стабилизировалось финансовое положение страны, 
позволившее в дальнейшем перейти к введению золо-
того обращения, началось строительство Сибирской 
железнодорожной магистрали, завершился промыш-
ленный переворот. Законы, облегчившие положение 
рабочих, стали основой российского рабочего законо-
дательства. 
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XX в. 
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(годы жизни: вторая треть XIX в.–первая чет-

верть XX в.) 

Крупнейший государственный деятель рубежа XIX–
XX вв. 

Когда он был министром финансов, провел финан-
совую реформу, примерами которой могут служить 
винная монополия (1895), казенные железные дороги, 
налоги на сахар, табак. Ключевой стала денежная ре-
форма (1897) — переход к введению золотого обраще-
ния. 

Витте был сторонником буржуазного развития, 
проводил политику протекционизма. Но в то же время 
он считал, что правительство не должно вмешиваться в 
отношения между трудом и капиталом. 

Важным моментом стал созыв Особого совещания о 
нуждах сельскохозяйственной промышленности 
(1902), где Витте предложил программу реформ, на-
правленных на разрушение общины, переселенческую 
политику. Эти реформы позже воплотил в жизнь Сто-
лыпин, и они дали огромные результаты. Однако в 
1902 г. предложения Витте вызвали недовольство, и он 
был отстранен от поста министра финансов. 

Витте был противником русско-японской войны 
(1904–1905), а после поражения в ней выступил дипло-
матом в Портсмуте.  

Кроме того, Витте активно участвовал в снятии со-
циальной напряженности, в подавлении декабрьского 
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восстания. Он убедил Николая II в необходимости при-
нятия Манифеста (17 октября 1905). 

Стабилизировалось финансовое положение страны, 
был пополнен госбюджет, закончился экономический 
кризис. Благодаря Витте страна вышла на первое место 
в мире по развитию промышленности. В результате 
переговоров в Портсмуте Россия одержала дипломати-
ческую победу, ей удалось отказаться от выплаты кон-
трибуции, удержать пол-Сахалина, после чего Витте 
прозвали граф полусахалинский. По Манифесту в стра-
не были введены гражданские права и свободы, Госу-
дарственная Дума. 
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(годы жизни: третья четверть XIX в.–1911 г.) 

Государственный деятель, реформатор начала XX в. 
Важным направлением деятельности Столыпина 

было снятие социальной напряженности. Он принимал 
личное участие в подавлении восстаний, ввел военно-
полевые суды (1906). Большое значение Столыпин 
придавал подавлению оппозиции со стороны Думы, 
однажды произнес в адрес радикалов ставшую знаме-
нитой фразу: «Вам нужны великие потрясения, а нам 
нужна Великая Россия». 

Важнейшей была аграрная реформа Столыпина 
(с 1906): разрушение крестьянской общины, создание 
хуторов и отрубов. Также он проводил переселенче-
скую политику (за Урал, в Сибирь и Казахстан). 

Не были осуществлены намеченные Столыпиным 
реформы образования и местного самоуправления. 

Столыпину удалось подавить революцию (1905–
1907), благодаря ему настроения думцев поправели, в 
стране возникла политическая система, получившая 
название третьеиюньская монархия. Аграрная реформа 
дала огромные результаты: увеличилось сельскохозяй-
ственное производство, экспорт хлеба за границу. Од-
нако переселенческая политика привела к гибели 
0,1 млн. человек и притоку населения в город, что обо-
стрило конкуренцию на рынке труда. 
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(годы жизни: 1868–1918 гг.) 

Русский император. Годы правления: 1894–1917 гг. 
Это был царь с консервативными взглядами, кото-

рые не соответствовали требованиям времени и обще-
ства. Реформы, которые нужно было принимать, не 
соответствовали убеждениям царя, поэтому они всегда 
запаздывали и были непоследовательными. Так, толь-
ко во время революции Николай отменил выкупные 
платежи (1905), ввел 9-10-часовой рабочий день, при-
нял Манифест «О совершенствовании государственного 
порядка» (17 окт.1905), по которому были введены 
гражданские права и свободы и Государственная Дума. 
В то же время он дважды пользовался правом роспуска 
Государственной Думы, урезал избирательные права 
населения (3 июня 1907), друг за другом сменял мини-
стров, не согласных с его мнением. 

Положительные результаты имели: финансовая 
реформа С.Ю.Витте (1897) — стабилизировалось фи-
нансовое положение страны, аграрная реформа Столы-
пина (с 1906) — была разрушена крестьянская община, 
после чего увеличилось сельскохозяйственное произ-
водство, экспорт хлеба за границу. Николай провел 
первую Всероссийскую перепись населения (1897). 

Внешняя политика. Россия потерпела ряд пораже-
ний в русско-японской войне (1904–1905) и Первой 
мировой войне (1914–1918), в которой Николай принял 
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ставку Верховного главнокомандования. Обе эти войны 
вызвали возмущение в обществе. 

Незыблемым во время его правления оставалось 
самодержавие. Не был решен рабочий, аграрный во-
прос, в национальном вопросе он проводил политику 
русификации, совершал другие ошибки, в том числе и 
во внешней политике, приведшие к двум революциям 
(1905–1907, 1917) и свержению монархии путем воо-
руженного восстания. 
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(годы жизни: 1870–1924 гг.) 

Российский и советский политический и государст-
венный деятель мирового масштаба, революционер, 
один из организаторов и руководителей Октябрьской 
революции 1917 г. в России, создатель первого в миро-
вой истории социалистического государства. 

Посвятил себя революционным идеям, марксизму и 
социализму. Участвовал в создании «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса» (1895). Был арестован 
и сослан в Сибирь, затем эмигрировал и издавал за гра-
ницей газету «Искра». 

К началу революции (1905–1907) был известен как 
ведущий теоретик российской социал-демократии. Был 
лидером РСДРП, подготавливал вооруженные восста-
ния, революции. После свержения монархии вернулся 
на родину из эмиграции, вел пропагандистскую работу 
против Временного правительства и свергнул его воо-
руженным восстанием (24–26 окт. 1917). 

На II Всероссийском съезде Советов рабочих и сол-
датских депутатов (25 окт. 1917) принял множество 
Декретов: о мире, о земле, о власти и т.д. Возглавил 
правительство, СНК, Совет рабочей и крестьянской 
обороны. Разогнал Учредительное Собрание, провел 
политику «военного коммунизма» (1918–1921) и НЭП 
(1921–1928). Подписав Брестский мир (3 марта 
1918),вывел Россию из Первой мировой войны, сыграл 
выдающуюся роль в Гражданской войне, в образовании 
СССР по проекту федерации. 
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Главной заслугой Ленина было свержение прави-
тельства и изменение политического строя: утвержде-
ние в стране диктатуры большевиков. Все следующее 
столетие помнили и уважали Ленина за создание Со-
циалистического государства. Однако совершенно это 
было за счет гибели миллионов людей, огромного эко-
номического ущерба, упразднения Церкви. 
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(годы жизни: последняя четверть XIX в.–

1953 г.) 

Показал себя как жестокий правитель, примером 
чего является установление культа личности. Массовые 
репрессии (1936–1938, а также с 1946) охватили деяте-
лей партии, высший командный состав Красной Армии, 
репатриированных, космополитов, врачей, националь-
ные меньшинства и всех, несогласных с его мнением и 
политикой. 

Сталин провел индустриализацию и сопровождав-
шую ее коллективизацию, а также культурную револю-
цию. Крестьяне прикреплялись к колхозам, вводилась 
паспортная, карточная система, трудодни, популярным 
стало социалистическое соревнование. Создавались 
научно-исследовательские центры, развивалась систе-
ма образования, активно развивалась тяжелая про-
мышленность. 

Важным направлением деятельности Сталина была 
борьба с фашизмом. Благодаря вере народа в своего 
лидера, мобилизации населения в армию, самоотвер-
женному труду рабочих, ускоренному переводу эконо-
мики на военный лад, неся огромные потери в началь-
ный этап Великой Отечественной войны, СССР смог 
перехватить стратегическую инициативу у Германии и 
разгромить ее в 1945 г. 

Направлением Сталина во внешней политике было 
распространение коммунизма и конфронтация с Запа-
дом. Он включил в состав СССР Эстонию, Латвию, Литву 
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и др., подписал договор с КНР (1950), разорвал отноше-
ния с Югославией. Напряженными были отношения с 
США — «холодная война», сопровождавшаяся локаль-
ными конфликтами (война в Корее 1951–1953 гг.) гон-
кой вооружений (в СССР были созданы атомная бомба 
(1949) и первая водородная бомба (1953)). СССР вошел 
в ООН (1945), СЭВ (1949). 

Политический режим СССР во время правления 
Сталина многие характеризовали как тоталитарный. В 
результате его политике и других обстоятельств (засу-
ха) произошло два голода. Коллективизации уничто-
жила прослойку самых трудолюбивых и предприимчи-
вых селян, индустриализация вывела СССР на II место в 
мире по промышленному производству. Некогда аграр-
ная Россия стала индустриальной сверхдержавой, ко-
торая смогла выйти победителем из Второй мировой 
войны и соперничать с США за мировое господство. 
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(годы жизни: 1894–1971 гг.) 

Первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета 
министров СССР. Годы единоличного правления: 1958–
1964 гг. 

После поражения внутренней оппозиции Берия и 
Маленкова попытался дать оценку политике Сталина, 
подвести ее итоги. На XX съезде КПСС (февраль 1956) 
выступил с докладом «О преодолении культа личности 
и его последствий». 

Внутренняя политика Хрущева была противоречи-
вой. Одним из направлений его деятельности были 
реформы сельского хозяйства, экономическая полити-
ка. С одной стороны, осваивалась целина (с 1954), сни-
жались сельскохозяйственные налоги и повышались 
закупочные цены на сельскохозяйственную продук-
цию. С другой, — ликвидировались МТС, и крестьяне 
вынуждены были покупать технику у государства. Кол-
хозы преобразовались в совхозы, были свернуты при-
усадебные хозяйства, расширены посевы кукурузы. 

Хрущев повысил благосостояние граждан. Это была 
политика предоставления гражданам индивидуальных 
квартир, снижение пенсионного возраста и увеличение 
размера пенсий, увеличение зарплаты рабочих. Вводи-
лась система материального стимулирования. 

Были проведены административные реформы. 
Хрущев создал совнархозы, часть предприятий передал 
в ведение местным органам управления. 
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Период правления Хрущева получил название «От-
тепель», т.к. уменьшилось давление государства на 
идеологию. Однако впоследствии Хрущев взял курс на 
ужесточение контроля над духовной жизнью страны. 
Это не коснулось науки: активно развивался военно-
промышленный комплекс. 

Внешняя политика Хрущева также была противо-
речивой. Мирные инициативы, либерализация внеш-
неполитического курса (восстановление отношений с 
Югославией (1954–1955), подписание мирного догово-
ра с Австрией (1955) и пр.) соседствовали у него с меж-
дународными агрессиями (множество кризисов: Вен-
герский (1956), Суэцкий (1956), Карибский (1962)). 

Важной заслугой Хрущева было развенчание культа 
личности Сталина, что положило начало новому поли-
тическому курсу. Существенно увеличилось благосос-
тояние граждан, СССР достиг успехов в покорении кос-
моса. Возникали многие культурные явления, освеща-
лись проблемы, ранее запрещенные для обсуждения, 
освобождались политические заключенные. 

Негативные последствия имели административные 
реформы, которые вызвали неразбериху в управлении 
государством, привели к быстрому росту бюрократиче-
ского аппарата, но не повысили эффективность его 
работы. Неудачными и необоснованными были рефор-
мы сельского хозяйства. За совершенные ошибки Хру-
щев был отстранен от власти. 

Холодная война в его правление достигла пика на-
пряженности. Но несмотря на это, Хрущев добился при-
знания США в том, что СССР — великая ядерная держа-
ва, с мнением которой необходимо считаться. Были 
ухудшены отношения с союзниками: Китаем, Венгрией, 
Польшей и др. 
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(годы жизни: первая четверть XX в.–1982 г.) 

Первый (Генеральный) секретарь ЦК КПСС. Годы 
правления: 1964–1982 гг. 

Брежнев взял курс на политику стабилизации и 
ввел систему «коллективного руководства». Он прово-
дил реформы сельского хозяйства (с 1965): снижались 
с/х налоги, повышались закупочные цены на с/х про-
дукцию, отменялись долги колхозов и совхозов. Снима-
лись ограничения с развития приусадебных хозяйств, 
были введены твердые планы закупок с/х продукции, 
гарантированная оплата труда колхозникам. 

Следующими были реформы промышленности. 
Были упразднены совнархозы, восстановлены отрасле-
вые министерства. Вводился хозрасчет, система мате-
риального стимулирования производителей, изменя-
лись пропорции инвестирования групп «А» и «Б». 

Еще одним направлением деятельности Брежнева 
было социальное обеспечение. Это было продолжение 
политики предоставления гражданам индивидуальных 
квартир, введение 5-дневной рабочей недели, увеличе-
ние продолжительности отпусков. У граждан появи-
лись импортные технические товары, они смогли вы-
езжать за границу. 

Была принята Конституция «развитого социализ-
ма» (1977), 6-я статья которой закрепила руководящую 
роль в стране КПСС. 
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Во внешней политике существовало три направле-
ния: во-первых, нарастали противоречия между лиде-
рами СССР и других социалистических стран — «док-
трина Брежнева», примером которой может служить 
ввод войск в Чехословакию (1968); во-вторых, СССР 
поддерживал национально-освободительное движение 
в странах третьего мира — ввод войск в Афганистан 
(1979); в-третьих, СССР и США договорились о сотруд-
ничестве в деле нераспространения ядерного ору-
жия — политика «разрядки», примерами которой могут 
служить ОСВ-1,2 (1972, 1979), Соглашение 1973 г. о 
предотвращении ядерной войны, Совещание в Хель-
синки по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(1975). 

Вскоре реформы сменились застоем, вследствие че-
го СССР по многим показателям отстал от ведущих 
стран мира. Провалилась политика «разрядки», на сме-
ну ей пришел новый раунд жесткого противоборства 
СССР и США. 
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(годы жизни: 1921–1989 гг.) 

Физик, академик, политический деятель. Диссидент 
и правозащитник. 

Советский ученый-физик, академик, разработчик 
ядерного оружия. С конца 1950-х годов активно высту-
пал за прекращение испытаний ядерного оружия. 

С конца 1960-х годов являлся одним из лидеров 
правозащитного движения в СССР. Один из основателей 
Московского Комитета прав человека (1970). Выступал 
за отмену смертной казни, против ввода войск в Афга-
нистан. 

В 1989 г. был избран народным депутатом СССР. 
Сахаров внес огромный вклад в развитие отечест-

венной физики. Главной его заслугой является созда-
ние водородной бомбы (1953). Был осужден Советской 
властью (конец 1970–начало 1980) как диссидент, вы-
слан из страны, однако впоследствии реабилитирован. 
В 1989 г. представил проект новой конституции, в ос-
нове которой — защита прав личности. В наши дни 
считается Великим гражданином России. 
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(родился в 1931 г.) 

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС, пер-
вый и последний Президент СССР. Время наиболее ак-
тивной деятельности: 1985–1991 гг. 

Горбачеву досталась трудная роль реформатора. 
«Перестройку» — большие, глубокие, неоднозначные 
перемены во всех сферах жизни советского общества — 
принято делить на этапы. На I этапе Горбачев провоз-
гласил курс на «ускорение» социально-экономического 
развития страны. Вел борьбу с коррупцией и бюрокра-
тизмом в высших эшелонах власти, ужесточил трудо-
вую дисциплину. Проводилась антиалкогольная кам-
пания, вводилась система госприемки, предприятия 
получали право выбирать себе руководителей. На II 
этапе вышел закон о государственном предприятии 
(1987): перевод предприятий на хозрасчет и самооку-
паемость, создание предприятий с участием иностран-
ного капитала. Разрешалась индивидуальная трудовая 
деятельность, создание кооперативов (1988). Райкомы 
и обкомы КПСС лишались хозяйственных функций. 
Проводилась конверсия. 

Важным элементом «перестройки» стала гласность. 
Формировалось общественное мнение и давление на 
власть, предпосылки для утверждения многопартийно-
сти, развивался политический плюрализм. Началась 
более широкая, чем во времена «оттепели», реабилита-
ция жертв репрессий. 
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Горбачев провел реформу власти. На новой основе 
прошли выборы народных депутатов СССР (1989). Гор-
бачев был избран председателем Верховного Совета 
СССР и Президентом СССР (1990). Была отменена 6-я 
статья Конституции, закреплявшая руководящую роль 
КПСС в стране. 

Горбачев выдвинул идею «нового политического 
мышления», которое было направлено на уменьшение 
противоборства с Америкой. Были подписаны догово-
ры о ликвидации ракет меньшей и средней дальности 
(1987), ДОВСЕ (1990), о сокращении стратегических 
вооружений (1991). Горбачев вывел войска из Афгани-
стана (1988–1989), объединил Германию, улучшил от-
ношения с Китаем. 

Благодаря «новому политическому мышлению» 
возникли предпосылки окончания «холодной войны», 
уменьшился риск возникновения ядерной войны. Что 
касается внутренней политики, то произошел крах эко-
номической и политической системы, увеличивалась 
инфляция, обострялись межнациональные отношения 
и распался СССР (1991). 



 58 

Приложения 



 59 

 



 60 

 



 61 

Оглавление 
Введение ................................................................. 5 

IX—XII вв. ................................................................ 7 

Олег ................................................................................................8 

Игорь .............................................................................................9 

Ольга ........................................................................................... 10 

Святослав ................................................................................. 11 

Владимир ................................................................................. 12 

Ярослав Мудрый ................................................................... 13 

Владимир Мономах ............................................................. 14 

Андрей Боголюбский ......................................................... 15 

XIII—XVI вв. ......................................................... 16 

Александр Невский ............................................................. 17 

Иван Калита ............................................................................ 18 

Дмитрий Донской ................................................................ 19 

Иван III ....................................................................................... 20 

Иван IV ....................................................................................... 21 

Борис Годунов ....................................................................... 23 

XVII—XIX вв. ........................................................ 24 

Михаил Романов ................................................................... 25 

Алексей Михайлович ......................................................... 26 

Елизовета Петровна ........................................................... 28 

Екатерина II ............................................................................ 29 

Павел I ........................................................................................ 31 

Михаил Кутузов .................................................................... 32 



 62 

Александр I ............................................................................. 33 

Николай I ................................................................................. 35 

Александр II ............................................................................ 37 

Александр III .......................................................................... 40 

XX в. ........................................................................ 41 

Витте С. Ю. ............................................................................... 42 

Столыпин П. А. ...................................................................... 44 

Николай II ................................................................................ 45 

Ленин В. И. ............................................................................... 47 

Сталин И. В. ............................................................................. 49 

Хрущев Н. С. ............................................................................ 51 

Брежнев Л. И. ......................................................................... 53 

Сахаров А. Д. ........................................................................... 55 

Горбачев М. С. ........................................................................ 56 

Приложения ........................................................ 58 

Учебное пособие 

Апиратинская Марина Викторовна 

Подготовка к ЕГЭ по истории. 
Образцы выполнения задания C6 

Редактор, Е. А. Землянская 
Корректор А. Н. Челтыгмашева 

Дизайн, компьютерная верстка М. В. Апиратинская 

ОАО «Униздат», 634045, г. Томск, ул. Лыткина, 16 



 63 

  



 64 

В данном пособии представ 
лен теоретический материал в ви-

де опорных конспектов по от-
дельным темам и даны образцы 
выполнения заданий типа С из 

ЕГЭ. Изучение теоретического ма-
териала позволит не только ус-

пешно сдать экзамен, но и лучше 
разобраться в отдельных вопросах 

курса. 
Данный справочник адресован 

школьникам и абитуриентам, 
учителям средних школ и препо-

давателям факультетов подготовки. 


