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Исторические сочинения Решу ЕГЭ 
862 — 945 

 
 

В период с 862 по 945 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, призвание варягов. Причиной данного события были постоянные 

войны между восточнославянскими племенами и их родами, отсутствие правды 
(закона) между ними, что могло быть прекращено за счет установления единой 
княжеской власти. Ключевую роль в данном событии сыграл князь Рюрик. Он 
принял приглашение от восточнославянских племен стать их князем, собрал свою 
дружину и род и прибыл княжить в восточнославянские земли, положив тем самым 
начало династии русских князей Рюриковичей и государственности у восточных 
славян. Он направил двух своих братьев в крупные племенные центры управлять от 
его имени.  

Во-вторых, захват Киева дружиной князя Олега. Причиной данного события 
было отсутствие контроля князя Олега над южными землями, населенными 
восточными славянами, которые он стремился включить в состав своего государства, 
установив тем самым контроль над торговым путём «из варяг в греки». Ключевую 
роль в данном событии сыграл князь Олег. Он отдал приказ своим дружинникам 
притвориться купцами и пригласить киевских князей Аскольда и Дира посмотреть их 
товар. Выманив таким образом их из укрепленного города, князь Олег распорядился 
убить их. В итоге он объявил Киев «матерью городов русских», то есть фактически 
столицей государства. Данное событие принято считать моментом образованием 
Древнерусского государства.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. Деятельность первых русских князей Рюрика, Олега и Игоря привело к 
объединению части восточнославянских племен в государство, однако еще оставались 
племена, не вошедшие в него. Кроме того, они не ощущали себя единым народом, что 
ставило перед следующими правителями задачи завершения объединения 
восточнославянских племен и создания на их основе единого народа. Это поэтапно 
будет осуществлено Ольгой, Святославом и князем Владимиром. Князь Рюрик 
положил начало династии русских князей, которые возглавляли Древнерусское 
государство, а затем русские княжества и Московское государство вплоть до конца XVI 
века.  
 
 
  



© Гущин Д. Д., решуегэ.рф, 2019 

РЕШУ ЕГЭ 
Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

 
 

 
Хеорхе И. В. 

Исторические сочинения Решу ЕГЭ 
945 — 972 

 
 

В период с 945 по 972 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, налоговая реформа княгини Ольги. Причиной данного события 

было отсутствие точных норм дани, которую должны были платить 
восточнославянские племена киевскому князю, что вызывало конфликты при сборе 
полюдья и требовало совершенствования механизма сбора дани. Ключевую роль в 
данном событии сыграла княгиня Ольга. Она подавила восстание древлян, сохранив 
за собой право на киевский престол и распорядилась установить точные размеры 
собираемой дани (уроки) и места, куда необходимо было привозить дань (погосты). 
Таким образом, теперь не князь объезжал племена и собирал дань, а они сами везли ее 
и передавали княжьим людям.  

Во-вторых, походы князя Святослава против Волжской Булгарии и 
Хазарского каганата. Причиной данного события была угроза набегов на территории 
Древнерусского государства со стороны восточных соседей, которую необходимо было 
ликвидировать, совершив поход против них. Ключевую роль в данном событии 
сыграл князь Святослав. Он отдал приказ своей дружине идти в поход против 
восточных соседей. Дружина Святослава нанесла серьезное поражение Волжской 
Булгарии и уничтожила Хазарский каганат. Князь Святослав распорядился включить 
ряд территорий, которые ранее входили в состав Хазарского каганата, в состав 
Древнерусского государства — Белую Вежу и Тмутаракань.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. Деятельность княгини Ольги и ее сына Святослава привело к объединению 
практически всех восточнославянских племен в единое государство, однако они еще не 
ощущали себя единым народом, что ставило перед следующими правителями задачу 
создания на их основе единого народа. Это будет осуществлено князем Владимиром во 
многом благодаря крещению Руси.  
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980 — 1015 

 
 

В период с 980 по 1015 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, первая религиозная (языческая) реформа князя Владимира. 

Причиной данного события было отсутствие единства у восточнославянских племен, 
входивших в состав Древнерусского государства, которые поклонялись разным богам и 
не ощущали себя единым народом, что можно было изменить, введя единый пантеон 
богов для всех племен. Ключевую роль в данном событии сыграл князь Владимир. 
Он распорядился установить в Киеве идолы шести богов и объявил Перуна во главе 
этих богов. Кроме того, князь распорядился расширить круг лиц, которые участвовали 
в жертвоприношениях и пирах в честь богов. Таким образом князь попытался укрепить 
свою власть, однако реформа не дала необходимого эффекта, кроме того, она не 
способствовала сплочению восточнославянских племен в единый народ.  

Во-вторых, крещение Руси. Причиной принятия христианства стала 
необходимость укрепить власть князя, объединить восточнославянские племена в один 
народ на основе единой системы религиозно-духовных ценностей, повысить престиж 
Киевской Руси на международной арене. Ключевую роль в данном событии сыграл 
митрополит Михаил. Он прибыл вместе с Владимиром в Киев и непосредственно 
совершил обрядовые действия (таинство) по крещению киевлян в реке. Он вместе с 
прибывшими с ним монахами организовал первый на Руси монастырь. Митрополит 
Михаил организовал киевскую митрополию и положил начало созданию 
официальной церковной организации на Руси, которая пользовалась поддержкой князя. 
Так христианство стало официальной религией Древней Руси. 

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. Деятельность князя Владимира привела к принятию новой религии 
Древнерусским государством. Это способствовало бурному развитию культуры во все 
последующие исторические периоды: строительству каменных церквей, развитию 
иконописи, книжного дела и т. д. Культура Руси и русских княжеств будет на 
протяжении веков связана с христианской религией. Благодаря крещению Руси 
наследники Владимира будут активно заключать династические браки с христианскими 
государствами Европы, что укрепит международное положение Руси.  
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1015 — 1054 

 
 

В период с 1015 по 1054 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, усобица между сыновьями Владимира. Причиной начала усобицы 

были смерть князя Владимира и стремление Святополка и Ярослава захватить власть в 
Киеве, в результате чего они вступили в вооруженную борьбу. Ключевую роль в 
данном событии сыграл Святополк Окаянный. Он заключил военный союз с 
печенегами против Ярослава, а также отдал приказ своим дружинникам убить своих 
братьев Бориса, Глеба и Святослава. После серии поражений Святополк заключил 
союз с поляками и нанес поражение Ярославу, занял Киев, но позже потерпел 
поражение от войска Ярослава на     р. Альте, после чего погиб. Таким образом, 
Святополк не смог захватить власть в Киеве и Великим Киевским князем стал Ярослав 
Владимирович.  

Во-вторых, битва Ярослава с печенегами под Киевом. Причиной данной битвы 
стал крупный набег печенегов на Древнюю Русь, осада ими столицы — Киева в 
отсутствие там князя Ярослава, который поспешил на защиту столицы с варяжско-
новгородской дружиной. Ключевую роль в данном событии сыграл князь Ярослав. 
Он пробился со своей дружиной сквозь осаждающее Киев войско печенегов, а после 
организовал общую вылазку. Ярослав распорядился разделить свое войско на три 
полка и в таком порядке атаковал печенегов, нанеся им разгромное поражение. После 
этого поражения печенеги перестали представлять угрозу для Руси, а в степях стали 
доминировать половцы. 

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. Деятельность князя Ярослава сыграла большую роль в расцвете 
Древнерусского государства. При Ярославе Мудром принимается Русская Правда — 
первый письменный закон Древнерусского государства, который будет редактирован 
его детьми, а впоследствии Владимиром Мономахом и на протяжении нескольких 
веков будет регламентировать правоотношения на Руси. Ярослав Мудрый разделит 
Киевскую Русь между своими сыновьями и завещает им править в мире и согласии, 
однако сохранение лествичного права наследования земель приведет к дальнейшим 
усобицам между князьями.   
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В период с 1054 по 1132 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, съезд князей в Любече. Причиной организации данного съезда стала 

необходимость прекратить княжеские усобицы и организовать совместные боевые 
действия против половцев. Ключевую роль в данном событии сыграл Святополк 
Изяславич. Он вместе с Владимиром Мономахом призвал наиболее влиятельных 
князей собраться в городе Любеч. После переговоров Святополк, как и другие князья, 
поцеловал крест, что будет соблюдать достигнутые договоренности: прекратить 
усобицы, объединиться против половцев и установить новый принцип наследования 
земель (каждый да держит отчину свою). Таким образом, Святополк закрепил за собой 
Великое Киевское княжение, но сохранить мир между князьями не получилось, вскоре 
началась новая усобица при непосредственном участии Святополка.  

Во-вторых, поход русских князей против половцев, известный как крестовый 
поход в степь. Причиной данного похода стали постоянные половецкие набеги на 
Русь, которые можно было прекратить, нанеся крупное поражение половецким ордам 
на их территории — в степи. Ключевую роль в данном событии сыграл Владимир 
Мономах. Он вместе с Святополком Изяславичем послал весть всем русским князьям 
о предстоящем походе. По наставлению игумена Даниила, Владимир Мономах 
распорядился придать походу религиозный характер — как походу против язычников 
(поганых). В решающей битве против половцев на реке Сольнице, когда центр русского 
войска стали теснить, Мономах с частью своей дружины пришёл на помощь, 
предотвратив его разгром и принес победу русскому войску. После этого половцы 
надолго прекратили свои набеги на Русь. 

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. Решения о новом порядке наследования земель, принятые на Любечском 
съезде, во многом обусловили распад единого Русского государства на удельные 
княжества после смерти Мстислава Великого. Владимир Мономах оставил после себя 
важнейшее произведение нравственного характера «Поучение детям», которое играло в 
последующем важнейшую роль в воспитании молодых князей.  
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1132 — 1236 

 
 

В период с 1132 по 1236 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, организация боярского заговора против Андрея Боголюбского. 

Причинами организации данного заговора стало желание братьев Кучковичей 
отомстить таким образом за казнь своего брата, а также недовольство боярства 
политикой Андрея Боголюбского, направленной на усиление личной власти и 
ограничение власти бояр. Ключевую роль в данном событии сыграл боярин Петр 
Кучкович. Он вместе с со своим братом и другими представителями аристократии 
составил заговор против князя Андрея. Вместе с другими заговорщиками он ночью 
ворвался в спальню князя и нанес ему множество ран, а впоследствии уже добил его, 
когда тот попытался скрыться. В результате заговора князь был убит, а его резиденция 
разграблена. 

Во-вторых, битва на Калке. Причиной данного события был разведывательный 
поход монголов, которые столкнулись с сопротивлением половцев, призвавших на 
помощь русских князей, которые решили оказать им военную помощь. Ключевую 
роль в данном событии сыграл киевский князь Мстислав Романович Старый. 
Мстислав Старый отдал приказ киевским полкам не переправляться через Калку, а 
строить укрепленный лагерь на холме. В результате киевские полки не участвовали в 
основной битве и подверглись 3-хдневной осаде монголов.  После чего Мстислав 
Старый принял предложение монголов сложить оружие и был ими обманут и убит. В 
результате битвы на Калке русско-половецкое войско потерпело полное поражение. 

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. Раздробленность русских княжеств, которая характерна для данного 
исторического периода, усилила междоусобные войны между князьями и ослабила 
общую оборону Руси. В результате чего монгольское войско Батыя смогло одолеть за 
два похода сопротивление русских княжеств и обложить их данью, а наследование 
княжеств поставить в зависимость от воли хана (система ярлыков на княжение).  
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В период с 1237 по 1257 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, оборона русских княжеств от нашествия монголов во главе с 

Батыем. Причиной данного события были два похода, предпринятые монголами 
против русских княжеств с целью их разграбления, подчинения и обложения данью. 
Ключевую роль в данном событии сыграл Великий Владимирский князь Юрий 
Всеволодович. Он собрал свою дружину и ополчение Владимиро-Суздальского 
княжества, которыми поручил командовать своему сыну, и отдал приказ соединиться 
с остатками рязанского войска и новгородцами в районе Коломны, где предполагалось 
дать решающий бой монголам. В результате русское войско потерпело поражение. 
Позже Юрий Всеволодович собрал новое войско в районе р. Сити, где оно было 
разбито монголами, а князь погиб. Это событие предопределило поражение всей 
Северо-Восточной Руси, которая вскоре попала в зависимость от монголов. 

Во-вторых, Невская битва. Причиной данного события был поход шведов против 
Новгородского княжества с целью захвата его земель, против которых выступил 
молодой новгородский князь с дружиной. Ключевую роль в данном событии сыграл 
новгородский князь Александр Ярославич. Узнав о прибытии шведской флотилии, он 
не стал дожидаться сбора ополчения и отдал приказ своей дружине выступать в район 
впадения р. Ижоры в р. Неву. Князь отдал приказ своей дружине стремительно 
атаковать шведов на берегу реки, которые не ожидали удара новгородцев, и лично 
принял участие в битве. В результате битвы шведы бежали, потерпев поражение, а 
князь Александр получил прозвание Невский.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. Монгольское нашествие приведет к установлению системы ордынского ига 
(зависимости русских княжеств от монголов), которая будет сохраняться более двух 
веков. Она будет одной из причин объединения русских княжеств вокруг Москвы для 
противостояния ордынцам, которое закончится при Иване Третьем окончательным 
падением ига. 



© Гущин Д. Д., решуегэ.рф, 2019 

РЕШУ ЕГЭ 
Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

 
 

 
Хеорхе И. В. 

Исторические сочинения Решу ЕГЭ 
1263 — 1325 

 
 

В период с 1263 по 1325 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, включение в состав Московского княжества Коломны. Причиной 

данного события было удачное расположение Коломны, захват которой позволил бы 
московскому князю контролировать весь бассейн реки Москвы, что было выгодно с 
военно-стратегической и торгово-экономической точек зрения. Ключевую роль в 
данном событии сыграл московский князь Даниил Александрович. Он вступил в войну 
с Рязанским княжеством и в ходе сражения одержал верх и пленил рязанского князя. 
Даниил Александрович отдал приказ отвезти пленника в Москву, а части своей 
дружины занять Коломну. После этого контроль над Коломной перешел к 
Московскому княжеству. 

Во-вторых, убийство в Орде тверского князя Михаила Ярославича. Ключевую 
роль в данном событии сыграл московский князь Юрий Данилович. Причиной 
данного события была длительная политическая борьба между Тверью и Московским 
княжеством за контроль над рядом территорий и Великим Владимирским княжением. 
Эта борьба сопровождалась боевыми действиями, в ходе которых к тверскому князю 
попала в плен и умерла там Кончака — жена московского князя Юрия Даниловича, 
сестра хана Узбека. Узнав о гибели своей жены в Твери, он отправился в Орду, где 
обратился к хану Узбеку и добился вызова в орду князя Михаила, которого Юрий 
обвинил в убийстве (отравлении) жены. В итоге князь Юрий приказал своим людям 
убить князя Михаила, а хан Узбек отдал ему ярлык на Великое Владимирское 
княжение.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. При двух первых московских князьях начинается процесс расширения 
территорий Московского княжества, который обретет характер объединения русских 
земель вокруг Москвы при последующих правителях. При Юрии Даниловиче 
начинается процесс противостояния Московского и Тверского княжеств за первенство 
в Северо-Восточной Руси, который будет продолжаться при Иване Калите, Дмитрии 
Донском и завершится включением Твери в состав Московского княжества при 
Иване III. 
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В период с 1325 по 1340 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, антиордынское восстание в Твери. Причиной данного восстания 

были грабежи и насилие, которые устроили татары во главе с ханским посланником 
Чолханом в Твери. Ключевую роль в данном событии сыграл тверской князь 
Александр Михайлович. Когда тверичи стали обращаться к нему с жалобами на татар, 
он уговаривал их терпеть и не восставать, так как понимал, что за восстанием 
последует карательный поход ордынцев. Тем не менее, когда восстание все же 
началось, князь не стал вмешиваться в него, поспособствовав таким образом убийству 
всех татар и Чолхана.   

Во-вторых, получение московским князем ярлыка на Великое Владимирское 
княжение. Причиной данного события было участие Ивана Калиты в карательном 
походе против Твери, за что в награду он получил ярлык на Великое Владимирское 
княжение.  Ключевую роль в данном событии сыграл московский князь Иван 
Калита. Узнав об антиордынском восстании в Твери, он прибыл в ставку к хану 
Узбеку и вызвался подавить его, встав во главе карательного войска.  Его просьба 
была удовлетворена, он смог подавить восстание, разорил Тверь. Затем он прибыл в 
Орду и получил из рук хана ярлык на Великое княжение и право сбора дани с русских 
княжеств для доставки ее в Орду. 

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. Правление Ивана Калиты заложило основы могущества Московского 
княжества, полученный им ярлык на Владимирское княжение теперь всегда оставался 
за московскими князьями, а при Дмитрии Донском Владимирское княжество вошло в 
состав Московского княжества. Иван Калита постоянно увеличивал размеры дани, 
собираемой с Новгородского княжества, что привело к серии военных конфликтов, 
которые продолжились и после его смерти. Сын Ивана Калиты, Семён Гордый, смог 
завершить это противостояние, победив в нем, и был признан новгородским князем.  
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В период с 1359 по 1389 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, московско-тверская война. Причинами данной войны была борьба 

за старшинство на Северо-Восточной Руси между Тверским и Московским 
княжествами, попытка тверского князя вернуть ярлык на Великое Владимирское 
княжение. Ключевую роль в данном событии сыграл тверской князь Михаил 
Александрович. Михаил Александрович выгнал из Твери своего дядю, лояльного 
Москве, и объявил себя тверским князем, после чего заключил союз с литовским 
князем Ольгердом против Москвы. В союзе с литовцами он попытался взять Москву, 
но потерпел неудачу. Позже он обратился к ордынскому хану и смог добиться от него 
ярлыка на Великое Владимирское княжение. Однако Михаил Тверской так и не смог 
овладеть Великим княжеством фактически, потерпел поражение от московского князя 
и был вынужден признать его старшинство.  

Во-вторых, Куликовская битва. Причиной данного события была данническая 
зависимость Московского княжества от Орды, которую можно было прекратить только 
военным путем, что и сделал московский князь, объединив большую часть северо-
восточных русских княжеств в борьбе против Орды. Ключевую роль в данном 
событии сыграл московский князь Дмитрий Иванович. Он послал призыв во все 
северо-восточные русские княжества прислать войска для борьбы с Мамаем. Дмитрий 
Иванович распорядился собраться объединенному войску под Коломной, откуда 
направился в степи для решающей битвы с Мамаем. Дмитрий Иванович совершил 
стремительный марш и приказал войску перейти Дон, уничтожив за собой мосты, 
обезопасив себя, таким образом, от удара в тыл союзников Мамая — литовцев. 
Дмитрий Иванович приказал поставить засадный полк, который смог в решающий 
момент битвы нанести удар по войску Мамая, что определило победу русского войска. 
В результате Мамай был разбит и бежал с остатками войска. 

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. Правление Дмитрия Донского окончательно закрепило первенство Москвы 
среди северо-восточных русских княжеств, были определены две важнейшие задачи — 
борьба с Ордой за выход из зависимости от неё и борьба с Великим княжеством 
литовским за контроль над центральными и южными русскими княжествами. Первая 
задача будет окончательно решена правнуком Дмитрия Донского Иваном Третьим. 
Вторая задача будет большей частью решена только в семнадцатом веке.  
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В период с 1389 по 1462 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, включение в состав Москвы русских княжеств. Причинами 

данного процесса было продолжение политики предыдущих московских князей по 
объединению русских княжеств вокруг Москвы, необходимость таким образом 
укрепить её военно-политический и экономический потенциал. Ключевую роль в 
данном процессе сыграл московский князь Василий Первый. Он совершил 
несколько поездок в Орду и выкупил у хана ярлыки на Нижний Новгород, Муром и 
ряд других княжеств. Князей, которые должны были наследовать эти княжества, 
Василий Первый либо отправил в ссылку, либо принял к себе на службу. Таким 
образом, Василий Первый расширил границы Московского княжества бескровным 
путем.  

Во-вторых, феодальная (междоусобная) война второй четверти XV века. 
Ключевую роль в данном событии сыграл звенигородский князь Юрий Дмитриевич. 
Причиной данной войны стали претензии звенигородского князя Юрия, ссылавшегося 
на завещание Дмитрия Донского, и его сыновей на Великий Московский престол, 
который занял после смерти отца Василий Второй Васильевич. После того, как мать 
Василия Второго оскорбила сыновей Юрия Дмитриевича на пиру, он принял их 
сторону и открыто выступил против своего племянника. Он собрал дружину и разбил 
войско Василия Второго, после чего занял Москву и объявил себя Великим князем. 
Кроме того, Юрий Дмитриевич распорядился отдать Василию в удел Коломну. 
Однако это решение не поддержала московская знать, и он вынужденно вернул 
престол Василию. Через несколько лет Юрий Дмитриевич второй раз взял Москву, 
объявил себя Великим князем, однако вскоре умер. Междоусобную войну продолжили 
его сыновья, но в конечном итоге Московский престол остался за Василием Вторым.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. В период правления Василия Первого и Василия Второго Московское 
княжество продолжает расширять свои границы, присоединяя другие русские 
княжества. Данная политика будет продолжена их наследниками, которые завершат 
процесс объединения русских земель вокруг Москвы. Сохранение ордынского ига в 
данный период во многом обусловит задачу его ликвидации в дальнейшем, что и 
произойдет при Иване Третьем, сыне Василия Второго.  
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В период с 1462 по 1505 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, включение в состав Москвы других русских княжеств. Причинами 

данного процесса было продолжение политики предыдущих московских князей по 
объединению русских княжеств вокруг Москвы, необходимость таким образом 
укрепить её военно-политический и экономический потенциал. Ключевую роль в 
данном процессе сыграл московский князь Иван Третий. Он заключил ряд 
договоров с ярославским, дмитровскими, ростовскими князьями, по которым их 
княжества входили в состав Московского, а они переходили на службу к князю. Кроме 
того, Иван Третий объявляет войну сначала Новгородскому княжеству, затем 
Тверскому, в результате победы Ивана Третьего они включаются в состав Московского 
княжества. Таким образом, Иван Третий объединяет в единое государство большую 
часть русских княжеств.  

Во-вторых, стояние на Угре. Причиной данного событие стала необходимость 
освобождения Московского княжества от зависимости от Орды, которая могла быть 
решена только военным путем. Иван Третий перестал платить дань Орде, что привело к 
началу похода хана Ахмата против московского княжества. Ключевую роль в данном 
событии сыграл сын Ивана Третьего — Иван Молодой. Ивана Молодого вместе с его 
дядей Иван Третий поставил во главе московского войска. Иван Молодой прибыл к 
реке Угре и организовал расположение войск вдоль её берега, чтобы не дать силам 
Ахмата перейти ее. Когда хан Ахмат предпринял попытку перейти Угру, его встретил 
отряд во главе с Иваном Молодым. Иван Молодой принял участие в завязавшийся 
битве и не допустил прорыва ордынцев через порядки русского войска. После этого 
ордынцы больше не предпринимали серьезных попыток перейти реку и вскоре ушли 
обратно в степи, что было равносильно поражению. 

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. В правление Ивана Третьего почти завершается процесс объединения 
русских земель вокруг Москвы, завершит эту задачу его сын Василий, при котором 
будут присоединены последние независимые русские княжества. Иван Третий 
продолжил борьбу с Великим княжеством литовским, его примеру последует его сын 
Василий, в результате чего Москва включит в свой состав Смоленск. Добившись 
освобождения от ордынской зависимости, Иван Третий поставит целью установление 
контроля над Казанским ханством, что будет достигнуто при его преемниках и 
закончится включением в состав Московского государства Казанского ханства при 
Иване Грозном. 
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В период с 1533 по 1565 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, создание стрелецких полков. Причинами данного события была 

необходимость модернизации и укрепления военной мощи Московского государства, 
необходимость создания ядра войска, которое бы несло постоянную службу в Москве и 
было готово в любой момент выступить в поход, а в мирное время выполнять 
полицейские функции и нести охрану царя. Ключевую роль в данном процессе сыграл 
царь Иван Грозный. Он повелел учредить в Москве выборных стрельцов три тысячи 
человек и вооружить их пищалями. Кроме того, Иван Грозный распорядился 
расквартироваться им в Воробьевской слободе. Грозный также повелел выплачивать 
им 4 рубля годового жалования из казны. Этим было положено начало существованию 
стрелецкого войска. 

Во-вторых, поход против Астраханского ханства. Причиной данного события 
была необходимость включить Астраханское ханство в состав Московского царства, 
что обеспечило бы контроль за всей торговлей по Волге, а также исключило бы угрозу 
набегов астраханских татар на южные границы Русского царства. Ключевую роль в 
данном событии сыграл воевода Иван Черемисинов. Он был поставлен Иваном 
Грозным во главе отряда стрельцов, который вместе с несколькими отрядами казаков 
выдвинулся к Астрахани. После того как казаки разбили астраханский гарнизон, Иван 
Черемисинов приказал стрельцам занять город. Далее, соединившись с казаками, он 
приказал преследовать войско астраханского хана, которое ушло к побережью Каспия. 
В результате поражения астраханский хан бежал за границу, а местная знать 
присягнула русскому царю. 

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. Реформы Избранной Рады были направлены на централизацию государства и 
укрепление власти царя, но, по мнению Ивана Грозного, были недостаточно 
эффективны и сохраняли большую власть за боярством. Это привело к тому, что 
впоследствии он начнет проводить политику опричнины, направленную на 
максимальное укрепление его власти и уничтожение оппозиции в Русском царстве. 
Иван Грозный поставит цель уничтожить Ливонский Орден и получить прибалтийские 
земли, которые принадлежали ему. Это станет одной из причин Ливонской войны, 
которая впоследствии будет проходить неуспешно для Московского царства и приведет 
к его поражению. Задача получения выхода к Балтийскому морю будет решена только 
Петром Великим в XVIII веке. 
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В период с 1564 по 1572 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, учреждение опричнины. Причинами данного события была 

необходимость укрепления личной власти царя и ограничение боярских привилегий, а 
также намеренье царя посредством учрежденного опричного войска уничтожить 
оппозицию среди различных слоев населения. Ключевую роль в данном процессе 
сыграл царь Иван Грозный. После возвращения из Александровской слободы он 
объявляет, что может теперь по своей воле казнить и налагать опалу на изменников, 
лишать их вотчин. Он распорядился выделить часть земель в Русском царстве в свой 
личный удел — опричнину. Остальная часть царства называлась земщина, Иван 
Грозный запретил земским властям вмешиваться в дела опричнины. Царь учредил 
опричное войско, которое подчинялось только ему лично и по его приказу могло 
казнить изменников. Данные нововведения привели к началу периода опричнины в 
Русском царстве. 

Во-вторых, разорение Новгорода. Причиной данного события были обвинения 
новгородских бояр в участии в заговоре Старицкого и их стремление перейти в состав 
Великого княжества литовского, что вызвало подозрения Ивана Грозного. Кроме того, 
Иван Грозный хотел раз и навсегда покончить с остатками новгородских вольностей, 
для чего требовался военный поход. Ключевую роль в данном событии сыграл 
Малюта Скуратов. Именно он получил донос на новгородских бояр и архиепископа, о 
чем доложил лично Ивану Грозному. Он лично проводил дознание и пытал несколько 
сотен новгородцев, а также предавал их мучительной казни. В результате действий 
опричников Новгород был разграблен, а несколько тысяч новгородцев казнены, после 
ухода опричников в городе начались голод и эпидемии.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. Период опричнины, с одной стороны, привел к усилению личной власти царя 
и централизации государства. С другой стороны, нанес ему непоправимый ущерб 
опричным террором и грабежами, что привело к затяжному социально-экономическому 
кризису, ставшему одной из причин поражения в Ливонской войне. Кроме того, ущерб, 
нанесенный государству политикой опричнины, стал одной из предпосылок Смутного 
времени.  
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В период с 1584 по 1598 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, учреждение патриаршества. Причиной данного события была 

необходимость укрепления престижа Русского царства и Русской православной церкви, 
а также официальное признание Константинополем и другими патриархами 
автокефалии РПЦ. Ключевую роль в данном процессе сыграл Борис Годунов. Он 
обратился к царю Федору Иоанновичу с предложением пригласить в Русское царство 
Константинопольского Патриарха Иеремию II. Когда Константинопольский Патриарх 
прибыл в Москву, Борис Годунов долго вел с ним переговоры о возведении русского 
митрополита Иова в сан Патриарха Московского. В итоге он добился от него 
желаемого, а два константинопольских собора подтвердили решение Иеремии II. Таким 
образом, был учрежден Московский Патриархат.  

Во-вторых, русско-шведская война. Причиной данного события была 
необходимость вернуть утерянные в результате Ливонской войны прибалтийские 
территории и крепости Нарву, Ивангород, Ям и др. Ключевую роль в данном событии 
сыграл Дмитрий Хворостинин. Он был назначен главой передового полка и, подойдя 
к городу Ям, вступил в переговоры с его немногочисленным шведским гарнизоном. В 
результате переговоров шведы сдали Ям без боя. После этого Дмитрий Хворостинин 
отдал приказ отряду выдвигаться к Ивангороду, где находился противник. Под 
Ивангородом отряд Хворостинина, подчиняясь его приказу, разбил шведское войско и 
отбил у него все пушки. Вскоре было заключено перемирие, по которому шведы 
уступали несколько городов русским. В дальнейшем война продолжилась с 
благоприятным для Русского царства исходом, но Дмитрий Хворостинин больше не 
участвовал в боевых действиях, так как постригся в монахи.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. В период правления Федора Иоанновича на первые роли в Московском 
царстве выдвигается ближайший советник царя — Борис Годунов. Именно он 
фактически управляет государством, что во многом предопределит его избрание 
следующим царем на Земском Соборе после смерти Федора Иоанновича, у которого не 
было наследников. Кроме того, пресечение династии Рюриковичей будет одной из 
причин начала Смутного времени.  
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В период с 1598 по 1613 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, вторжение в московское государства Лжедмитрия I. Причинами 

данного события была поддержка самозванца Речью Посполитой, которая видела в нем 
возможность получить часть земель Московского царства; трагическая смерть царевича 
Дмитрия при невыясненных обстоятельствах, которая давала возможность самозванцу 
назваться его именем; тяжелый социально-экономический кризис и голод в 
Московском государстве, который создавал условия и готовность населения поверить в 
«чудесным образом спасшегося царевича». Ключевую роль в данном событии сыграл 
Григорий Отрепьев (Лжедмитрий I). Он получил аудиенцию у польского короля и 
добился его поддержки и финансовой помощи в обмен на обещание территориальных 
уступок, а также помощи Папы Римского в обмен на обещание поддержки 
католической веры. Григорий Отрепьев при поддержке Юрия Мнишека собрал отряд 
из поляков и казаков и с ним вторгся в пределы Московского царства. Войско Григория 
Отрепьева потерпело несколько поражений, но вместе с тем постоянно пополнялось за 
счет крестьян и казаков. После смерти Бориса Годунова Григорий Отрепьев смог 
вступить в Москву, где был признан царем Дмитрием и коронован.  

Во-вторых, организация Второго земского ополчения. Причинами данного 
события были иностранная интервенция, которая создавала угрозу всей русской 
государственности; необходимость освобождения Москвы от поляков. Ключевую 
роль в данном событии сыграл князь Дмитрий Пожарский. Дмитрий Пожарский 
вместе с Кузьмой Мининым приняли решение выдвигаться из Нижнего Новгорода в 
Ярославль, где были окончательно сформированы ополчение и Совет всея Земли. 
Когда отряды Второго земского ополчения приблизились к Москве, они столкнулись с 
крупным польским отрядом гетмана Ходкевича. Пожарский приказал атаковать его, в 
результате чего ополченцы одержали победу. Объединившись с остатками Первого 
ополчения, Дмитрий Пожарский отдал приказ штурмовать Китай-город, который был 
взят приступом. Засевшие в кремле поляки вскоре сдались. Таким образом, Второе 
земское ополчение освободило Москву.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. В данный исторический период начинается польско-шведская интервенция, 
которая завершится уже в правление Михаила Федоровича Романова и приведет к 
потере Московским царством обширных территорий на западе. В данный период 
вспыхивает острый кризис управления страной, который был разрешен Земским 
Собором, выбравшим Михаила Федоровича новым царем. Он положит начало 
династии Романовых, которые будут править более 300 лет.  
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В период с 1613 по 1645 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, создание полков иноземного строя. Причинами данного события 

были необходимость укрепления русской армии при подготовке к Смоленской войне за 
счет создания профессиональных воинских частей, а также возможность использовать 
военный опыт иностранных офицеров для модернизации военного дела в Московском 
царстве. Ключевую роль в данном событии сыграл полководец Александр Лесли. Он 
набрал на царскую службу иностранных наёмников, которыми укомплектовали четыре 
«немецких» полка, а также распорядился заполнить ими часть командных должностей 
в русских солдатских полках. Помимо этого, он готовил проекты по формированию 
армии, проводил закупки и в ходе войны командовал двумя пехотными полками. 
Таким образом, благодаря деятельности Александра Лесли к началу Смоленской войны 
было создано 10 полков иноземного строя численностью около 17000 человек.  

Во-вторых, Смоленская война. Причиной данного события была необходимость 
вернуть Смоленск и прилежащие территории, вошедшие в состав Речи Посполитой 
по Деулинскому перемирию. Ключевую роль в данном событии сыграл воевода 
Михаил Шеин. Получив под командование Большой полк, он приказал ему 
выдвигаться в сторону Смоленска. По дороге Михаил Шеин распорядился взять 
несколько небольших городов и крепостей. Воевода Шеин приказал организовать 
осаду Смоленска, распорядился установить в специальных острогах артиллерию и 
обстреливать город. Из-за нехватки пороха не удалось разбить стены, поэтому попытки 
штурма города были неудачны. После подхода польской армии воевода Шеин 
вынужден был снять осаду и через некоторое время капитулировать. В результате 
Смоленск так и остался в составе Речи Посполитой, а воеводу Шеина с позором 
казнили в Москве как изменника.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. В период правления Михаила Федоровича (1613 − 1645) у власти в 
московском государстве утверждается новая династия русских царей Романовых, 
родоначальником которой он являлся. Она будет править более 300 лет. При Михаиле 
Федоровиче появляются первые полки иноземного строя, которые активно будут 
развиваться при Алексее Михайловиче и станут предтечей регулярной армии Петра 
Великого. При Михаиле Федоровиче Московское царство потеряет обширные 
территории на западе — прибалтийские земли, Смоленщину и северские земли. 
Вернуть данные территории станет ключевой задачей последующих русских 
правителей.   



© Гущин Д. Д., решуегэ.рф, 2019 

РЕШУ ЕГЭ 
Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

 
 

 
Хеорхе И. В. 

Исторические сочинения Решу ЕГЭ 
1645 — 1676 

 
 

В период с 1645 по 1676 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, принятие Соборного Уложения. Причиной данного события был 

большой объем накопившихся нормативно-правовых актов, которые были разобщены 
по приказам и нередко противоречили друг другу, что создавало неразбериху в 
правовых отношениях. Кроме того, созыв Земского Собора и принятие нового 
уложения были одним из требований в ходе Соляного бунта. Ключевую роль в данном 
событии сыграл царь Алексей Михайлович. Он дал свое обещание восставшим в 
ходе Соляного бунта созвать Земский Собор для принятия нового уложения. Кроме 
того, он издал указ, по которому создавалась комиссия во главе с князем Одоевским, 
которая разрабатывала проект нового уложения. Когда подготовка нового уложения 
была завершена, Алексей Михайлович издал указ о созыве Земского собора для 
работы над уложением и его принятием. В результате Соборное Уложение было 
принято и смогло урегулировать систему русского права.  

Во-вторых, церковный раскол. Причиной данного события были противоречия, 
возникшие между представителями духовенства Русской православной церкви по 
поводу порядка и способа унификации церковных книг и обрядов. Ключевую роль в 
данном событии сыграл патриарх Никон. Став Московским Патриархом, он 
распорядился провести перепись и унификацию богослужебных книг по греческим 
образцам, а также отдал распоряжение разослать по церквям и монастырям «Память» 
о замене двуперстного крестного знамения троеперстным. Реформа вызвала неприятие 
части православного духовенства и мирян, тогда Никон пошел на радикальный шаг и 
созвал церковный собор, на котором настоял на придании анафеме всех отказавшихся 
принять нововведения. В результате данных действий часть населения вместе с 
духовенством ушла в раскол и стала именоваться старообрядцами.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. В период правления Алексея Михайловича начинает происходить 
постепенная эволюция сословно-представительной монархии в абсолютную, которая в 
полной мере будет характерна для эпохи Петра Великого и последующих правлений. 
Принятое Алексеем Михайловичем Соборное Уложение будет действовать без малого 
200 лет вплоть до реформы по кодификации права при Николае I. Церковный раскол 
надолго сохранит противоречия между старообрядцами и официальной Русской 
православной церковью. Преследование старообрядцев окончательно прекратится 
только во второй половине XIX века, а официальная православная церковь 
окончательно примирится с ними и снимет запреты на их обряды только в XX веке.   
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В период с 1676 по 1689 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, отмена местничества. Причиной данного события была низкая 

эффективность подбора служилых людей по знатности, а не по личным способностям и 
талантам, что существенно ухудшало качество кадровых решений в армии и на 
государевой службе. Ключевую роль в данном событии сыграл царь Федор III 
Алексеевич. Он подписал указ об отмене местничества, а затем поставил свою 
подпись в Соборном деянии, которое принято считать законодательным актом, 
окончательно отменившим местничество. Федор Алексеевич также распорядился 
сжечь разрядные книги, по которым велись местнические споры. В результате 
служилых людей стали подбирать, исходя из их способностей, а не родовитости.  

Во-вторых, подписание Вечного мира с Речью Посполитой. Причиной данного 
события была необходимость заключить мирный договор с Речью Посполитой по 
итогам русско-польской войны и окончательно урегулировать территориальные споры, 
так как истекал срок Андруссовского перемирия, заключенного между странами ранее. 
Ключевую роль в данном событии сыграл князь Василий Голицын. Он был главой 
Посольского приказа и лично вел длительные переговоры с поляками. Василий 
Голицын добился от польской стороны признания условий Андруссовского перемирия, 
а также окончательного перехода Киева и Запорожья в состав Московского 
государства. Василий Голицын лично подписал от русской стороны текст Вечного 
мира. В результате заключения мира территориальные споры между странами были 
урегулированы, а Русское царство вступило в Священную Лигу. 

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. В период правления Федора Алексеевича и регентства царевны Софьи 
закладываются предпосылки для будущих преобразований Петра Великого. Так, 
европеизация придворного этикета начинается при Федоре III и предопределит 
европеизацию культуры и быта при Петре I. Вступление Московского царства в 
Священную Лигу поставит перед ней союзнические обязательства, выполняя которые 
Петр I совершит Азовские походы.   
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Исторические сочинения Решу ЕГЭ 
сентябрь 1689 — январь 1725 

 
 

В период с сентября 1689 по январь 1725 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, организация и осуществление Великого посольства. Причинами 

данного события были необходимость найти союзников по Священной Лиге против 
Османской империи; необходимость пригласить на русскую службу иностранных 
специалистов, заказать и закупить военные материалы, вооружение. Ключевую роль в 
данном событии сыграл царь Петр I Алексеевич. Петр I распорядился назначить 
главами Посольства своих ближайших сподвижников, а сам принял участие в нем 
инкогнито под именем Петра Михайлова. Это позволило ему избежать многих 
формальных условностей. В ходе посольства Петр Алексеевич лично прошел курс 
обучения артиллерийскому делу, кораблестроительству, посещал многие фабрики, 
слушал лекции по различным наукам. В результате Великого Посольства не удалось 
найти союзников против Оманской империи, но зато удалось создать коалицию против 
Швеции и привлечь большое количество иностранцев на службу. 

Во-вторых, подписание Ништадтского мира. Причиной данного события была 
необходимость заключить мирный договор со Швецией, которая фактически потерпела 
поражение в Северной войне, так как Россия оккупировала Финляндию, разбила в 
серии сражений шведский флот и совершила серию десантных операций, угрожая 
столице противника. Ключевую роль в данном событии сыграл Яков Брюс. Он от 
имени России лично вел переговоры на Ништадском конгрессе, во многом благодаря 
его дипломатическим усилиям Россия смогла получить серьезные территориальные 
уступки со стороны шведов. Яков Брюс подписал условия Ништадского мирного 
договора от имени России. Данным действием формально была завершена Северная 
война, Россия получила обширные прибалтийские территории и закрепила за собой 
выход в Балтийское море. 

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. В период правления Петра Великого происходит европеизация российской 
культуры, данный вектор развития будет сохранен и при последующих правителях. 
Победив в Северной войне, Россия начинает играть важнейшую роль в международных 
отношениях, что особенно ярко продолжится при Екатерине Великой, а также в XIX 
веке. Неудачный Прутский поход Петра I определит задачу для следующих 
правителей — получить выход к Черному морю, что будет достигнуто при Екатерине 
Великой. 
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Исторические сочинения Решу ЕГЭ 
июнь 1762 — ноябрь 1796 

 
 

В период с июня 1762 по ноябрь 1796 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, первый раздел Речи Посполитой. Причинами данного события были 

слабость и политическая нестабильность в Речи Посполитой, которая была неспособна 
защищать свою территориальную целостность, а также стремление ее соседей — 
Российской империи, Австрии и Пруссии захватить её территории и включить их в 
свой состав; Российская империя также объясняла свои действия защитой 
православного населения восточных областей Речи Посполитой и необходимостью 
возвращения в состав России исконно русских территорий. Ключевую роль в данном 
событии сыграла императрица Екатерина Великая. Она пригласила прусского 
короля Фридриха II в Санкт-Петербург, где подписала с ним секретное соглашение о 
будущем разделе Речи Посполитой. Екатерина II распорядилась отправить в Вену 
своих представителей, где через некоторое время было подписано уже трёхстороннее 
секретное соглашение с участием Австрии. Вскоре одновременно с союзниками 
Екатерина II отдала приказ своим войскам занять оговоренные по соглашению 
территории Речи Посполитой, после чего было объявлено о первом разделе Речи 
Посполитой.  

Во-вторых, первая русско-турецкая война при Екатерине II. Причинами 
данного события были необходимость Российской империи получить выход к Черному 
морю, а также объявление Турцией войны Российской империи с целью поддержки 
польских конфедератов, с которыми воевала Россия. Ключевую роль в данном 
событии сыграл Петр Румянцев. Он был назначен командующим одной из русских 
армий и одержал несколько крупных побед благодаря своему полководческому 
таланту. Так, в битве при Ларге, обладая численным меньшинством, Румянцев 
приказал использовать новую тактику передвижения войск колоннами, которые в бою 
обращались в рассыпной строй, что препятствовало точному в них попаданию. Против 
конницы Румянцев распорядился использовать пушки. В результате битва была 
выиграна русской армией, которой досталась артиллерия противника. В битве при 
Кагуле Румянцев также использовал новую тактику — он распорядился построиться 
войску в несколько каре и использовать артиллерию для отражения конных атак. В 
результате Румянцев одержал победу над противником, который превосходил его 
численно почти в десять раз. В конечном счете, Россия одержала победу в войне и 
получила выход к Черному морю. 

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. В период правления Екатерины Великой будет осуществлена губернская 
реформа, установившая порядок управления губерниями, который сохранится почти 
без изменений до 1917 года. При Екатерине II Российская империя решит задачу 
получения выхода к Черному морю и поставит цель установить контроль над 
Балканским полуостровом; осуществлять защиту православного населения данного 
региона; вести дальнейшую борьбу с Османской империей. С их реализацией будет 
связана внешняя политика русских императоров XIX века, известная как решение 
«восточного вопроса».  
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Исторические сочинения Решу ЕГЭ 
ноябрь 1796 — март 1801 

 
 

В период с ноября 1796 по март 1801 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, издание Манифеста о трёхдневной барщине. Причинами данного 

события были тяжелое положение крепостного крестьянства, рост крестьянского 
движения, намеренье императора законодательно улучшить положение крепостных. 
Ключевую роль в данном событии сыграл император Павел I. Он разработал и 
написал текст Манифеста, в котором запрещалась барщина в воскресные дни, и 
предлагалось ограничить ее тремя днями, оставив остальные для работы крестьян в 
своем хозяйстве. Павел подписал Манифест и распорядился опубликовать его. 
Манифест не имел существенных последствий в отношениях между крепостными и 
помещиками, однако имел большое значение как первый юридический акт, 
направленный на ограничение крепостного гнета. 

Во-вторых, участие России во Второй антифранцузской коалиции. Причинами 
данного события были необходимость противодействия войскам революционной 
Франции, восстановление ранее существовавшего строя на оккупированных Францией 
европейских территориях. Ключевую роль в данном событии сыграл Александр 
Суворов. Он принял командование русско-австрийской армией. Еще до боевых 
действий он организовал для австрийцев обучение своей тактике, что в будущем 
обеспечило относительную согласованность действий союзников. После этого 
Суворов, командуя союзной армией в серии сражений, разбил французов и освободил 
северную Италию. После этого Суворов организовал переход армии через Альпы и 
приказал прорываться через окружение, организованное французской армией. В 
результате он вывел армию, однако отсутствие активных действий со стороны 
австрийских союзников свели на нет все старания Суворова, и ему не удалось 
освободить Швейцарию от французов.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. В период правления Павла Первого впервые происходят попытки снизить 
крепостной гнет и ограничить привилегии дворян в отношении крестьян, эта политика 
будет продолжена следующими правителями вплоть до отмены крепостного права. 
Участие России во Второй антифранцузской коалиции, несмотря на переориентацию 
внешнеполитического курса в конце правления Павла I, оказало влияние на дальнейшее 
участие России в третьей и четвертой антифранцузских коалициях.  
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марта 1801 — июнь 1812 

 
 

В период с марта 1801 по июнь 1812 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, издание Указа о вольных хлебопашцах. Причинами данного 

события были тяжелое положение крепостного крестьянства; отсутствие законной 
возможности у помещиков добровольно освободить крестьян от крепостной 
зависимости; либеральные реформаторские устремления Александра I, который 
отрицательно оценивал крепостное право. Ключевую роль в данном событии сыграл 
император Александр I. Он вместе с членами Негласного комитета разработал текст 
указа, по которому помещикам разрешалось освобождать крестьян за выкуп, в 
результате чего они становились вольными хлебопашцами. Александр Павлович 
подписал указ и распорядился опубликовать его. Указ не имел существенных 
последствий — за период правления Александра I было освобождено около 0,5% 
крепостных. Однако указ имел большое значение как первый юридический акт, 
направленный на постепенную отмену крепостного права. 

Во-вторых, участие России в Третьей антифранцузской коалиции. Причиной 
данного события была необходимость остановить наполеоновскую экспансию в 
европейские страны, защитить суверенитет Англии, Швеции, Австрии от французской 
агрессии, не допустить резкого усиления влияния наполеоновской Франции. 
Ключевую роль в данном событии сыграл Михаил Кутузов. Он принял командование 
одной из двух русских армий и направился на помощь к австрийцам. Однако он не 
успел соединиться с союзниками, которых уже разбила армия Наполеона. Тогда 
Кутузов отдает приказ армии совершить отступательный марш-маневр и, разбив два 
французских корпуса, вывел армию, не допустив окружения. Далее Кутузов 
предлагает Александру I отступить к русской границе и, дождавшись подкрепления, 
наступать на французов. Однако император настаивает на немедленном наступлении, в 
результате чего русско-австрийская армия терпит поражение под Аустерлицем, 
Австрия выходит из Третьей коалиции, которая в итоге распадается.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. В первый период правления Александра I происходит серия важнейших 
реформ, которые окажут влияние на дальнейшее развитие империи. Так, министерская 
реформа установит просуществовавшую до начала XX века структуру исполнительной 
власти (министерства и Комитет министров); нормативные акты в отношении крестьян 
ясно покажут намеренье отменить в перспективе крепостное право, данную политику 
продолжит Николай I, а отменит крепостное право Александр II. Заключенный в 
данный период Тильзитский мир не будет соответствовать интересам Российской 
империи и предопределит его нарушение и начало Отечественной войны 1812 года.  
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В период с июня 1812 по декабрь 1825 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, заграничные походы русской армии. Причинами данного события 

были необходимость освободить европейские страны от оккупации наполеоновской 
Францией, нанести Наполеону окончательное поражение и восстановить 
абсолютистско-монархические режимы в Европе. Ключевую роль в данном событии 
сыграл император Александр I. Он участвовал в разработке плана кампании 
заграничных походов. Находился в штаб-квартире Главной армии и присутствовал 
при главных сражениях, возглавляя антифранцузскую коалицию. Александр I 
поочерёдно отвергал все предложения Наполеона о мире, так как считал, что это 
обесценило бы все жертвы, понесённые во время Отечественной войны. На следующий 
день после взятия Парижа во главе союзных войск триумфально вступил в столицу 
Франции. Во многом благодаря действиям Александра I антинаполеоновская коалиция 
окончательно разбила противника. 

Во-вторых, восстание декабристов в Санкт-Петербурге. Причинами данного 
события были сохранение в России крепостного права и самодержавия; отказ 
Александра I от проведения либеральных реформ; отсутствие эффективных легальных 
путей для изменения политического строя и ликвидации крепостного права у 
прогрессивно настроенных членов тайных обществ. Ключевую роль в данном событии 
сыграл Петр Каховский. Изначально ему была отведена роль убийцы царя, однако 
накануне восстания он отказался проникнуть в Зимний дворец и убить Николая I. 
Когда петербургский генерал-губернатор Милорадович стал уговаривать солдат 
разойтись, Каховский вышел из строя и выстрелил в него, в результате чего 
Милорадович скончался. В ходе восстания Каховский убил еще одного офицера и 
ранил другого. После подавления восстания был осужден и повешен. Во многом из-за 
действий Каховского восстание была подавлено с большим количеством жертв.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. Во второй период правления Александра I в состав России по итогам 
Венского конгресса входит царство Польское, которому император даровал 
конституцию и широкую автономию, однако поляки все равно стремилась к 
восстановлению суверенитета своей страны, что выльется в два крупных восстания при 
Николае I и при Александре II, а независимость Польша обретет только в XX веке. 
Восстание декабристов оказало серьезное влияние на правление Николая I — 
происходит ужесточение курса: усиливается цензура, отменяется автономия 
университетов, создается Третье отделение.  
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В период с декабря 1825 по февраль 1855 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, подавление польского восстания. Причиной данного события была 

необходимость остановить польское восстание, которая встала перед властями 
Российской империи, так как целью восстания было восстановление независимости 
Речи Посполитой в ее прежних границах. Это угрожало территориальной целостности 
России. Ключевую роль в данном событии сыграл Иван Дибич. Он возглавил 
русскую армию, направленную против восставших. Иван Дибич разделил армию на 
несколько колонн и отдал приказ выдвигаться в царство Польское по нескольким 
направлениям. По его замыслу, это должно было разрезать польскую армию на 
несколько частей, что облегчило бы задачу ее разгрома. Из-за распутицы Дибич 
распорядился сместить направление движения армии на правое крыло польской 
армии, и вскоре состоялось первое сражение, где поляки были разбиты и отступили к 
Варшаве. Дибич отправил часть войск на подавление партизанской войны и принял 
решение выдвигаться на Варшаву. В итоге партизанское движение было подавлено, но 
взять Варшаву Дибичу не удалось, так как он заболел холерой и умер. Впоследствии 
русская армия возьмет столицу царства Польского, подавит восстание, а Николай I 
лишит поляков конституции и автономии.  

Во-вторых, подготовка и издание Свода законов Российской империи. 
Причиной данного события было огромное количество накопившихся со времен 
принятия Соборного Уложения нормативно-правовых актов, многие из которых 
устарели и нередко противоречили друг другу. Следовательно, необходимо было 
кодифицировать действовавшие в Российской империи нормативно-правовые акты в 
единый свод законов. Ключевую роль в данном событии сыграл Михаил 
Сперанский. Сперанский подаёт императору Николаю записку с предложениями о 
составлении свода законов Российской империи. Император поручает Сперанскому 
возглавить кодификацию законодательства империи. Сперанский несколько лет 
руководил деятельностью Второго отделения и лично работал над систематизацией 
законов, в результате чего был составлен «Свод законов Российской империи». Его 
принятие позволило существенно снизить правовую неразбериху в Российской 
империи и существенно упростило правоприменительную практику.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. В период правления Николая I активно ведется работа над отменой 
крепостного права, это окажет определяющее влияние на его отмену при следующем 
императоре Александре II. При Николае I начнется Крымская война, целью которой 
будет окончательное решение «восточного вопроса», однако из-за дипломатической 
изоляции, в которую попала Российская империя, и отсутствия союзников, 
материально-технической, военной и экономической отсталости от европейских стран 
она потерпит поражение уже при сыне Николая I, который поставит своей целью 
отменить ограничения, наложенные на страну в результате поражения. Кроме того, 
неудачный ход и поражение в Крымской войне станет одной из причин проведения 
либеральных реформ Александром II.  
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В период с февраля 1855 по март 1881 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, отмена крепостного права. Причинами данного события являлись 

экономическая неэффективность крепостного права, которое тормозило развитие 
капиталистических отношений в Российской империи; рост крестьянского движения; 
политика предыдущих императоров, направленная на решение крестьянского вопроса, 
которая и легла в основу реформы. Ключевую роль в данном событии сыграл 
император Александр II. Он издает высочайший рескрипт Назимову, в котором 
предписывается создать губернский комитет по составлению проекта отмены 
крепостного права. Аналогичные рескрипты высылаются в другие губернии. Александр 
II учреждает редакционные комиссии, которые должны были на основе губернских 
проектов составить итоговый проект реформы. После обсуждения в Государственном 
Совете император Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права и 
Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. В итоге крестьяне 
получали личную свободу и право на выкуп земельного надела определенного размера. 
Таким образом, отменялось крепостное право в Российской империи.  

Во-вторых, военная реформа. Причинами данного события были существенное 
отставание Российской империи в военном и военно-техническом плане от 
европейских стран, о чем наглядно свидетельствовало поражение в Крымской войне; 
необходимость модернизации вооруженных сил России. Ключевую роль в данном 
событии сыграл военный министр Дмитрий Милютин. Он разработал проект 
реорганизации армии и флота и представил его Александру II. В результате принятия 
данного проекта армия стала теперь делиться на военные округа, учреждается Главный 
штаб, численность армии сократилось, а количество резервистов, находящихся в 
запасе, выросло. Милютин добился выделения огромных средств на техническую 
модернизацию армии и флота. В результате происходит перевооружение армии, 
изменение военной формы, оснащение флота современными судами. Милютин 
разрабатывает закон о «Всеобщей воинской повинности», который подписывается 
императором. В результате уходит в прошлое система рекрутских наборов, на смену 
которой пришла всеобщая воинская повинность. В результате преобразований 
происходит модернизация армии и флота, рост ее боевой мощи. Наглядным эффектом 
от данных изменений стала убедительная победа в русско-турецкой войне.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. В период правления Александра II были проведены масштабные либеральные 
реформы, которые обеспечат развитие капитализма в Российской империи и обусловят 
завершение промышленного переворота к концу XIX века. Рост народнического 
движения приводит к распространению политического терроризма, жертвой которого 
стал сам Александр II. Это приведет к ужесточению политического курса, который 
предпримет его сын и который получит название «период контрреформ».  
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В период с марта 1881 по октябрь 1894 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, принятие теории официальной народности. Причиной данного 

события являлась необходимость внедрения в образование и общественное сознание 
идеологии, отражающей охранительные государственные позиции. Таким образом 
власть намеревалась противостоять влиянию революционных и либеральных идей, 
направленных против самодержавия. Ключевую роль в данном событии сыграл 
министр народного просвещения Сергей Уваров. При вступлении в должность 
министра народного просвещения Уваров разработал и представил Николаю I доклад, 
в котором были сформулированы ключевые идеи охранительно-самодержавной 
идеологии — православие, самодержавие, народность. После одобрения императором 
Уваров разослал по учебным округам циркуляры, в которых теорию официальной 
народности необходимо было внедрять в воспитательный процесс, противопоставляя ее 
западному «вольнодумству». В результате теория официальной народности становится 
официальной охранительной идеологией самодержавия вплоть до начала XX века. 

Во-вторых, заключение франко-русского союза. Причиной данного события 
было существование Тройственного союза, который имел антироссийскую и 
антифранцузскую ориентацию, что подталкивало два государства к сближению и 
созданию оборонительного союза. Ключевую роль в данном событии сыграл 
император Александр III. Он отдал распоряжение министру иностранных дел начать 
переговоры со своим французским коллегой о сближении двух стран и заключении 
соглашения. В результате оно заключается, и в Россию прибывает с приветственным 
визитом французская военно-морская эскадра. Александр III лично приветствовал 
французскую эскадру и выслушал исполнение французского революционного гимна 
«Марсельеза». Александр III отдал распоряжение начальнику Генерального штаба 
разработать в сотрудничестве со своим французским коллегой военную конвенцию, 
через некоторое время после ее подписания император ратифицировал ее. В 
результате к концу правления Александра III окончательно складывается франко-
российский союз.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. В период правления Александра III в Российской империи происходит кризис 
народничества и начинает проникать марксизм, который станет в следующее правление 
одной из главных проблем самодержавия, окажется идеологической основой для 
деятельности социал-демократических партий. Заключенный при Александре III 
франко-русский союз станет предпосылкой для создания в начале XX века Антанты и 
окончательного раскола Европы на два враждебных лагеря, которые будут основными 
противниками в Первую мировую войну.  
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В период с октября 1894 по июль 1914 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, аграрная реформа. Причинами данной реформы были 

необходимость развития капитализма в деревне, что позволило бы создать слой 
крестьян-собственников, которые бы стали опорой самодержавия; рост крестьянского 
движения; крестьянское малоземелье и аграрное перенаселение деревни. Ключевую 
роль в данном событии сыграл председатель Совета министров Петр Столыпин. Он 
подготовил проект аграрной реформа, который лег в основу Указа Николая II. 
Согласно данному Указу крестьяне получили право выходить из общины, закрепляя 
часть общинной земли в частную собственность в форме хутора или отруба. Отдельно 
Столыпин подготовил Указы о продаже крестьянам части казенных земель и 
понижении ставок Крестьянского поземельного банка для выдачи кредитов крестьянам 
под залог земли. Они были подписаны Николаем II. В дальнейшем Столыпин 
разработал закон, в основу которого легли данные указы и представил его III 
Государственной Думе, которая после долго обсуждения приняла его. Столыпин также 
добился выделения государственных средств на оказание материальной помощи 
крестьянам для переселения в Сибирь и на Дальний Восток. Однако существенная 
часть крестьян не смогла вести там хозяйства и вернулась обратно в центральные 
регионы России. В результате реформы Столыпина часть крестьян выделилась из 
общины, но они не сформировали слой собственников, поддерживающих 
самодержавие, как на то рассчитывал Столыпин. Реформа способствовала развитию 
капитализма в деревне и росту крестьянского предпринимательства.  

Во-вторых, подписание Портсмутского мирного договора. Причинами события 
были серия поражений, которые понесла Российская империя в ходе русско-японской 
войны, и усиление революционного движения внутри страны, что вынуждало Россию 
сесть за стол переговоров. Ключевую роль в данном событии сыграл Сергей Витте. 
Он возглавлял российскую делегацию в Портсмуте. Витте лично вел переговоры и 
добился от японской стороны исключения из итогового договора многих требований: 
уплаты контрибуции, аннексии всего Сахалина и т. д. Витте от лица Российской 
империи подписал итоговый договор. Его дипломатическое искусство позволило 
добиться такого содержания договора, которое общественное мнение Японии 
посчитало неприемлемым, что вылилось в серию беспорядков в Токио. В результате 
подписания договора русско-японская война была прекращена, Россия лишалась 
Южного Сахалина и сфер влияния в Корее и северном Китае.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. В первый период правления Николая Второго растет и крепнет 
революционное движение, появляется большое количество подпольных партий, их 
деятельность во многом приведет к Февральской революции 1917 года. Несмотря на 
ограничения самодержавия в результате первой русской революции, в стране остаются 
нерешенными аграрный и рабочий вопросы, что также станет причиной 
революционных событий 1917 года. Российская империя, находясь в союзе с 
Францией, сближается с Англией, что приведет к созданию Антанты. Раскол Европы на 
два враждебных блока станет одной из причин начала первой мировой войны.  
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В период с августа 1914 по январь 1917 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, вступление Российской империи в Первую мировую войну. 

Причинами данного события были стремление России оказать помощь Сербии, 
которая подверглась нападению Австро-Венгрии, необходимость сохранить и 
расширить свое влияние на Балканском полуострове. Ключевую роль в данном 
событии сыграл Николай II. Будучи императором Российской империи, он принял 
решение объявить всеобщую мобилизацию после объявления Австро-Венгрией войны 
Сербии. А на следующий день после объявления Германией войны России Николай II 
выпускает Манифест о вступлении в войну и Указ о назначении Великого князя 
Николая Николаевича Верховным главнокомандующим (был главнокомандующим до 
1915 года). Данные действия императора фактически приводят к вступлению России в 
Первую мировую войну. Через несколько дней Николай II подписывает Манифест о 
войне с Австрией и проводит встречу с членами Государственного Совета и 
Государственной Думы, которые выражают ему поддержку. Таким образом, император 
добивается консолидации политической элиты Российской империи, а опубликованные 
Манифесты вызывают подъем патриотизма среди подданных.  

Во-вторых, проведение русской армией крупнейшей военной операции, 
которая получила название «Брусиловский прорыв». Причиной проведения 
данной операции была необходимость оказать помощь союзникам и отвлечь силы 
Австро-Венгрии наступлением русских войск на Юго-Западном фронте. Ключевую 
роль в данном событии сыграл генерал русской армии Брусилов. В качестве 
командующего Юго-Западного фронта Брусилов разработал план неизвестной ранее 
формы прорыва позиционного фронта, заключавшейся в одновременном наступлении 
всех армий. Кроме того, Брусилов настоял на применении данной тактики, несмотря 
на то, что Верховный главнокомандующий Николай II (стал главнокомандующим до в 
1915 году) не одобрил его план. Брусилов отдал приказ о начале артподготовки и 
последующем наступлении армий. В результате прорыва фронта русская армия нанесла 
серьезное поражение австрийской армии. Войска Брусилова заняли почти всю Волынь, 
Буковину и часть Галиции. Операция сыграла ключевую роль в переходе 
стратегической инициативы в войне к странам Антанты.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. Участие России в Первой мировой войне тяжелым бременем легло на плечи 
русского народа, что способствовало нарастанию антивоенных и 
антиправительственных настроений. Деятельность оппозиционных политических 
партий усиливала эти настроения, что, в конечном счете, привело к Февральской 
революции и свержению монархии, а затем и к Октябрьской революции и приходу к 
власти большевиков.  
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В период с февраля 1917 по октябрь 1917 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, это Февральская революция. Её причинами были падение 

авторитета царской власти, затягивание первой мировой войной, нерешенность 
аграрного и рабочего вопросов. Ключевую роль в событиях Февральской революции 
сыграл Николай II. Когда в феврале в Петрограде начались революционные события, 
Николай II отдал распоряжение подавить их и срочно отбыл из Ставки Верховного 
Главнокомандующего на поезде в столицу. Когда стало понятно, что восставшие в 
Петрограде одержали победу, Николай II объявил генералитету о готовности создать 
ответственного перед Государственной Думой правительства. После телеграмм 
командующих фронтов и личного обращения Шульгина и Гучкова Николай 
отрекается от престола за себя и за сына, складывает полномочия 
главнокомандующего русской армии. Данное решение привело к тому, что он 
полностью отходит от политической деятельности, а Временный Комитет 
Государственной Думы преобразуется во Временное правительство, которое берет на 
себя полномочия управления страной. В итоге победа революции привела к 
ликвидации монархии и переходу власти к Временному правительству. 

Во-вторых, это Октябрьская революция. Причинами данного события были 
кризис Временного правительства, его неспособность осуществлять реальное 
управление страной в условиях двоевластия, а также стремление большевиков 
захватить власть. Ключевую роль в событиях Октябрьской революции сыграл В. 
Ленин, который возглавлял партию большевиков и во многом определял ее политику. 
Вернувшись из эмиграции, Ленин разрабатывает «Апрельские тезисы» (вся власть 
Советам, а не Временному правительству; перерастание буржуазно-демократической 
революции в социалистическую; переход власти к пролетариату с последующей 
ликвидацией армии, чиновничества и т. д.). Ленин выступил перед большевиками, 
добился принятия новой программы действий. В результате чего «Апрельские тезисы» 
Ленина фактически становятся программой большевиков по подготовке и 
осуществлению Октябрьской революции. К октябрю В. Ленин подготовит план 
захвата власти и заручится поддержкой левых эсеров и анархистов. Восставшие 
захватят Зимний дворец и возьмут под стражу министров Временного правительства, 
займут ключевые точки в Петрограде. В результате захвата власти большевиками 
Временное правительство будет низложено и арестовано, а большевики объявят о 
создании нового правительства (СНК) и необходимости созыва Учредительного 
Собрания.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. Безусловно, период Великой российской революции, по мнению историков, 
является существенным этапом в истории России. Силовой захват власти 
большевиками и их первые декреты привели к консолидации антибольшевистских сил 
и началу гражданской войны. Однако именно в данный период закладываются 
предпосылки для создания абсолютно нового государства — СССР, которое на 
протяжении всего ХХ века будет играть важнейшую роль во всей международной 
политике.  
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В период с 1918 по 1922 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, это политика «военного коммунизма», проводимая по инициативе 

большевиков. Причины проведения данной политики заключались в стремлении 
большевиков сконцентрировать в своих руках ресурсы, необходимые для ведения 
гражданской войны. Кроме того, большевики считали возможным перейти к прямому 
товарообмену и отказаться от использования денег. Ключевую роль в проведении 
политики военного коммунизма сыграл В. Ленин, который возглавлял партию 
большевиков и СНК и во многом определял политику Советской России. Ленин 
участвовал в разработке и принятии декретов СНК, которые привели к полной 
национализации промышленности, введению монополии внешней торговли. Ленин 
работал над новым Кодексом законов о труде, в результате которого вводится 
всеобщая трудовая повинность. Ленин подписывает декрет СНК о введении 
продразвёрстки. Результатом данных действий стали установление полного контроля 
большевиков над промышленностью и банковской системой, а также рост 
антибольшевистских настроений среди крестьян, вызванных продразверсткой. 
Политика «военного коммунизма» позволила сконцентрировать за короткий срок в 
руках большевиков необходимые для победы в гражданской войне ресурсы.  

Во-вторых, восстание в Кронштадте (Кронштадтский мятеж). Причинами 
восстания были проводимая большевиками политика «военного коммунизма» и 
установленная ими диктатура, против чего выступали моряки-балтийцы, гарнизон и 
часть жителей Кронштадта. Восставшие выступили с лозунгами: «Власть советам, а не 
партиям!», «Долой продразверстку» и т. д. Ключевую роль в данных событиях сыграл 
Тухачевский, которому было поручено подавить восстание. Тухачевский разработал 
план штурма Кронштадта, разделив армию на три группы. Он отдал приказ провести 
артиллерийский обстрел укреплений Кронштадта, после чего атаковать позиции 
мятежников. Однако первый штурм окончился неудачей. Тогда Тухачевский 
реорганизовал армию в две оперативные группы, увеличил общую численность 
личного состава, распорядился провести разведку и использовать маскхалаты и отдал 
приказ о повторном штурме. В результате второго штурма Кронштадта частями 
Красной армии восстание было подавлено, но оно стало одной из причин смены 
социально-экономической политики, которую проводили большевики.  

Таким образом, в ходе гражданской войны общество оказалось расколотым на два 
враждующих лагеря, погибло и осталось без крова несколько миллионов россиян. С 
другой стороны, утвердившись у власти, большевики смогли начать процесс 
объединения осколков бывшей Российской империи и создать новое государство — 
СССР, которое сыграет важнейшую роль в мировой истории. Кроме того, после серии 
крестьянских восстаний и Кронштадтского мятежа большевики окончательно 
отказываются от политики «военного коммунизма» и переходят к НЭПу, что в 
будущем позволит им восстановить экономику страны и наладить мирную жизнь 
населения.  
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В период с марта 1921 по октябрь 1928 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, это денежная реформа, которая установила в качестве основной 

денежной единицы золотой червонец. Главной причиной проведения реформы 
выступала необходимостью заменить обесцененные совзнаки на новую устойчивую 
валюту для стабилизации финансовой системы страны. Ключевую роль в подготовке и 
реализации реформы осуществлял Сокольников. Сначала Сокольников добился 
принятия СНК декрета о деноминации и унификации денег. В качестве второго шага 
реформы Сокольников предпринял восстановление золотого обеспечения денег и 
выпуск новых банкнот — червонцев. В дальнейшем Сокольников провел еще раз 
деноминацию, установив твердое соотношениями курса «старых» и «новых» денег, 
которые выпускались в ходе реформы. Итогом данной реформы стало восстановление 
финансового хозяйства государства в условиях НЭПа. 

Во-вторых, это создание СССР. Причинами создания СССР были стремление 
молодых советских республик объединиться из-за изоляции и угрозы повторения 
интервенции со стороны капиталистических стран; наличие у власти в советских 
республиках большевистских правительств; наличие единых хозяйственных связей 
между республиками, сохранившихся еще с эпохи Российской империи. Ключевую 
роль в данном событии сыграл В. И. Ленин. Он разработал проект, согласно которому 
советские республики объединялись на равных правах в новое государство — СССР. 
Ленин добился принятия именно его проекта большевистской партией, а не проекта 
автономизации Сталина. В результате чего СССР был создан как объединение 
равноправных советских республик, которые имели право выхода из состава союза.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. Данный исторический период, по мнению историков, был очень 
противоречив. Быстрой рост промышленности позволил восстановить экономику, 
однако политика НЭПа способствовала экономическому расслоению общества, 
появлению безработицы, что противоречило ключевым принципам коммунистической 
идеологии. В итоге это привело к постановке большевиками вопроса о перспективах 
НЭПа. В конце 1920-х годов происходит свертывание НЭПа и начинает проводиться 
политика коллективизации и индустриализации страны. Дипломатическое признание 
СССР рядом западных стран, которое произошло вскоре после его создания, 
продолжится и в 1930-е годы.  
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В период с октября 1928 по май 1941 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, это процесс индустриализации. Причинами проведения 

индустриализации в СССР были необходимость создания за короткий срок мощной 
промышленной базы, развитие военно-промышленного комплекса для достижения 
экономической самостоятельности и независимости СССР от капиталистических стран, 
укрепление его обороноспособности. Ключевую роль в данном процессе сыграл 
И. Сталин. Он утверждает первый пятилетний план по строительству 1,5 тыс. заводов. 
Для финансирования закупки на Западе оборудования и технологий Сталин принял 
решение увеличить экспорт сырья, главным образом нефти, зерна. Параллельно с 
индустриализацией Сталин инициировал процесс сплошной коллективизации, которая 
должна была обеспечить необходимые средства для строительства промышленных 
объектов. В ходе второй пятилетки Сталин поддержал инициативу развернуть 
стахановское движение в масштабах всей страны, что положительно сказалась на 
темпах промышленного производства. В результате первой и второй пятилеток 
произошел рост числа заводов, нефтяных баз, развитие металлургии и строительство 
новых железных дорог. СССР вышел на одно из первых мест в мире по 
промышленному потенциалу, смог увеличить оборонный потенциал.  

Во-вторых, это подписание пакта о ненападении между Германией и СССР. 
Причинами подписания данного пакта стало стремление СССР исключить угрозу 
начала войны с Германией, а также затягивание правительствами Англии и Франции 
подписания договора о коллективной безопасности, который бы гарантировал СССР 
союзническую помощь в случае нападения на него. Ключевую роль в данном 
событии сыграл Молотов, который занял в конце 1930-х пост наркома иностранных 
дел. Он руководил подготовкой и ведением переговоров с немецкой стороной о 
подписании пакта. Молотов лично подписал договор с министром иностранных дел 
Германии Риббентропом. Помимо пакта о ненападении, Молотов подпишет секретные 
протоколы, которые утвердят раздел сфер влияния между СССР и Германией. Пакт 
позволил СССР избежать войны на два фронта, отсрочил его вступление в войну с 
Германией.  

Таким образом, по мнению историков, в данный период СССР благодаря 
коллективизации и индустриализации смог успешно модернизировать свою экономику 
и увеличить оборонный и промышленный потенциал, что сыграет впоследствии 
важнейшую роль в победе в Великой Отечественной войне. Умелая внешняя политика 
также позволила СССР оттянуть вступление во Вторую мировую войну. С другой 
стороны, репрессивная политика советского руководства приведет к большому 
количеству невинно осуждённых лиц, которые будут реабилитированы только в период 
оттепели либо в период перестройки. Репрессии также ослабят армию, что скажется на 
неудачах первых месяцев Великой Отечественной войны.  
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В период с июня 1941 по ноябрь 1942 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, это Смоленское сражение (Смоленская оборонительная операция). 

Причиной данного события было стремление советского командования не допустить 
прорыва противника к столице. Ключевую роль в данном событии сыграл маршал 
Тимошенко, который командовал Западным фронтом. Тимошенко организовал 
оборону РККА из отступающих с западного направления дивизий и прибывшего 
пополнения, но советские войска понесли серьезное поражение и вынуждены были 
отступить к Смоленску. После получения нового пополнения Тимошенко отдал 
приказ нанести контрудар войскам Западного фронта, он позволил выйти части 
советских армий из окружения, а немцев перейти к обороне. Позже немецкие войска 
серией ударов нанесли поражение частям Красной армии, и Тимошенко был вынужден 
отдать приказ оставить Смоленск и отходить войскам на восток. Несмотря на тяжелое 
поражение, РККА в результате данного сражения войскам Западного фронта удалось 
сорвать молниеносное наступление фашистов и дать возможность подготовить Москву 
к обороне.  

Во-вторых, это Московская битва. Причиной проведения данной операции была 
необходимость защиты столицы, обладавшей высокой стратегической значимостью, а 
также промышленным потенциалом. Ключевую роль в данной операции сыграл 
Жуков, который был назначен вскоре после начала битвы командующим Западным 
фронтом. Жуков распорядился вести активную оборону частям Красной армии, 
изматывать противника на центральном направлении. Жуков добился от Ставки 
Верховного Главнокомандования получения Западным фронтом резервных армий, что 
позволило остановить наступление немцев на столицу. А в начале декабря Жуков 
отдал приказ перейти в контрнаступление частям Западного фронта при поддержке 
других фронтов. В итоге немецкие войска были отброшены от столицы, был 
окончательно сорван немецкий план блицкрига. Победа имела огромное моральное 
значение для советского народа, был развеян миф о непобедимости фашистов.  

Таким образом, данный период сыграл особую роль в годы Великой Отечественной 
войны: началась блокада Ленинграда, которая будет прорвана только через два с 
лишним года, также было организовано партизанское движение, которое сыграет 
важнейшую роль в поражении немцев. Благодаря контрнаступлению под Москвой 
ускорилась консолидация антигитлеровской коалиции, а Япония отказалась от идеи 
ведения войны против СССР. Это заложило фундамент будущей победы. Переход в 
контрнаступление Красной армии под Сталинградом в ноябре 1942 года приведет к 
началу коренного перелома в Великой Отечественной войне, и в следующий период 
стратегическая инициатива перейдет к СССР и его союзникам.  
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В период с ноября 1942 по декабрь 1943 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, это контрнаступление РККА в ходе Сталинградской битвы. 

Причина данного события заключалась в необходимости пресечь захват Сталинграда 
противником, отбросить его войска от Волги. Ключевую роль в данном событии сыграл 
командующий Донским фронтом К. К. Рокоссовский. Он отдал приказ о проведении 
артподготовки и наступлении частей Донского фронта в начале контрнаступления 
советских войск под Сталинградом. В результате Донской фронт вместе с другими 
фронтами сомкнул кольцо окружения вокруг крупной немецкой группировки в районе 
населенного пункта Калач. Рокоссовский организовал блокаду немецкой группировки 
частями Донского фронта так, что противник не смог ее прорвать и выйти из 
окружения. В результате данных действий немецкая группировка во главе с 
фельдмаршалом Паулюсом сдалась, Рокоссовский принял сдавшегося в плен генерала 
и остатки его 6-й армии. В итоге с успешного контрнаступления под Сталинградом 
начался коренной перелом в Великой Отечественной войне, стратегическая инициатива 
переходит в руки РККА.  

Во-вторых, это сражение на Курской дуге, вошедшее в историю как Курская 
битва. Причинами проведения данной операции были попытка Германии взять реванш 
за поражение под Сталинградом и необходимость Красной армии обеспечить оборону 
Курского выступа, удержать стратегическую инициативу в своих руках. Ключевую 
роль в данном событии сыграл командующий Воронежским фронтом генерал 
Ватутин. Именно он разработал план преднамеренной обороны для Воронежского 
фронта и представил его для утверждения лично Сталину. После утверждения плана 
Верховным главнокомандующим Ватутин детально проработал многоуровневую 
оборону войск Воронежского фронта. В самом начале немецкого наступления Ватутин 
отдал приказ об упреждающем артиллерийском ударе, что серьезно подорвало 
наступательный потенциал немцев. Под руководством Ватутина Воронежский фронт 
перешел в контрнаступление, освободили несколько городов, в том числе Харьков. В 
итоге немцы потерпели поражение и понесли большие потери в живой силе и технике, 
а стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии. 

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. Безусловно, период коренного перелома являлся значимым этапом в Великой 
Отечественной войне. Стратегическая инициатива полностью перешла к советскому 
командованию. Красная армия, используя полученное преимущество, в ближайшее 
время окончательно очистит территорию СССР от оккупантов, освободит захваченные 
Германией страны Восточной Европы и одержит победу, принудив противника к 
безоговорочной капитуляции. 
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В период с января 1944 по май 1945 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, это проведение Красной армией операции «Багратион». Причиной 

данного события была необходимость освобождения Белоруссии от немецкой 
оккупации. Ключевую роль в подготовке и проведении данной операции сыграл 
командующий 1-м Белорусским фронтом К. К. Рокоссовский. Он выступил на 
совещании в Ставке с предложением нанести два главных удара силами одного фронта 
и получил одобрение своего плана Сталиным. Рокоссовский отдал приказ войскам 1-
го Белорусского фронта перейти в наступление по двум основным направлениям, в 
результате чего ими была успешно проведена наступательная операция, большая 
немецкая группировка попала в окружение в районе города Бобруйска, были созданы 
условия для освобождения Минска. В результате операции «Багратион» РККА 
одержала решающую победу и смогла очистить от немецкой армии всю Белоруссию, 
часть Прибалтики и восточные районы Польши.  

Во-вторых, это Берлинская операция. Причиной проведения данной операции 
была необходимость захвата Берлина и его предместий, завершения Великой 
Отечественной войны. Ключевую роль в данной операции сыграл маршал Жуков. Он 
отдал приказ войскам 1-го Белорусского фронта провести массированную 
артиллерийскую подготовку, после чего взять Зееловские высоты. В ходе наступления 
Жуков ввел в бой две танковые армии, которые обеспечили захват высот и вступление 
в Берлин. В результате кровопролитных сражений была захвачена столица Германии, 
водружено красное знамя над рейхстагом. Гитлер совершил самоубийство, а немецкое 
командование подписало акт о безоговорочной капитуляции, который лично принял 
маршал Жуков.  

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. По мнению историков, 1944–1945 годы являются завершающим периодом 
Великой Отечественной войны, в ходе которого РККА освободила СССР и страны 
Восточной Европы от оккупации, провела Восточно-Прусскую и Берлинскую 
операцию, в результате которой Германия подписала акт о безоговорочной 
капитуляции. Эти события закрепили за СССР статус державы-победительницы, что по 
праву позволило ему занимать место постоянного члена Совета Безопасности ООН, 
однако после победы над общим врагом — Германией и Японией — в 
антигитлеровской коалиции возобновились старые противоречия, что обусловило 
дальнейший раскол мира на два враждебных лагеря и начало холодной войны.   
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В период с июня 1945 по март 1953 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, это начало «холодной войны». Причинами начала «холодной войны» 

были кардинальные различия в идеологии, системе ценностей между СССР и США, 
стремление максимально расширить свое геополитическое влияние как одним, так и 
другим государством, которые были двумя ведущими сверхдержавами 
социалистического и капиталистического блоков. Ключевую роль в начале 
«холодной войны» сыграл Сталин. Так, на заседании Политбюро он выступил с 
инициативой отказаться делегации СССР участвовать в международной конференции 
по плану Маршалла. Политбюро поддержало позицию Сталина, и СССР отказался от 
участия в плане Маршалла и призвал советские социалистические страны Восточной 
Европы присоединиться к данному решению. В результате чего советский блок 
отказался от экономической помощи США в восстановлении хозяйства, что еще 
больше углубило противоречия между бывшими союзниками по антигитлеровской 
коалиции.  

Во-вторых, это успешные исследования СССР в области ядерной физики. 
Причиной данных исследований была необходимость достичь паритета с США, 
которые на тот момент уже обладали и успешно применили ядерное оружие. 
Ключевую роль в данных исследованиях сыграл академик Курчатов. Он лично 
встретился со Сталиным и добился подписания документов, определивших атомную 
физику как приоритетную отрасль науки. Это способствовало увеличению 
финансирования научных исследований и улучшению уровня жизни физиков-
ядерщиков. Он непосредственно осуществлял научное руководство коллективом 
ученых, которые разработали первую советскую атомную бомбу. Испытание советской 
атомной бомбы нарушило монополию США на ядерное оружие.  

События данного периода имели важнейшее значение для последующей 
истории. Так, учреждение ООН и его Совета Безопасности позволило на 
международном уровне регулировать отношения между странами, дипломатическим 
путем решать многие конфликты вплоть до наших дней. Начавшаяся холодная война 
определила характер международных отношений вплоть до конца XX века. Данное 
противостояние будет продолжаться долгие годы, пока не закончится падением 
советской системы и распадом СССР. Восстановление промышленности СССР создаст 
необходимый фундамент для научных успехов и улучшения уровня жизни в СССР, в 
том числе и в области космонавтики, массового жилищного строительства в период 
Хрущева.  
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В период с 1953 по 1964 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, это процесс развенчания и осуждения культа личности И. В. 

Сталина. Причинами данного процесса являлась необходимость восстановить 
историческую справедливость, предать огласке преступления сталинского режима, а 
также стремление Хрущева укрепить собственную власть и авторитет. Ключевую роль 
в данном процессе сыграл Хрущев. На XX съезде КПСС Хрущёв зачитал доклад «О 
культе личности и его последствиях». Доклад был посвящён осуждению культа 
личности и связанных с ним преступлений. На XXII съезде Хрущев опять часть 
выступления посвятил обвинениям в преступлениях и разоблачению сталинизма. Два 
данных доклада вызвали недовольство многих коммунистов, в том числе и за 
пределами Советского Союза, например, в Китае. Также они способствовали 
реабилитации жертв политических репрессий, переименованию многих объектов, 
названных в честь Сталина, разрушению его памятников, переносу его тела из 
мавзолея.  

Во-вторых, это Карибский кризис. Причиной данного события была попытка 
военного вмешательства США во внутренние дела Кубы, союзником которой был 
Советский Союз. В результате секретной операции на Кубу были доставлены советские 
ядерные ракеты, которые могли поразить значительную часть США. Данное событие 
поставило мир на грань третьей мировой войны. Ключевую роль в данном событии 
сыграл маршал Баграмян. Он вместе с группой советских генералов разработал план 
переброски ядерных боеголовок на Кубу под названием «Анадырь». Баграмян 
представил разработанный план Хрущеву, который утвердил его. После этого план 
был приведен в исполнение. Однако из-за угрозы начала третьей мировой войны между 
СССР и США было достигнуто решение о преодолении кризиса. В итоге СССР вывел с 
Кубы свои ракеты, а США дали обещание не вторгаться на остров и вывели свои 
ракеты, расположенные в Турции. 

Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. Безусловно, политика, проводимая Н. С. Хрущёвым, способствовала 
ослаблению тоталитарного характера власти, реабилитации многих ранее осуждённых 
и относительной либерализации жизни страны, важнейшие научные открытия сделали 
СССР на многие годы ведущей научной державой мира. Все это было мощным 
фундаментом для развития СССР в последующий период при Брежневе. Однако 
замедление темпов экономического роста ставило перед следующим главой советского 
государства вопрос о необходимости модернизировать советскую экономическую 
систему.  
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В период с 1964 по 1985 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, осуществление экономической реформы (косыгинской реформы). 

Причиной ее проведения была необходимость преодоления снижения темпов 
экономического роста СССР, стремление более полно использовать интенсивные 
факторы экономического роста. Ключевую роль в ее осуществлении сыграл 
Председатель Совета министров СССР Косыгин. Он выступил на Пленуме ЦК 
КПСС с докладом об улучшении управления промышленностью, совершенствовании 
планирования и усилении экономического стимулирования промышленного 
производства. Фактически именно с этого доклада и с принятия соответствующего 
постановления Пленума ЦК КПСС началось проведение реформы в промышленности. 
Несмотря на то, что через некоторое время реформа была свернута из-за сопротивления 
консервативной части ЦК КПСС, она поспособствовала развитию промышленности 
(«золотая пятилетка»).  

Во-вторых, подавление «Пражской весны». Причиной данного события была 
попытка чехословацкого руководства провести серию реформ, направленных на 
расширение прав и свобод граждан и децентрализацию власти в стране, что не было 
согласовано с СССР и вызвало резкую критику его руководства, а затем и введение 
войск ОВД для подавления «Пражской весны». Ключевую роль в данном событии 
сыграл Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. Он пригласил 
чехословацкого лидера «Пражской весны» Дубчека в Москву, где в серии переговоров 
предостерег от дальнейшего углубления реформ. Накануне ввода войск в 
Чехословакию Брежнев созвал экстренное заседание стран ОВД, где выступил с 
заявлением, что были исчерпаны все мирные политические способы воздействия на 
Чехословакию, и необходимо принять решение о введении войск, которое и было в 
итоге принято. В результате ввода войск ОВД и подавления «Пражской весны» 
руководство ЧССР подписало протокол, отменявший большинство реформ. Это была 
открытая реализация «доктрины Брежнева» об ограниченном суверенитете 
социалистических стран.  

 Таким образом, данный период сыграл существенную роль в отечественной 
истории. К концу данного исторического периода начинают отчетливо проявляться 
стагнация в политической сфере и падение темпов экономического роста, что 
обусловило необходимость проведения серии экономических и политических реформ в 
последующий период, получивший название «перестройка». Ввод войск СССР в 
Афганистан привел к завершению процесса «разрядки» и послужил началом нового 
витка холодной войны, который обострится при Андропове, что также вызывало 
необходимость смены внешнеполитического курса для налаживания отношений с 
западными странами. Это послужит причиной проведения политики «нового 
мышления» при Горбачёве.  
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В период с марта 1985 по декабрь 1991 гг. выделим следующие два события. 
Во-первых, реализация советским руководством серии мер административного 

характера, получивших название «ускорение». Причиной их проведения была 
необходимость ускорения продвижения по социалистическому пути на основе 
эффективного использования достижений научно-технического прогресса, активизации 
человеческого фактора и изменения порядка планирования. Ключевую роль в данных 
событиях сыграл Горбачев, Генеральный секретарь ЦК КПСС. Он выступил на 
апрельском Пленуме ЦК КПСС, где заявил о необходимости реформирования 
системы под лозунгом «ускорения социально-экономического развития страны». Это 
выступление стало отправной точкой нового курса, в результате была 
проведена антиалкогольная кампания, осуществлялась «борьба с нетрудовыми 
доходами», была введена государственная приёмка. Однако главного результата — 
модернизации экономики политика «ускорения» так и не смогла достичь.  

Во-вторых, принятие II Съездом народных депутатов СССР «экономической 
программы Рыжкова–Абалкина». Причиной данного события была необходимость 
коренным образом модернизировать советскую экономику, перейти к 
социалистическому рынку. Ключевую роль в данном событии сыграл председатель 
Совмина СССР Рыжков. Он представил на обсуждение II Съезду народных 
депутатов СССР новую экономическую реформу, разработанную его заместителем 
академиком Абалкиным и возглавляемой им комиссией. Несмотря на критику ряда 
депутатов, программа была принята большинством голосов. Однако она так и не была 
реализована из-за противоречий между консервативно настроенными политиками и 
радикалами, выступавшими за программу «500 дней», данный процесс получил 
название «борьба программ».  

Таким образом, по мнению историков, масштабные реформы периода 
«перестройки» кардинальным образом изменили все сферы жизни советского 
государства, способствовали его демократизации и положили начало перестройке 
экономики на рыночных началах. С другой стороны, данная политика привела к 
усилению системного кризиса Советского Союза, его распаду в 1991 и образованию 
СНГ, крушению всего социалистического блока, ликвидации ОВД и СЭВ, «бархатным 
революциям» в восточной Европе. В последующем периоде это приведет к 
формированию однополярного мира, демократизации большинства бывших 
социалистических стран, их встраиванию в международный рынок.  
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