Сочинение на ЕГЭ 2021
по истории:
анализ критериев
и методика подготовки

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из исторических процессов:
В сочинении необходимо:
– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), произошедших в рамках
выбранного Вами процесса;
– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными Вами событиями
(явлениями, процессами), произошедшими в рамках выбранного процесса, и, используя знание
исторических фактов, охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях (явлениях,
процессах);
При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать конкретные
действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат указанных событий
(процессов, явлений).
– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины возникновения
указанных Вами событий (явлений, процессов), произошедших в рамках выбранного процесса;

– используя знание исторических фактов, указать значение (последствие) выбранного Вами процесса
для истории России.
В ходе изложения необходимо корректно
относящиеся к выбранному Вами процессу.
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В случае, когда исторические события явления, процессы)
не указаны или все указанные исторические события (явления,
процессы) не относятся к выбранному процессу,

ответ оценивается 0 баллов (по каждому из критериев К1–К7
выставляется 0 баллов).

Критерии оценивания сочинения по процессам
К1 Указание событий (явлений, процессов) 2 балла
Правильно указаны два события (явления, процесса) 2 балла
Правильно указано одно событие (явление, процесс) 1 балл
События (явления, процессы) не указаны или указаны неверно 0 баллов
К2 Исторические личности и их роли в указанных событиях (явлениях, процессах)
Правильно названы две исторические личности; правильно охарактеризована роль каждой из
этих личностей с указанием их конкретных действий, в значительной степени повлиявших на ход и
(или) результат названных событий (явлений, процессов) в рамках выбранного процесса 2 балла
Правильно названы одна-две исторические личности; правильно охарактеризована роль только
одной личности с указанием еѐ конкретных действий (или конкретного действия), в значительной
степени повлиявших на ход и (или) результат названных событий (явлений, процессов) в рамках
выбранного процесса 1 балл
Правильно названы одна-две исторические личности; роль каждой из них в указанных
событиях (явлениях, процессах) в рамках выбранного процесса не охарактеризована /
охарактеризована неправильно.
ИЛИ
Правильно названы одна-две исторические личности; при характеристике роли каждой из них в
указанных событиях (явлениях, процессах), относящихся к выбранному процессу, приведены
рассуждения общего характера без указания их конкретных действий, в значительной степени
повлиявших на ход и (или) результат названных событий (явлений, процессов).
ИЛИ
Исторические личности названы неверно / не названы 0 баллов

К3 Причинно-следственные связи 2 балла
По данному критерию не засчитываются причинно-следственные связи, названные при указании роли
личности и засчитанные по критерию
Правильно указаны две причинно-следственные связи, характеризующие причины возникновения событий
(явлений, процессов) в рамках выбранного процесса 2 балла
Правильно указана одна причинно-следственная связь, характеризующая причину возникновения событий
(явлений, процессов) в рамках выбранного процесса 1 балл
Причинно-следственные связи указаны неверно / не указаны 0 баллов
К4 Значение (последствие) выбранного процесса для истории России 1 балл
Указано значение (последствие) выбранного процесса для истории России с опорой на исторические факты 1
балл
Значение (последствие) выбранного процесса для истории России сформулировано в общей форме или на
уровне обыденных представлений, без привлечения исторических фактов.
ИЛИ
Значение (последствие) выбранного процесса для истории России не указано 0 баллов
К5 Наличие фактических ошибок 3 балла
1, 2 или 3 балла по критерию К5 может быть выставлено только в случае, если по критериям К1–К4
выставлено в сумме не менее 5 баллов
В историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки 3 балла
Допущена одна фактическая ошибка 2 балла
Допущены две фактические ошибки 1 балл
Допущены три или более фактические ошибки 0 баллов
К6 Форма изложения 1 балл
1 балл по критерию К6 может быть выставлен только в случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме
не менее 5 баллов
Ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, связное изложение материала) 1
Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 баллов
Максимальный балл 11.

Алгоритм написания сочинения об историческом процессе
1. Выберите один из трех исторических процессов.
2. Укажите два события (процесса, явления), которые относятся к данному
историческому процессу.
3. Укажите две причинно-следственные связи, характеризующие причины
возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в выбранный
Вами процесс (не засчитываются причинно-следственные связи, названные при
указании роли личности).
4. Укажите две исторические личности, правильно охарактеризуйте роль
каждой из этих личностей с указанием их конкретных действий, в значительной
степени повлиявших на ход и (или) результат названных событий (явлений,
процессов) рассматриваемого исторического процесса.
5. Дайте оценку влияния событий (явлений, процессов) данного
исторического процесса на дальнейшую историю России с опорой на
исторические факты и (или) мнения историков.
6. Пишите историческое сочинение в виде последовательного связного
материала, а не в виде схемы, тезисов или отрывочных положений.
7. Учитывайте, что только набрав 5 баллов из 6 возможных по пунктам 2−5
данного алгоритма, вы можете рассчитывать на дополнительные баллы по
критерию «Наличие фактических ошибок» (до 3 баллов) и критерию «Форма
изложения» (1 балл).

Борьба Древнерусского государства с
кочевниками

1. Дать 2˗3 предложения
2. Выбрать два события:

о том что это за процесс

Поход Святослава на Хазарский каганат 965 г.
В данном событии описать: причины, сам ход
события,
конкретные
действия
личности,
следствия
Осада печенегами Киева в 968 г.
В данном событии описать: причины, сам ход
события,
конкретные
действия
личности,
следствия
3. Влияние событий этого периода на будущее
страны с опорой на исторические факты в будущем

Борьба Древнерусского государства с кочевниками - процесс, относящийся к IXXII вв., характеризующийся предотвращением древнерусскими князьями регулярных
нападений степных племѐн (аваров, хазаров, печенегов и половцев).
Одно из основных событий - поход на Хазарский каганат. Среди причин историки
выделяют желание предотвратить разоряющие набеги на границах Древнерусского
государства и стремление полностью овладеть выгодным торговым путѐм, ведущим
через Каспийском море к арабам. Ключевую роль сыграл князь Святослав Игоревич.
Он отдал приказ собрать дружину, повелел захватить столицу Хазарии - город Итиль,
затем крепость Саркел, которую переименовал в Белую Вежу на славянский манер,
Тмутаракань, на месте которой Святослав приказал основать Тмутараканское
княжество. В результате государство в Низовьях Волги было разгромлено, видимые
внешнеполитические успехи Руси обратили на себя внимание Византии,
обратившейся впоследствии за военной помощью на Дунае.
Также важным фактором в борьбе Древнерусского государства с кочевниками
является укрепление южных границ. Причиной стали набеги печенегов, занявших
бывшие степи Хазарского каганата. Главную роль сыграл князь Владимир I
Святославич. Он приказал начать строительство оборонительных рубежей,
инициировал введение системы сигнального оповещения о надвигающейся опасности
на башнях. Более того, князь повелел построить город-крепость Белгород, ставший
местом всех русских сил для объединения в противостоянии кочевникам
Влияние данного процесса для дальнейшей истории России заключается в том,
что борьба с кочевниками сильно ослабила Древнерусское государство, что привело
к его военно-технической неспособности отразить нашествие татаро-монголов в
1237-1238 гг. на Северо-Восточную Русь и в 1239-1240 гг. на Юго-Западную Русь.

Создание древнерусского государства

Создание древнерусского государства можно определить
примерно с 862 по 945 год.
Начинается все с призвания варягов, причиной которого
является
раздробленность
и
вечные
ссоры
между
восточнославянскими племенами.
Призывали Рюрика княжить, в надежде на то, что он сумеет
дать единую власть. Ключевую роль сыграл Рюрик, который
принял приглашение и, собрав дружину, отправился княжить.
Двух своих братьев он отправил княжить в племенные центры.
Далее важнейшим событием является захват Олегом Киева и,
соответственно, убийство Аскольда и Дира.
Причиной этого было желание Олега получить контроль над
путем из варяг в греки. Олег объявляет Киев матерью городов
русских.

Создание Древнерусского государства ˗˗ процесс в отечественной истории, относящийся к деятельности
первых русских князей. Он характеризуется призванием варягов и установлением правящей верхушки, династии,
переходом от родового строя к соседской общине, развитием торговых отношений в сформированных племенных
центрах.
Одним из основополагающих событий в образовании Древнерусского государства стал поход князя Олега
на Киев в 882 г. Причиной стало его стремление установить контроль над большей частью торгового пути «из
варяг в греки». Ключевую роль сыграл сам Олег. По сообщению летописей, умирая, Рюрик передал ему в 879
году княжение в Новгороде и попечение о своем малолетнем сыне. Олег объявил сбор дружины, в которую
вошло множество племѐн: словне, кривичи, чудь, весь, меря. Подойдя с ними к Киеву, он приказал части воинов
спрятаться в ладьях, а сам переоделся в купца и послал своих людей к сидевшим в городе Аскольду и Диру.
Когда же они прибыли, Олег взял на руки младенца Игоря и сказал: «Не князья вы и не княжеского рода, но я
княжеского рода. А это сын Рюрика». Затем, приказав убить Аскольда и Дира, Олег сел в Киеве, провозгласив
его «матерью городов русских». Следствием похода стали объединение Новгорода и Киева, экономическое
развитие и рост городов за счѐт усиления внешней торговли, а также налаживание дипломатических отношений
с соседними государствами.
Крещение Руси ˗˗ ещѐ одно важнейшее событие в создании Древнерусского государства. Неудачная
реформа язычества подтолкнула Владимира к выбору новой веры. Язычество давало полноценную картину
отношений человека и природы, но не отвечала тенденциям времени: общественные отношения в условиях
складывающейся государственности и имущественного неравенства оставались вне объяснения. Устоявшиеся же
торгово-экономические связи с Византией, принятие частью населения, в частности княгиней Ольгой,
христианства гарантировали больший успех. Ключевую роль сыграл прославленный дружинник Владимира
Святославича - Добрыня. Он приказал опытнейшим воинам тайно проникнуть в Новгород, сопротивлявшийся
принятию христианства, затем распорядился поджечь деревянные дома новгородцев, разрушить капища
языческих божеств и повелел выдавать всем крещѐным нательные крестики. Вследствие выполнились
поставленные задачи укрепления и преодоления сепаратизма восточнославянских племѐн. Более того, после
крещения Русь перестала считаться соседними государствами варварской страной без морали, что укрепило
международный авторитет Руси. Христианство так же способствовало развитию культуры и образования:
появлению старославянской азбуки Кирилла и Мефодия, церковного искусства, открытию первых школ,
распространению каменного строительства и чеканки монет.
Влияние данного процесса на дальнейшую историю России заключается в том, что он закономерно
приводит к периоду феодальной раздробленности (30-е гг. XII в. – первая половина XVI в.)

Сентябрь 1689 — январь 1725
Внешняя политика России 1689˗1725 гг
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.

Россия в преддверии Смуты
1584 - 1598 гг. ˗˗ период царствования Федора Ивановича, последнего Рюриковича на русском престоле. Большинство историков
считает, что этот царь был слабоумным, поэтому фактически в период его царствования страной руководил Борис Годунов.
В 1580 г. Федор женился на Ирине Годуновой ˗˗ сестре Бориса. После этого начинается быстрый карьерный рост Годунова. Спустя год
ему был пожалован боярский чин.
После смерти Грозного в 1584 г. серьезной проблемой стал вопрос о преемнике. Федор был слабоумным, Дмитрий находился в
младенческом возрасте. В любом случае власть досталась бы царскому опекуну. Сложились две боярские группировки. При
несомненном участии Бориса царем стал Федор Иванович, а Дмитрий вместе с матерью незамедлительно сослан в Углич. В самом
начале правления Федора Ивановича Годунов еще не обладал всей полнотой власти. Наибольшее влияние на монарха оказывали
боярские роды Романовых, Мстиславских и Шуйских. Используя интриги и доносы, Годунов начал постепенно избавляться от
соперников. Большую помощь в этом ему оказывала сестра, которой Федор безгранично доверял. Опалы и казни обрушились, прежде
всего, на Шуйских. После ссылки И. П. Шуйского в 1586 г. влияние и авторитет Годунова настолько усилились, что иностранные
послы предпочитали обращаться напрямую к нему, а не к Федору Ивановичу. Вероятно, уже в этот период Годунов впервые задумался
о том, чтобы самому стать царем. Получив неограниченную власть над безвольным царем, Годунов приступил к активной
деятельности. Самым важным его деянием во внутренней политике стало основание русской патриархии. В 1589 г. первым
российским патриархом стал митрополит Иов, а через два года из Константинополя была доставлена Соборная грамота,
подтверждающая это решение. Годунов всемерно старался укрепить свой авторитет. Он отказывался подписывать указы о казнях.
Напротив, стремясь создать о себе выгодное мнение, Годунов немедленно оказывал помощь городам, пострадавшим от пожаров и
неурожаев.
Во внешней политике нерешенным оставался русско-шведский конфликт. Начатая Иваном Грозным война закончилась краткосрочным
миром. В руках шведов оставалось несколько русских городов в Прибалтике. В 1585 г. перемирие было продлено, а в 1590 г. Россия
возобновила военные действия. Во главе армии находился сам Федор Иванович, Годунов состоял при нем воеводой. После разгрома
крупного шведского отряда вновь был заключено перемирие, по которому Россия возвращала себе Ям, Копорье и Иван-город. В 1591
г. произошло событие, вызвавшее много слухов и толков. В Угличе при невыясненных обстоятельствах погиб малолетний Дмитрий.
Официальное расследование вынесло вердикт: царевич случайно порезался ножом в эпилептическом припадке. Однако эта смерть
была очень выгодна Борису Годунову, избавляя его от последнего соперника в борьбе за престол. Русские войска были сосредоточены
на западных границах. Воспользовавшись этим, в 1591 г. крымский хан Казы-Гирей вторгся в Россию и смог подойти к Москве.
Годунов пошел на хитрость, приказав стрелять из всех пушек. В лагере неприятеля решили, что с запада к Москве подходит помощь.
Войско хана начало поспешное отступление. Преследуя Казы-Гирея, Годунов и князь Мстиславский разгромили отступающее войско.
При Федоре Ивановиче в 1595 г. был заключен окончательный мир со Швецией. К России отходила еще и Карела, но взамен она
отказывалась от Нарвы и всей Эстонии. В начале 1598 г. последний представитель рода великих московских князей умер, не оставив
наследников. Новым царем был провозглашен уже давно стоявший во главе государства Годунов. Федор Иванович был всего лишь
марионеткой в руках Бориса Годунова. Самые важные указы писались под его диктовку. Годунова интересовала не только власть. В
годы правления Федора он значительно укрепил позиции русской православной церкви, отбил нападение крымского хана, а также
смог успешно покончить с затяжной русско-шведской войной.

Становление централизованного государства во второй четверти ˗ середине XVвека
Период второй четверти ˗ середины Xvвека связан с правлением Василия II Васильевича, известного как Василий Темный.
Правление Василия было довольно непростым, ведь с одной стороны, он боролся за престол своим дядей Юрием Дмитриевичем и его
сыновьями Дмитрием Шемякой и Василием Косым, а с другой стороны ему предстояло провозгласить независимость русской церкви от
константинопольского патриархата.
Борьба за престол со своим дядей и его сыновьями получила название «Междоусобная война в Московской Руси», И длилась она
с 1425 по 1453. Поводом к обострению борьбы стало духовное завещание Дмитрия Донского, по которому престол переходил к его
старшему сыну Василию, а после его смерти к старшему роду т.е. Юрию Дмитриевичу Звенигородскому (он также владел Галичем).
Однако Василий I завещал престол своему сыну Василию. До его совершеннолетия власть фактически переходила к княгине-вдове
Софье Витовтовне. Юрий не согласился с таким решением вопроса и поднял мятеж. Эту борьбу можно разделить на три этапа: 1)борьба
с Юрием Дмитриевичем 2)борьба с Василием Косым 3)борьба с Дмитрием Шемякой.
В борьбе с Юрием Василий II проиграл битву на реке Клязьме в 1433 и бежал в Кострому. После смерти Юрия в 1434 году
московский престол занял Василий Косой, но тут же был изгнан из города Василием Темным и его войсками. А в 1435 Косой пошѐл
походом на Москву, но опять потерпел поражение и по приказу Василия II был привезѐн в Москву и ослеплѐн. Затем в 1446 в борьбу
вступил Дмитрий Шемяка, который смог занять Москву и ослепил Василия II. Но долго в Москве он продержаться не смог, так как уже
слепой Василий вместе с Тверскими полками пошѐл на Москву в 1448 году и изгнал Шемяку. А в 1450 Шемяка был окончательно
разгромлен под Галичем и на этом. Таким образом, междоусобная война закончилась победой сторонников централизаторской власти.
Василий Темный предпринял решительные меры по укреплению власти московского князя. Он ликвидировал почти все уделы в составе
княжества, трижды ходил походами на Новгород. И хотя взять его не удалось, в Новгороде усилилось влияние «московской партии».
А в 1448 г. произошла автокефалия русской церкви. Автокефалия русской церкви - это обретение Русской Церковью с центром в
Москве самостоятельности и независимости от Константинопольского патриархата с правом самостоятельного избрания предстоятеля
Русской Церкви собором епископов. Причиной этого являлось то, что в 1436 году на Русь был назначен греческий митрополит Исидор,
который должен был помочь Константинополю в том, чтобы Русь подписала Флорентийскую унию. Фактически уния означала
подчинение православной церкви церкви католической. Митрополит дал согласие на унию без согласия Василия Темного. И в 1441
совершил торжественное богослужение, где он зачитал послание папы к великому московскому князю Василию II о соединении
православной и католической церквей. Василий II и церковные иерархи обвинили митрополита в ереси. Через три дня его по приказу
Василия Исидора заточили в Чудовом монастыре. Таким образом, московский князь отказался от унии и в 1448 сам, без согласия
Константинополя назначил митрополитом Рязанского епископа Иона. Все это означало, что русская церковь попала в ещѐ большую
зависимость от воли князя, и резко повысился международный авторитет Москвы.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что результаты трудного правления Василия II оставили хорошую почву
для следующих правителей: Ивана III и Василия III. Ведь именно в правление этих князей на рубеже XV˗XVI веков произойдѐт
окончательное завершение объединения земель. Уже в XVI веке уже начнѐтся присоединение земель, потому что основа единого
государства будет создана.

Укрепление самодержавия в годы правление первых Романовых
Укрепление самодержавия в годы правление первых Романовых - это процесс сосредоточения большей власти в руках одного
человека - монарха, усиление абсолютистских тенденций в период правления Михаила Фѐдоровича, Алексея Михайловича и Фѐдора
Алексеевича. Какие же конкретные события и процессы характеризуют этот период?
Важным процессом является конфликт Алексея Михайловича и патриарха Никона во вторую половину 1650 - 1660 - е гг. Его
причиной стало утверждение Никона, что «священство» выше царства, стремление активно участвовать в делах внутренней и
внешней политики. Ключевую рол сыграл сам царь Алексей Михайлович. Он потребовал от Никона, чтобы тот перестал впредь
именоваться «Великим Государем», однако Никон уехал в Новоиерусалимский монастырь, надеясь, что царь попросит его вернуться.
Алексей Михайлович принял решение вести переговоры с восточными патриархами об их участии в суде над Никоном, и поставлении
нового Московского патриарха, написал им несколько писем, после чего же повелел созвать Церковный собор, который открылся в
1666 г. Царь распорядился, чтобы Никона под стражей привезли в Москву для публичного осуждения, заявил, что Никон без его
разрешения оставил церковь и отрѐкся от патриаршества, тем самым давая понять, кому принадлежит реальная власть в стране, тем
самым царь настоял на лишении сана патриарха. В результате Никон действительно передал престол новому патриарху, который был
сослан в Ферапонтов монастырь. Избран оказался патриарх - Иоасаф II, выгодны фигура для правительства, которая могла немного
успокоить настроения народа.
Другим значимым событием укрепления самодержавной власти является отмена местничества в 1682 г. Причиной еѐ стала
необходимость предотвращения споров и зависти между представителями боярства, что отвлекало от исполнения обязанностей,
неэффективность системы, поскольку должности занимались в зависимости от знатности рода, а также стремление к большей свободе
царя в выборе высших чинов. Ключевую роль сыграл Фѐдор Алексеевич, который произнѐс речь перед духовенством и Боярской
Думой о том, чтобы местничеству впредь между великородных людей не было, приказал созвать Земский собор для решения данного
вопроса, издал грамоту об отмене местничества, затем повелел принести все разрядные книги и распорядился сжечь их и сжигать
впредь. В результате была усилена роль служилого дворянства, снижена роль Боярской думы, так как исключительность еѐ роли была
заменена доступностью для любого дворянина, добившегося карьерных успехов, способствование централизации, так как на местах
ставились люди по непосредственному решению царя и личным заслугам служилых людей.
Данный процесс нельзя недооценивать для развития и Отечественной истории. В следующем периоде Петром I будет введѐн
Табель о рангах в 1722 г., по которому устанавливалась система продвижения по военной и гражданской службе с источником в виде
личных заслуг, что было выгодно самодержавному царю. Более того, Пѐтр I заменил Боярскую думу Ближней канцелярией, что
позволяло приближать сподвижников, которые поддерживали преобразования царя, переименовав еѐ в 1708г. в Консилию министров,
и окончательно поставил точку в вопросе о соперничестве с верховенстве светской и церковной властью, подчинив церковь
государству с учреждением Синода в 1721 г.

Городские восстания середины - второй половины XVII века
Городские восстания середины ˗˗ второй половины XVII века ˗˗ период, который характеризуется
рядом выступлений возмущѐнного действиями правительства народа, который включают в понятие
«бунташный век» наряду с другими восстаниями XVII века. Какие же конкретные события произошли в
данный период?
Первый важный процесс ˗˗ Соляной бунт 1648 г. Причиной его стало недовольство городского
населения увеличением налогового бремени и повышению цен на соль, а также злоупотреблениями,
взяточничеством со стороны приближенных царя. Ключевую роль сыграл воспитатель Алексея
Михайловича и фактический глава правительства в первые годы его правления ˗˗ Борис Морозов. Стремясь
увеличить доходы казны, Морозов отдал приказ сократить зарплаты служащим и распорядился ввести
высокий косвенный на соль. Во время же бунта он отдал стрельцам приказ разогнать толпу, что, однако, не
увенчалось успехом. В результате Борис Иванович был сослан, была проведена раздача помещичьих земель
за счѐт имущества опальных и убитых бояр, а также составлен новый свод законов «Соборное уложение»
1649 г.
Значимым для русской истории был и Медный бунт 1662 г. Причиной стало обесценивание медных
денег, которые были введены в оборот и приравнивались к серебряным, выплачивание жалованья
правительством медными деньгами, но требование платить налоги серебряными для пополнения казны,
приостановление привоза продовольствия в город крестьянами, которые не хотели торговать за медные
деньги, рост фальшивомонетчества. Ключевую роль сыграл царь Алексей Михайлович. Он принял
челобитную от толпы, подошедшей к Коломенскому, с требованием снижения цен и налогов и наказания
виновных. Под давлением обстоятельств Алексей Михайлович дал слово расследовать дело, однако
подходили новые возмущѐнные. После их отказа разойтись царь отдал приказ применить силу. Для поиска
зачинщиков Алексей Михайлович распорядился, чтобы все грамотные москвичи сдали образцы своего
почерка, дабы сравнить их с листами, послужившими сигналом к восстанию. В результате, чеканка медных
монет была прекращена, закрыты монетные дворы в Пскове и Новгороде.
Период городских восстаний середины ˗˗ второй половины XVII века нельзя недооценивать для
развития и Отечественной истории.

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Формирование территории государства Русь.
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы,
кочевниками европейских степей.
Принятие христианства и его значение.
Русь в конце X – начале XII в.
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси: Киев, Новгород,
Чернигов, Переяславль, Смоленск, Владимир-Волынский, Ростов, Полоцк. Новгород как центр освоения
Севера Восточной Европы.
Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Русь при Ярославичах.
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке.
Внешняя политика и международные связи Руси
Древнерусская культура.
Русь в середине XII – начале XIII в.
Формирование системы земель – самостоятельных государств.
Внешняя политика русских земель.
Развитие древнерусской культуры.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.
Походы Батыя на Восточную Европу. Образование Золотой Орды.
Система зависимости русских земель от ордынских ханов.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав
части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская.
Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси.
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние
Твери и Москвы.
Усиление Московского княжества.
Культура и быт.

Формирование единого Русского государства в XV веке.
Завершение разделения русских земель между Литовским и Московским
государствами.
Распад Золотой Орды.
Объединение северо-восточных и северо-западных русских земель вокруг
Москвы.
Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в.
Новгород и Псков в XV в. Присоединение Новгорода и Твери.
Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей
Московского государства.
Принятие общерусского Судебника.
Установление автокефалии русской церкви.
Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси).
Развитие культуры единого Русского государства.

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ
Россия в XVI веке.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы.
Регентство Елены Глинской. Принятие Иваном IV царского титула.
Реформы середины XVI в.
Внешняя политика России в XVI в.
Россия во второй половине XVI в. Опричнина
Учреждение патриаршества.
Начало закрепощения крестьянства.
Пресечение царской династии Рюриковичей.
Смута в России.
Смутное время начала XVII в.
Царствование Бориса Годунова.
Борьба против интервенции сопредельных держав.
Подъем национально-освободительного движения. Народные ополчения.
Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы.
Россия в XVII веке
Россия при первых Романовых.
Восстановление экономики страны.
Система государственного управления: развитие приказного строя.
Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения.
Укрепление самодержавия.
Социальные движения второй половины XVII в.
Внешняя политика России в XVII в.
Культура и быт
Архитектура и живопись.
Русская литература.

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Россия на рубеже XVII—XVIII вв.
Начало царствования Петра I.
Правление царевны Софьи.
Стрелецкие бунты. Хованщина.
Азовские походы. Великое посольство.
Империя Петра Великого
Преобразования Петра I.
Церковная реформа.
Оппозиция реформам Петра I.
Социальные движения в первой четверти XVIII в.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в.
Культура и нравы.
Россия при наследниках Петра
Дворцовые перевороты.
Россия при Елизавете Петровне.
Внешняя политика России во второй четверти XVIII в.
Правление Екатерины II
Внутренняя политика. «Просвещѐнный абсолютизм».
Секуляризация церковного имущества.
Восстание Емельяна Пугачева.
Расширение территории России и укрепление ее международного положения.
Россия при Павле I
Внутренняя политика.
Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова.
Наука и образование в XVIII веке. Культура и быт

РАЗДЕЛ IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Мир Российской империи в XIX веке
Проекты либеральных реформ Александра I.
Внешние и внутренние факторы. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г.
Либеральные и охранительные тенденции.
Тайные организации: программа и тактика. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Оформление официальной идеологии. Уваровская триада.
Россия и «Священный союз».
Преобразования Александра II: либеральные меры и сильная власть
Отмена крепостного права и Великие Реформы 1860-1870-х гг.
«Диктатура сердца»: политика М.Т. Лорис-Меликова.
Многовекторность внешней политики империи.
Самодержавие Александра III
Реформы и «контрреформы».
Расширение государственных границ к концу XIX в.
Сельский мир - фундамент империи
Крестьянская реформа 1861 г.
Главные течения общественной мысли
Западничество и славянофильство.
Формирование идеологии и этики левого радикализма. Народники и социал-демократы.
Пореформенный либерализм.
Культура России второй половины XIX в.
Первая российская революция
Русско-японская война 1904-1905 гг.
Многопартийность и начало парламентаризма
Политические партии и массовые движения.
Либеральные партии.
Манифест 17 октября 1905 г.
Становление российского парламентаризма.
Политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин.
«Серебряный век» российской культуры
Внешняя политика России накануне Первой мировой войны.
Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы».
Российская империя в годы войны.
Февральская революция: падение власти.

РАЗДЕЛ V. ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 ГГ.
Революции и Гражданская война, 1917-1921 гг.
1917 г.: от февраля к октябрю.
Провозглашение республики. Двоевластие.
Корниловский мятеж.
Октябрьский переворот.
Политические альтернативы революционного кризиса 1917 г.
Первые мероприятия большевистского руководства в политической и экономической сферах.
Гражданская война.
«Военный коммунизм»
СССР в годы нэпа (1921-1928)
Кронштадтский мятеж.
Отказ от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп).
Образование СССР. Конституция СССР 1922 г.
Смерть В.И. Ленина и борьба за власть.
Культура периода нэпа.
Внешняя политика: курс на мировую революцию.
СССР в 1929-1941 гг.: «сталинский социализм»
Смена курса: от идеи мировой революции к строительству социализма в одной стране.
«Великий перелом» и «социалистическое наступление».
Превращение СССР в индустриальную державу.
Культурная революция.
Утверждение культа личности. Сталин и его окружение.
Внешняя политика СССР в 1930-е годы.
СССР в условиях начала Второй мировой войны. Пакт о ненападении между СССР и Германией
(Риббентропа-Молотова) и великодержавные амбиции Сталина.

СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Неудачи первого периода и их причины.
Битва за Москву
блокада Ленинграда
Сталинградское сражение
события на Курской дуге.
Коренной перелом в ходе войны.
Операции по освобождению территории СССР, Восточной и Центральной Европы.
Операция «Багратион». Взятие Берлина.
Перестройка советской экономики на военные рельсы.
Складывание антигитлеровской коалиции.
Культура и наука периода войны.
РАЗДЕЛ VI. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ (1945 - НАЧАЛО 1980-Х ГГ.)
Послевоенный период
Переход жизни страны на мирные рельсы.
Ужесточение административно-командной системы.
Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское дело». Послевоенные репрессии.
Рост влияния СССР на международной арене.
Идеологические кампании и дискуссии.

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.
Смерть Сталина. Борьба за власть в советском руководстве.
Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.
XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина.
«Оттепель». Частичная десталинизация.
Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г.
Реформы в промышленности.
Смещение Хрущева и приход к власти Л.И.Брежнева.
Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы.
Официальная и неофициальная культура. «Шестидесятники».

Кризис советской системы
Л.И. Брежнев и его окружение.
Экономические реформы 1960-х гг.
«Косыгинская реформа».
Новая Конституция СССР.
Концепция «развитого социализма».
Борьба с диссидентским движением.
Советские научные и технические приоритеты.
Конфликт с Китаем. Участие СССР в локальных конфликтах.
Политика разрядки.
РАЗДЕЛ VII. РАСПАД СССР И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ РОССИИ (1985˗˗2012)
«Перестройка» и распад советской системы (1985-1991)
Нарастание кризисных явлений в экономике и идеологии.
Политика «перестройки».
Стратегия ускорения и попытки экономических реформ.
Политика «гласности».
Начало распада советской государственности. Августовский путч 1991 г.
Обострение межнациональных конфликтов.
Внешняя политика. «Новое мышление» и внешнеполитические приоритеты СССР.
Завершение «холодной войны».
Становление новой России (1991-2012)
Начало радикальных экономических преобразований.
Противостояние президента и парламента в 1992-1993 гг.
Принятие новой Конституции России (декабрь 1993).
Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с
республиками.
Новые приоритеты внешней политики.

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из исторических
деятелей. В сочинении необходимо:
– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), в которых
участвовал выбранный Вами исторический деятель;
– назвать ещё одну историческую личность, чья деятельность связана с любым из
указанных событий (явлений, процессов), в которых участвовала выбранная историческая
личность; охарактеризовать роли этих личностей в названных событиях (явлениях,
процессах);
При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать
конкретные действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или)
результат указанных событий (процессов, явлений).
– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины
возникновения указанных Вами событий (явлений, процессов), которые происходили в
период жизни исторических личностей (указанной в задании и (или) названной Вами);
– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оценить влияние
любого из указанных Вами событий (явлений, процессов), в которых участвовал выбранный
исторический деятель, на события (явления, процессы), произошедшие после его смерти.
В случае, если выбранный исторический деятель в последние годы жизни «отошёл
от дел», не принимал активного участия в событиях (явлениях, процессах) в той сфере,
к которой относятся указанные в сочинении события (явления, процессы) с его участием,
то по критерию К4 может быть зачтено указанное участником ЕГЭ влияние на события
(явления, процессы), произошедшие в последние годы жизни этого исторического
деятеля.
В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины,
понятия.

В случае, когда исторические события (явления, процессы) не
указаны или во всех указанных исторических событиях (явлениях,
процессах) не участвовал выбранный исторический деятель,
ответ оценивается 0 баллов (по каждому из критериев К1–К6
выставляется 0 баллов).

Критерии оценивания сочинения по историческим деятелям
К1 Указание событий (явлений, процессов) 2 балла
Правильно указаны два события (явления, процесса), в которых участвовал выбранный исторический
деятель 2 балла
Правильно указано одно событие (явление, процесс), в котором участвовал выбранный исторический
деятель 1 балл
События (явления, процессы), в которых участвовал выбранный исторический деятель, не указаны или
указаны неверно 0 баллов
К2 Историческая личность, роли личностей в указанных событиях (явлениях, процессах) 2 балла
Правильно названа историческая личность, чья деятельность связана с событиями (явлениями,
процессами), в которых участвовала выбранная историческая личность; правильно охарактеризована роль
каждой из этих личностей с указанием их конкретных действий, в значительной степени повлиявших на ход и
(или) результат названных событий (явлений, процессов) 2 балла
Правильно названа историческая личность, чья деятельность связана с событиями (явлениями,
процессами), в которых участвовала выбранная историческая личность; правильно охарактеризована роль только
одной личности с указанием еѐ конкретных действий (или конкретного действия), в значительной степени
повлиявших на ход и (или) результат названных событий (явлений, процессов) 1 балл
Правильно названа историческая личность, чья деятельность связана с событиями (явлениями,
процессами), в которых участвовала выбранная историческая личность; роль каждой из них в указанных в
сочинении событиях (явлениях, процессах) не охарактеризована / охарактеризована неправильно. 0 баллов
ИЛИ
Правильно названа историческая личность, чья деятельность связана с событиями (явлениями,
процессами), в которых участвовала выбранная историческая личность; при характеристике роли каждой из
личностей в указанных событиях (явлениях, процессах) приведены рассуждения общего характера без указания
их конкретных действий, в значительной степени повлиявших на ход и (или) результат названных событий
(явлений, процессов). 0 баллов
ИЛИ
Историческая личность, чья деятельность связана с событиями (явлениями, процессами), в которых
участвовала выбранная историческая личность, не названа / названа неверно 0 баллов

К3 Причинно-следственные связи
По данному критерию не засчитываются причинно-следственные связи, названные при указании роли личности и засчитанные
по критерию К2
Правильно указаны две причинно-следственные связи, характеризующие причины событий (явлений, процессов), которые
происходили в период жизни исторической(-их) личности(-ей) (указанной в задании и (или) названной участником экзамена) 2 балла
Правильно указана одна причинно-следственная связь, характеризующая причину события (явления, процесса), которое
произошло в период жизни исторической(-их) личности(-ей) (указанной в задании и (или) названной участником экзамена) 1 балл
Причинно-следственные связи, характеризующие причины событий (явлений, процессов), которые происходили в период жизни
исторической(-их) личности(-ей) (указанной в задании и (или) названной участником экзамена), указаны неверно / не указаны 0 баллов
К4 Указание влияния событий (явлений, процессов), в которых участвовал выбранный исторический деятель, на дальнейшую
историю России По данному критерию не засчитываются причинно-следственные связи, засчитанные по критерию К3 1 балл
Указано влияние любого события (явления, процесса), в котором участвовал выбранный исторический деятель, на дальнейшую
историю России с опорой на события (явления, процессы), произошедшие после его смерти.
В случае, если выбранный исторический деятель в последние годы жизни «отошѐл от дел», не принимал активного участия в
событиях (явлениях, процессах) в той сфере, к которой относятся указанные в сочинении события (явления, процессы) с его участием,
то по критерию К4 может быть зачтено указанное участником ЕГЭ влияние на события (явления, процессы), произошедшие в
последние годы жизни этого исторического деятеля 1 балл
Влияние события (явления, процесса), в котором участвовал выбранный исторический деятель, на события (явления, процессы),
произошедшие после его смерти, сформулировано в общей форме или на уровне обыденных представлений, без привлечения
исторических фактов и (или) мнений историков. 0 баллов
ИЛИ
Влияние события (явления, процесса), в котором участвовал выбранный исторический деятель, на дальнейшую историю России
не указано 0 баллов
К 5 Наличие фактических ошибок 3 балла
1, 2 или 3 балла по критерию К5 может быть выставлено только в случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме не
менее 5 баллов
В историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки 3 балла
Допущена одна фактическая ошибка 2 балла
Допущены две фактические ошибки 1 балл
Допущены три или более фактические ошибки 0 баллов
К6 Форма изложения 1 балл
1 балл по критерию К6 может быть выставлен только в случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме не менее 5 баллов
Ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, связное изложение материала) 1 балл
Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 баллов
Максимальный балл 11

Святослав Игоревич
Святослав Игоревич ˗˗ князь новгородский и Великий князь Киевский, в своей деятельности он
прославился как полководец.
Одним из значимых событий, связанных с именем Святослава Игоревича является поход против
Волжской Булгарии и Хазарского каганата в 965˗˗966 годах. Хазары уже много лет были источником
постоянной опасности на восточной границе Киевской Руси. Поэтому Святослав решил закончить
все переживания на своей земле. Славянский князь легко разбил главные силы хазар, после чего взял
города Саркел и Белая Вежа. А на следующий год Хазарский каганат был окончательно разгромлен.
Святослав с дружиной отправился на Дон к Саркелу, разгромил войско кагана и захватил крепость,
после чего повернул на юг, там победил яссов и касогов и с Северного Кавказа ушел в Киев. Также
князь хотел обеспечить безопасность от набегов врагов. Итогами данного события является
следующее. Во-первых, территория Киевской Руси была расширена. Во-вторых, набегов хазар были
прекращены.
Другой личностью данного периода можно назвать мать Святослава – Ольгу, правившую, когда
Святослав был еще мал. После смерти Игоря, она жестоко отомстила древлянам за мужа и решила
ввести уроки и погосты в 945 году, провела первую административно-финансовую реформу. А
причиной этого стало убийство ее мужа ˗˗ князя Игоря, который был убит древлянами во время сбора
дани. Так Ольга смогла укрепить собственное княжество и усилить его авторитет. Установила единые
порядки, нормы и налоги на Руси. А Святослав, придя на престол, тем самым продолжил политику
матери, сохраняя единство Руси.
Таким образом можно сказать, что Святослав Игоревич безусловно, важная фигура в истории
России, поскольку Киевская Русь расширяла территории, укрепляла города, торговала, занималась
сельским хозяйством, а также развивались многие ремѐсла. Первый период развития Древней Руси ˗˗
это очень важная эпоха в истории страны. Было создано мощное государство, укреплялась власть
киевского князя, отдельные племена стали единым целым – страной, единство Руси было сохранено
и так, например, оно было сохранено и во время правления Владимира Святославича, правившего с
980 по 1015 года.

Алгоритм написания сочинения об исторический личностях
1. Выберите одного из трех исторических деятелей.
2. Укажите два события (процесса, явления), в котором участвовал данный
исторический деятель.
3. Укажите две причинно-следственные связи, характеризующие причины
возникновения, указанных Вами событий (явлений, процессов).
4. Укажите ещѐ одну историческую личность, чья деятельность связана с
любым из указанных событий (явлений, процессов), в которых участвовала
выбранная историческая личность, правильно охарактеризуйте роль каждой из
этих личностей с указанием их конкретных действий, в значительной степени
повлиявших на ход и (или) результат названных событий (явлений, процессов).
5. Дайте оценку влияния любого события (явления, процесса), в котором
участвовал выбранный вами исторический деятель на события (явления,
процессы), произошедшие после его смерти или после окончания им активной
деятельности.
6. Пишите историческое сочинение в виде последовательного связного
материала, а не в виде схемы, тезисов или отрывочных положений.
8. Учитывайте, что только набрав 5 баллов из 6 возможных по пунктам 2−5
данного алгоритма вы можете рассчитывать на дополнительные баллы по
критерию «Наличие фактических ошибок» (до 3 баллов) и критерию «Форма
изложения» (1 балл).

Иван Грозный
Данный период является временем правления Ивана Грозного, он насыщен
различными событиями. Назову некоторые из них.
Первым важным событием является венчание Ивана IV на царство в январе 1547 г.
Церемонию проводил митрополит Макарий, который возложил на Ивана крест и бармы,
якобы присланные из Византии. Итогом стало принятие Иваном IV царского титула.
Причиной данного события являлась необходимость укрепить власть Ивана и возвысить
его над боярами. Именно митрополит Макарий придумал и рассказал Ивану идею о
том, как можно упрочить свое положение. Впоследствии власть царя укрепилась, и он
смог начать проводить свою политику.
Другим важным процессом является реформирование государственного аппарата
Иваном IV, начавшееся в 1547 г. Иван втрое увеличил состав государственной думы,
включил в нее менее знатных, но энергичных людей. Царь не доверял родовитому
боярству и возвысил многих представителей приказной администрации. В итоге, вокруг
царя сложился круг надежных людей, которым он мог доверять. Причиной данного
процесса является желание Ивана Грозного исправить наболевшие вопросы, а также в
1547 г произошло восстание, показавшее, что общество ждет перемен. Впоследствии
начался процесс централизации государства и установления самодержавной власти.
Данный исторический период нельзя оценить однозначно. С одной стороны,
установленная Иваном Грозным опричнина в 1565-1572 разделила государство и стала
причиной гибели многих невинных людей. Также практически пресеклась династия
Рюриковичей – в живых останется лишь сын Ивана Федор, который умрет в 1598 г.
Россия погрязнет в Смуте и на престоле воцарится династия Романовых.

Ф.Я. Лефорт
Ф.Я. Лефорт ˗˗ русский государственный и военный деятель женевского происхождения, генерал,
адмирал и один из близких сподвижник Петра I. Какие же значимые события и процессы относятся к периоду
его деятельности?
Важным процессом, связанным с именем Франца Лефорта, являются Азовские походы 1695 и 1696 г.
Причиной стала необходимость обеспечения безопасности на южной границе от Крымского ханства, которые
находилось под протекторатом Османской империи, и овладения выходом к Черному морю. Ключевую роль
сыграл сам Пѐтр I. Для обеспечения успешного похода царь повелел создать две армии: командующим
первой назначил Б.Шереметева, которому дал указание исполнять отвлекающую роль, а второй ˗˗ Ф.
Лефорта, П. Гордона и Ф. Головина. После неудачных штурмов царь отдал приказ об отступлении. Пѐтр I
распорядился нанять западных инженеров и приказал начать создание современного российского флота,
который способствовал одержанной победе во втором Азовском походе, так как блокировал крепость с моря.
Также свою роль сыграл сам Франц Яковлевич Лефорт. Он принял командование корпусом, приказал
возвести в короткие сроки укрепления на реке, по который турки могли доставлять продовольствие в
крепость Азов. Во время военных действий Лефорт собственноручно захватил одно из турецких знамѐн.
Однако он не отдал никаких распоряжений об устройстве коммуникационных линий с лагерем Гордона для
взаимной обороны, что привело к несогласованности действий и, отчасти, неудачи первого Азовского
похода. В результате, Азов был взят, началось строительство крепости Таганрог для дополнительной
обороны. Было организовано «Великое посольство» 1697˗˗1698 гг, так как России были необходимы
иностранные специалисты для развития флота, что выяснилось во время Азовских походов. Более того
посольство преследовало цель поиска союзников для борьбы с Турцией, которая желала вернуть себе Азов.
Другим значимым процессом стало «Великое посольство» 1697˗˗1698 гг. Причинами его организации
стали поиск союзников для борьбы с Османской империей, стремление ознакомиться с европейскими
порядками, желание Петра I обучиться европейскому военному делу и найти специалистов для преодоления
отсталости России. Ф. Лефорт исполнил важную роль, так как, согласно части источников, непосредственно
инициировал посольство
Ф.Я. Лефорт, безусловно, важная фигура в Отечественной истории, оказавшее своими действие
влияние и на дальшевнее развитие государства. Россия с его стараниями отрыла путь и начала свою борьбу
за выгодный выход к Чѐрному морю. Так, по Прутскому миру 1711 г. крепость Азов возвращалась Турции,
однако вследствие русско-турецкой войны 1735-1739 вновь присоединился к Российской империи. Также
«Великое посольство» способствовало началу войны со Швецией вместе с союзниками в 1700 г. и по еѐ
завершению Россия получила большой выход к Балтийскому морю по Ништадтскому договору 1721 г., что
помогло в развитии торговли с Западными странами и повысило авторитет страны.

Алексей Михайлович
Алексей Михайлович ˗˗ второй русский царь из династии Романовых, получивший прозвище «Тишайший». Его
правление характеризуется большим количеством бунтов и восстаний, преобразованиями в религиозной и общественной
жизни, активной внешней политикой.
Одним из значимых событий, связанных с именем Алексея Михайловича, является составление Соборного Уложения
1648-1649 гг. Причиной стала необходимость систематизации и редактирование всех законов России к середине XVII в.
после последнего подобного обновления по Судебнику Ивана IV и после Смутного времени, во время которого нередко
издавались неиспользуемые или противоречащие друг другу законы, необходимость правовой регламентации процессов
развития сословного и политического строя. Царь Алексей Михайлович дал обещание народу упорядочить законы, чтобы
остановить беспорядки Соляного бунта 1648 г. Он воспользовался правом созвать Земский собор, издал указ, по которому
для выработки проекта создавалась специальная комиссия, и поставил во главе еѐ работы Н. Одоевского. Алексей
Михайлович проявил и непосредственное усердие, например, лично выслушал челобитную с просьбой об отмене сроков
сыска беглых крестьян. Далее царь вновь распорядился созвать Земский собор для одобрения Соборного Уложения.
Следствием данного процесса является окончательное юридическое оформление крепостного права, ликвидация белых
слобод, введение понятия «государственное преступление», что укрепляло абсолютную власть монарха, так как за любое
деяние или умысел против него назначалось наказание и приравнивалось к измене.
Другим важным событием с участием Алексея Михайловича стало восстание под предводительством Степана Разина
(1670-1671гг). Причиной стало скопление на Дону недовольных закрепощением беглых крестьян, посадских людей,
страдающих от больших повинностей, попытки ограничения казачьей вольности. Ключевую роль сыграл сам Степан Разин.
Он повелел рассылать «прелестные» письма (грамоты), в которых призывал на свою сторону всех ищущих воли и желающих
служить ему, объявил себя врагом всей официальной администрации, подчѐркивая свой протест не в сторону царя, но его
приближенных из органов управления. Он также объявил, что в рядах восставших находился царевич Алексей Алексеевич
(якобы отравленный в Москве боярами сын царя Алексея Михайловича) и лишенный патриаршего сана Никон. Овладев со
своими соратниками Астраханью, Разин приказал казнить бояр и дворян, устанавливая там, а затем и в городах вверх по
Волге свой новый образец управления. В 1671 г. был захвачен в плен и казнен в Москве. Царь Алексей Михайлович в свою
очередь для подавления движения главнокомандующим назначил боярина князя Ю.А. Долгорукого, приказал мобилизовать
новые полки, назначил награду в случае, если кто-нибудь схватит предводителя восстания. Когда Степана Разина пленили,
то царь приказал доставить его в Москву, допросить и распорядился казнить через четвертование. В результате цели
восставших не были достигнуты, движение было жестоко подавлено правительством, усилился крепостной гнѐт, началась
постепенная ликвидация донского казачества.
Алексей Михайлович, безусловно, важная фигура в Отечественной истории, так как его реформы подготовили страну
к будущим преобразованиям Петра I, например, введение Торгового 1653 г. и Новоторгового 1667 г. уставов, относящихся к
политике протекционизма - сменились введением в 1724 г. Таможенного тарифа. При Алексее Михайловиче для царского
двора издавалась газета «Вести-Куранты» — Пѐтр I «Ведомости»

Андрей Курбский
Андрей Курбский — князь, военный и государственный деятель, современник Ивана 4. Одна из важнейших
личностей в истории моей страны.
Одно из важнейших событий, в котором принимал участие князь — это реформы Избранной Рады. Причиной
реформ можно считать необходимость социально-экономического реформирования страны, борьба с пережитками
удельности и укрепление царской власти. Избранная Рада — это круг лиц, приближенных к царю Ивану 4. Курбский
принимал участие в создании и созыве первого Земского собора. Андрей придерживался принципов формирования
сословно-представительной монархии, направленной на ограничение власти государя. Так же выступал против
взяточничества и за соблюдение правовых норм. Так же по его инициативе были совершены военная (создание стрелецкого
войска), церковная (стоглавый собор), законодательная (судебник) реформы и реформа местного самоуправления (отмена
кормлений и введение губных старост). Однако деятельность Рады была недолгой и вскоре она была распущена. Причиной
роспуска можно считать различие во мнениях на дальнейшее развитие страны среди участников Рады и царем. Следствием
проведенных реформ можно считать укрепление самодержавия, повышение авторитета России на международной арене, а
также колоссальные успехи во внешней политике.
Ещѐ одним важным событием в котором принимал участие Андрей Курбский является Ливонская война. Наряду с
Курбским, в ней принимал участие сам царь Иван Васильевич Грозный. Причинами войны можно считать желание Ивана 4
заполучить выход к Балтийскому морю, а также невыплату Ливонией дани за город Юрьев. Так же Литва препятствовала
нашей торговле на Балтике. Война шла с переменным успехом. Андрей командовал большим войском и в 1560 году провел
ряд успешных военных компаний против ливонцев и поляков. Был воеводой в Юрьеве. Нанѐс сокрушительный удар врагу
под городами Венден и Вольмар. Однако победы сменились крупным поражением. В стране Иван 4 начал проводить
политику опричнины и многие бояре попали в опалу. Боясь той же участи Андрей бежал в Литву, откуда вѐл активную
переписку с Грозным. В своих письмах к государю он обличал его дурные поступки, безвинные убийства и жестокость.
Война была проиграна. Причиной можно считать неверную расстановку царем сил на Балтике, ведение войны с двумя
государствами одновременно и опричнина, разорявшая страну. Последствием можно считать заключение Ям-Запольского и
Плюсского миров. Мы потеряли наши северные территории вдоль Финского залива.
Андрей Курбский — важная и неоднозначная фигура в нашей истории. С одной стороны он был образованнейшим
человеком своего времени, имел свое видение на формирование института власти. С другой стороны он был предателем,
который поставит свои личные интересы выше государственных. Однако после него остались литературные труды и
множество реформ, которые позволили России подняться на ступень выше в своѐм развитии.

Ленин
Владимир Ильич Ленин - российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель,
создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции
1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории
социалистического государства. О некоторых событиях, в которых ключевую роль сыграл Ленин, я сейчас расскажу подробнее.
Во-первых, это Октябрьская революция. Ключевую роль в событиях Октябрьской революции сыграл В. Ленин, который возглавлял
партию большевиков и во многом определял ее политику. Также в подготовке революции активное участие принимал Л.Д. Троцкий революционный деятель XX века, идеолог троцкизма. 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 подготовил план захвата власти и заручился поддержкой левых эсеров и
анархистов. Восставшие захватят Зимний дворец и возьмут под стражу министров Временного правительства, займут ключевые точки в
Петрограде. Осуществляя государственный переворот, лидерам большевиков Льву Троцкому и Владимиру Ленину удалось взять под свой
контроль все государственные учреждения города.
Причинами данного события были кризис Временного правительства, его неспособность осуществлять реальное управление страной в
условиях двоевластия, а также стремление большевиков захватить власть. В результате захвата власти большевиками Временное правительство
будет низложено и арестовано, а большевики объявят о создании нового правительства (СНК) и необходимости созыва Учредительного
Собрания.
Во-вторых, это создание органа ВЧК. Ключевую роль в этом событии сыграл Дзержинский, который и возглавил ВЧК. Он участвовал в
проведении крупных операций: по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, им было предотвращено много антисоветских заговоров. Будучи
главой карательного учреждения, Дзержинский являлся ключевой фигурой при проведении большевиками Красного террора. Но не менее
важную роль в создании ВЧК сыграл Ленин. Ведь именно он возглавлял СНК. А СНК, в свою очередь, как раз и поднял вопрос о возможности
забастовки служащих в правительственных учреждениях во всероссийском масштабе, и поручил Дзержинскому составить особую комиссию для
выяснения возможностей борьбы с такой забастовкой путем самых энергичных революционных мер, и уже на следующий день на заседании
СНК он сделал доклад об организации и составе борьбы с саботажем, - с одобрения СНК во главе с Лениным была образована Всероссийская
чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, Дзержинский был назначен ее председателем.
Причины создания ВЧК заключались в том, что нужно было бороться с контрреволюционными элементами, с детской беспризорностью,
преступностью, обеспечивать социалистическую законность и правопорядок. Результатами деятельности ВЧК было выявление и ликвидация
крупных подпольных организаций («Союз защиты Родины и Свободы», «Всероссийский национальный центр»), ликвидированы заговоры
иностранных разведывательных и специализированных служб.
Итак, Ленин поистине является важнейшим лицом русской истории. Безусловно, период Великой российской революции является
существенным этапом в истории России. Программы партии большевиков во многом предположило политику СССР уже после смерти Ленина

Милюков
Милюков - русский политический деятель, историк и публицист, лидер Конституционно-демократической партии, министр
иностранных дел Временного правительства в 1917 году.
В качестве первого события, рассмотрим Ноту Милюкова. После Февральской революции 1917 г. Милюков становится
министром иностранных дел в первом составе Временного правительства. 1 мая 1917, рассылая правительствам союзников
декларацию от 9 апреля, Милюков в сопроводительной ноте открыто провозгласил готовность Временного правительства
продолжать империалистическую войну до решительной победы. Опубликование этой ноты вызвало бурю народного
негодования. Ленин и большевики призвали трудящихся столицы, возмущѐнных откровенно империалистическим выступлением
Милюкова, к демонстрации против Временного правительства. Милюкову пришлось уйти с поста министра. Как следствие, его
отставка 2 мая 1917 г. послужила началом так называемого апрельского кризиса, приведшего к созданию коалиционного
Временного правительства. Продолжал вести активную общественную деятельность в либеральных организациях.
В августе 1917 года главнокомандующий фронтом Л.Г. Корнилов начал наступление на Петроград с целью установления
военной диктатуры, это событие в дальнейшем получило название «Корниловский мятеж». Октябрьскую революцию 1917 г.
Милюков встретил враждебно, как и Корнилов. И Милюков, и Корнилов хотели довести Первую мировую Войну до победного
конца. Милюков активно выступал против большевиков, поддержал мятеж Л.Г. Корнилова и оказался одинаково ненавистен
правым и левым. Принял участие в создании Добровольческой армии. В ноябре 1917 г. Милюков выехал на Дон, где вошѐл в
состав «Донского гражданского совета» и стал автором декларации Добровольческой армии, сформулировав еѐ цели и принципы.
Авторитет Корнилова в среде военных, казачества, общественных организаций, буржуазии был достаточно высок, поэтому он
представлял реальную угрозу власти Временного правительства. Временное правительство и все революционные силы
объединились и ликвидировали мятеж при помощи агитационных мер и частичных военных действий. Мятежные войска были
остановлены, Л.Г. Корнилов арестован.
Причиной выступления стало то, что Корнилов стремился навести в стране порядок, подавить революционное движение,
довести Первую мировую войну до победного конца (как и Милюков) и установить твѐрдую власть в стране взамен Временного
правительства. Следствием Корниловского мятежа стало усугубление социально – экономического и политического кризисов в
стране, усиление позиций большевиков.
Безусловно, значение Милюкова на дальнейшую историю велико. Милюков был еще историком, именно по его сочинениям
мы многое узнаем об истории 20 века

Персоналии:
Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. Борис и Глеб. Святополк
Окаянный. Ярослав Мудрый. Ярославичи: Изяслав, Святослав, Всеволод. Всеслав Полоцкий. Святополк Изяславич.
Владимир Мономах. Мстислав Великий. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий
Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Мстислав «Удатный». Игорь Святославич.
Чингисхан. Батый (Бату-хан). Юрий Всеволодич. Ярослав Всеволодич. Михаил Всеволодич Черниговский.
Александр Невский. Даниил Московский. Михаил Ярославич Тверской. Юрий Данилович. Иван Калита. Миндовг.
Гедимин. Ольгерд. Ягайло. Витовт. Узбек. Мамай. Тохтамыш. Едигей. Тимур. Дмитрий Донской. Василий I.
Василий Тѐмный. Иван III.
Кирилл и Мефодий. Кий. Митрополит Иларион. Нестор. Даниил Заточник. Сергий Радонежский. Стефан
Пермский. Митрополиты Пѐтр, Алексий, Иона. Софья Витовтовна. Юрий Дмитриевич. Дмитрий Шемяка. Феофан
Грек. Андрей Рублев. ЕвфимийII (новгородский архиепископ). Марфа Борецкая. София (Зоя) Палеолог. Афанасий
Никитин. Аристотель Фиораванти.
РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ
Василий III. Елена Глинская. Иван IV Грозный. Федор Иванович. Борис Годунов. Лжедмитрий I.
Лжедмитрий II. Василий IV Шуйский. Михаил Федорович. Алексей Михайлович. Федор Алексеевич.
А.Ф.Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М.Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит Филипп (Колычев).
Ермак. И.И.Болотников. Патриарх Гермоген. П.П.Ляпунов. И. Заруцкий. К.Минин. Д.М.Пожарский. Патриарх
Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. А.Л.Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин.
Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. Епифаний Славинецкий. Ерофей Хабаров.
Семен Дежнев. Василий Поярков.
РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Персоналии:
Петр I. Иван V. Царевна Софья. Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. Анна Леопольдовна. Иоанн VI
Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. Екатерина II. Павел I.
В.В.Голицын. Ф.Я.Лефорт. П.Гордон. А.Д.Меншиков. Ф.А.Головин. Б.П.Шереметев. Ф.М.Апраксин.
Я.В.Брюс. П.П.Шафиров. И.Мазепа. Н.Д.Демидов. Стефан Яворский. Э.И.Бирон. А.И.Остерман. Б.К.Миних.
А.П.Волынский. И.И.Шувалов. П.И.Шувалов. А.П. Бестужев-Рюмин. А.Г.Орлов. Г.А. Потемкин. П.А.Румянцев.
А.В. Суворов. Ф.Ф.Ушаков. М.И. Кутузов. Е.И. Пугачев. Салават Юлаев. Е.Р.Дашкова.
Феофан Прокопович. А. Нартов. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И. Н. Никитин. М.В.Ломоносов. Г.Байер.
Г.Миллер. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. В.Н.Татищев. В.Беринг. А.Д.Кантемир. М.М.Херасков. Н.М.Карамзин.
Г.Р.Державин. В.К.Тредиаковский. А.П.Сумароков. Д.И.Фонвизин. Ф.Г.Волков. В.И. Баженов. М.Ф.Казаков.
В.В.Растрелли. Ф.С.Рокотов. Д.Г.Левицкий. В.Л.Боровиковский. Ф.И.Шубин. И.И. Ползунов. И.П.Кулибин.
Д.С.Бортнянский.

РАЗДЕЛ IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Персоналии:
Императоры: Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II
Государственные и военные деятели: Н.Н.Новосильцев, П.А.Строганов, М.М.Сперанский, А.А.Аракчеев,
М.И.Кутузов, М.Б.Барклай-де-Толли, П.И.Багратион, Д.В.Давыдов, С.С.Уваров, А.Х.Бенкендорф, Е.Ф.Канкрин,
П.Д.Киселев, И.Ф.Паскевич, В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, вел.кн. Константин Николаевич, Н.А.Милютин,
Д.А.Милютин, М.Т.Лорис-Меликов, Я.И.Ростовцев, П.А.Валуев, И.В.Гурко, М.Д.Скобелев, К.П.Победоносцев,
Д.А.Толстой, С.Ю.Витте, В.К.Плеве, П.А.Столыпин, С.О.Макаров, А.А.Брусилов.
Общественные деятели: П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев, Н.М.Муравьев, П.Я.Чаадаев, А.С.Хомяков, И.С.Аксаков,
К.С.Аксаков, И.В.Киреевский, Н.Я.Данилевский, А.И.Герцен, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев, М.А.Бакунин, С.Л.Перовская,
Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, М.Н.Катков, К.Н.Леонтьев, Г.В.Плеханов, В.И.Засулич, Г.А.Гапон, В.М.Пуришкевич,
В.В.Шульгин, П.Н.Милюков, С.А.Муромцев, П.Б.Струве, А.И.Гучков, М.В.Родзянко, В.М.Чернов, Б.В.Савинков,
Ю.О.Мартов, В.И.Ленин.
Деятели культуры: Г.Р. Державин, В.А.Жуковский, И.А.Крылов, Е.А.Боратынский, А.С. Пушкин, М. Ю.
Лермонтов, В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.Г.
Чернышевский, Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.П.Чехов, И.А.Бунин, Д.С.Мережковский, А.А.Блок, А.А.,
О.Э.Мандельштам, М.И.Цветаева, В.В.Маяковский, В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев, К.И.Росси,
А.Н.Воронихин, К.А.Тон, Ф.А.Шехтель, К.П.Брюллов, И.Н.Крамской, О.А.Кипренский, В. А. Тропинин, В.Г.Перов,
И.Е.Репин, В.М.Васнецов, В.А.Серов, М.А.Врубель, М.И.Глинка, А. С. Даргомыжский, Н.Г.Рубинштейн,
П.И.Чайковский, М.П.Мусорский, Н.А.Римский-Корсаков, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, Ф.И.Шаляпин, С.П.Дягилев,
М.Петипа, Серафим Саровский, митрополит Филарет (Дроздов), митрополит Макарий (Булгаков), Амвросий
Оптинский.
Деятели науки: Н.М. Карамзин, Н.И.Лобачевский, Д.И.Менделеев, Н.Н.Зинин, Н.Д.Зелинский, П.Н.Яблочков,
А.Н.Лодыгин, А.С.Попов, Н.И.Пирогов, И.И.Мечников, И.П.Павлов, П.Н. Лебедев, И.М.Сеченов, К.А.Тимирязев,
М.М.Ковалевский, Н.И.Кареев, Т.Н.Грановский, М.П.Погодин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, А.А.Шахматов,
Н.П.Павлов-Сильванский, Л.П.Карсавин.
Промышленники и меценаты: П.М.Третьяков, П.П. и В.П.Рябушинские, С.И.Мамонтов, династия Морозовых,
С.И.Щукин, А.А.Бахрушин.
Путешественники: И.Ф.Крузенштерн, Ф.Ф.Беллинсгаузен, Ю.Ф.Лисянский, М.П.Лазарев, Г.И.Невельской.

РАЗДЕЛ V. ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 ГГ.
Персоналии:
Керенский А.Ф., Ленин В.И., Николай II, Родзянко М.В., Корнилов Л.Г., Дзержинский Ф.Э., Свердлов
Я.М., Троцкий Л.Д., Деникин А.И., Колчак А.В., Врангель П.Н., Тухачевский М.Н., Будѐнный С.М., Фрунзе М.В.,
Чапаев В.И., Ворошилов К.Е., Котовский Г.И., Блюхер В.К., Малевич К.С., Мейерхольд В.Э., Маяковский В.В.
СССР в годы нэпа (1921-1928)
Персоналии: Антонов А.С., Сокольников Г.Я., Сталин И.В., Орджоникидзе Г.К., Зиновьев Г.Е., Каменев
Л.Б., Бухарин Н.И., Калинин М.И., Г.В.Чичерин, Я.М. Свердлов, Г.М. Кржижановский, М.Н.Покровский,
А.М.Горький, Д.Бедный, В.Е. Татлин, В.И. Мухина, В.В. Маяковский, М.А.Булгаков, С.А.Есенин, В.И.
Вернадский, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, И.М. Губкин, В.Е. Мейерхольд, С.М.Эйзенштейн, А.Д. Довженко, А.В.
Щусев, М.А.Шолохов.
СССР в 1929-1941 гг.: «сталинский социализм»
Персоналии: Стаханов А.Г., Блюхер В.К., Молотов В.М., Жуков Г.К., Литвинов М.М., Сталин И.В.,
Каганович Л.М., Ежов Н.И., Берия Л.П., Киров. С.М., Яковлев А.С., Туполев, А.Н., Поликарпов Н.Н., Шмидт
О.Ю., Чкалов В.П., Микоян А.И., Горький А.М., Булгаков М.А., Эренбург И., Фадеев А.А., Ахматова А.А.,
Твардовский А.Т., Шостакович Д.А., Прокофьев С.С., Дунаевский И.О., Эйзенштейн С.М., Пудовкин В.И.,
Александров Г.В.
СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Персоналии:
Сталин И.В., Молотов В.М., Микоян А.И., Гастелло Н.Ф., Талалихин В.В., Покрышкин А.И., Кожедуб
И.Н., Жуков Г.К., Рокоссовский К.К., Василевский А.М., Конев И.С., Чуйков В.И., Тимошенко С.К., Ковпак С.А.,
Ватутин Н.Ф., Баграмян И.Х., Сталин И.В., Молотов В.М., Микоян А.И., Матросов А.М., Космодемьянская З.А.,
Шостакович Д.Д., Симонов К.С., Русланова Л.А., Твардовский А.Т. Берггольц О.Ф., Зорге Р., Левитан Ю.Б. .

РАЗДЕЛ VI. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ (1945 - НАЧАЛО 1980-Х ГГ.)
Персоналии: Л.П.Берия, А.А.Жданов, Н.А.Вознесенский, С.П.Королев, И.В. Курчатов, С.М.Михоэлс, М.А.
Суслов, Н.С.Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.А.Гагарин, В.В.Терешкова, А.А.Леонов, А.И.Солженицын, Б.Л.Пастернак,
А.Н.Косыгин, Ю.В. Андропов, Д.С. Лихачев, В.С. Высоцкий, Э.И.Неизвестный, А.Д.Сахаров, Л.В.Канторович, М.В.
Келдыш, С.И. Вавилов, Л.Д.Ландау, А.М.Прохоров, С.Ф. Бондарчук, В.М. Шукшин, А.А. Тарковский, Л.И. Яшин,
В.Б.Харламов, Л.П. Скобликова, М.М.Ботвинник.
РАЗДЕЛ VII. РАСПАД СССР И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ РОССИИ (1985˗˗2012)
Персоналии:
М.С. Горбачев, Н.И. Рыжков, Л.И. Абалкин, Г.А.Явлинский, Б.Н. Ельцин, А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварнадзе, Г.И.
Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, А.Д. Сахаров, Ю.Н. Афанасьев, Г.Х. Попов, А.А. Собчак, Г.А. Старовойтова, С.А.
Федоров, Д.С.Лихачев, В.Г. Распутин, М.Л. Ростропович, М.М. Жванецкий, В.Цой, А. Макаревич, А.Б. Пугачева
Становление новой России (1991-2012)
Персоналии:
Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, Д.А. Медведев, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, B.C. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В.
Руцкой, Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, Ю.М.Лужков, А.И. Лебедь, С.П. Мавроди, А.В. Козырев, С.В.Степашин,
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