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Данное пособие предназначено для обобщения, системати-
зации и закрепления знаний по истории России за курс 
средней школы.

Книга содержит информацию о наиболее важных событиях, 
происходивших на территории России с древнейших вре-
мён до настоящего времени, и деятелях, оказавших влия-
ние на ход исторического процесса.

Материал изложен в хронологическом порядке и для 
удобства разделён на структурные блоки. Для пояснения 
и облегчения восприятия информации большинство тем 
содержат карты и иллюстрации. Отдельное место отводится 
текстам, посвящённым пояснению терминов и интересным 
фактам. В начале каждого раздела присутствует список 
основных событий данного периода, представленный 
в исторической последовательности.

Книга предназначена школьникам, студентам, учителям 
школ и преподавателям вузов, а также всем читателям, 
проявляющим интерес к истории России.

Издание, безусловно, поможет учащимся старших клас-
сов и выпускникам при подготовке к учебным занятиям, 
различным формам текущего и промежуточного контроля, 
а также сдаче единого государственного экзамена.

Желаем успехов!

ВВЕДЕНИЕ
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ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

1. Каменный век (2,5 млн лет — 3—4 тыс. 
лет до н. э.):
• палеолит (древний каменный век);
• мезолит (средний каменный век);
• неолит (новый каменный век).
2. Медный век (4—3 тыс. лет до н. э.).
3. Бронзовый век (3—1 тыс. лет до н. э.).
4. Железный век (1 тыс. лет до н. э.).

ДРЕВНИЙ МИР И ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО
2,5 млн лет до н. э. — IV в. н. э.

Древний мир — в широком смысле слова это обозначение 
первого периода истории человечества от истоков формиро-
вания человеческого общества (800—100 тыс. лет до н. э.) до 
начала феодальной формации (первые века н. э.). Первобыт-
ное общество (как составная часть Древнего мира) — период 
в истории человечества до изобретения письменности.

ПЕРИОДЫ ДРЕВНЕГО МИРА

Палеолит
2,5 млн лет — 10 тыс. лет до н. э.

Мезолит
10—6 тыс. лет до н. э.

Тип хозяйствования

Присваивающее (преимущественно загонная охо-
та, менее — рыболовство и собирательство).

Присваивающее (охота с помощью ло-
вушек, большое внимание рыболовству 
и собирательству).

Основная характеристика

Люди впервые начали использовать огонь. Про-
исходит разделение труда на мужской и жен-
ский.
Около 40 тыс. лет назад сформировался человек 
современного типа. Выделение структурных еди-
ниц первобытного общества (род и племя).

Исчезновение мамонтов. Использование 
составного оружия. Начало применения 
лука, рыболовных снастей, саней, лыж 
и лодок.

Первые города на территории России по-
явились около 4 тыс. лет назад на Южном 
Урале. Эта территория была названа Стра-

ной городов. Самое известное поселение Страны 
городов — Аркаим.

Община — традиционная форма социальной 
организации. Первобытная (родовая) община 
характеризуется коллективным трудом и по-

Древнейшие поселения и памятники 
Стоянки в Денисовой пещере на Алтае. 
Возраст стоянки — около 50 тыс. лет.  


Деревня Костёнки. Воронежская область. Возраст 

стоянки — 35—45 тыс. лет.
Стоянка Сунгирь под Владимиром. Возраст стоян-
ки — около 25 тыс. лет.
Капова пещера. Башкирия. Памятник живописи 
древних людей разных периодов (18 тыс. лет).

треблением, более поздняя форма — соседская (тер-
риториальная, сельская), сочетает индивидуальное 
и общинное землевладение.
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Древний мир и первобытное общество

Рис. 1. Занятия древних людей

Неолит
5—4 тыс. лет до н. э.

Медный, бронзовый и железный века
4—1 тыс. лет до н. э.

Тип хозяйствования

Производящее (земледелие и скотовод-
ство).

Производящее (земледелие, скотоводство, ре-
мёсла).

Основная характеристика

Неолитическая революция — переход от 
присваивающего хозяйства к производя-
щему.
Изобретение мотыги с каменными нако-
нечниками. Приручение и разведение жи-
вотных. Зарождение ремёсел.

Начало обработки металлов и, следовательно, 
появление излишков труда. Обмен этими из-
лишками между племенами. Разделение ското-
водческих (переход к кочевому образу жизни) 
и земледельческих (переход к оседлому обра-
зу жизни) племён. Выделение ремёсел (кузне-
цы, ткачи, гончары). Расслоение населения на 
богатых и бедных. У власти находятся вожди 
и старейшины. Замена родовой общины на со-
седскую. Появление законодательства. 

Пути заселения человеком современной терри-
тории России

Стоянки первобытных людей эпохи каменного 
века (45–10 тыс. лет назад)

Древнейшие центры:

земледелия (V—I тыс. до н. э.)

скотоводства (IV—III тыс. до н. э.)

металлообработки (IV—II тыс. до н. э.)

арктические пустыни, тундра 
и лесотундра

леса (тайга, смешанные и ши-
роколиственные леса)

степи и лесостепи

пустыни и полупустыни

высокогорные области

Природные зоны:

ОХОТНИКИ И РЫБОЛОВЫ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ 

И СКОТОВОДЫ

СКОТОВОДЫ-КОЧЕВНИКИ

ОХОТНИКИ И СКОТОВОДЫ

ОХОТНИКИ НА МОРСКОГО ЗВЕРЯ
И ОЛЕНЕВОДЫ

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

1 — Денисова пещера, 2 — деревня Костёнки, 3 — Сун-
гирь, 4 — Капова пещера
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НАРОДЫ И ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

В древности на территории России образовалось несколько 
государств. Первыми государствами на территории современ-
ной России были античные города-государства Северного При-
черноморья. Великое переселение народов привело к значи-
тельному изменению карты мира.

Полис — это город-государство в Древ-
ней Греции. Власть в нём принадлежала 
полноправным гражданам. 

Рис. 2. Скифское и Боспорское царства

Скифское царство

Боспорское царство

Рис. 3. Булгария, балты и финно-угорские племена

Чёрное море
Чёрное море

Оливия

Неаполь 
Скифский

Пантикапей

Феодосия
ТАВРЫ

Я З Ы Г И

СКИФЫ

ЗИХИ

МЕОТЫ

ДАНДАРИИ

ЯЗАМАТЫ

СИНДЫ

Днепр

Днепр

Ю
жный Буг

1. Славяне

2. Балты

3. Чудь

4. Вепсы

5. Пермь

6. Меря

7. Мари

8. Мурома

9. Мещера

10. Булгары

11. Булгары

12. Харазы

На карте приведены границы современных государств
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НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ В ДРЕВНОСТИ

Народы и государства Временные рамки Место проживания Особенности

Греческие колонизаторы VII—VI вв. до н. э. — начало ко-
лонизации;
V в. до н. э. — основание Бос-
порского царства (столица Панти-
капей)

Черноморское побережье* Основание полисов Ольвия, Пантикапей, 
Херсонес. Основное население — купцы 
и ремесленники. У власти — граждане 
полиса.

Скифы (ираноязычные народы) IV в. до н. э. — основание 
Скифского царства (столица Не-
аполь Скифский)

Северное Причерноморье* Делились на земледельцев и кочевников. 
У власти — старейшины и вожди. Боль-
шую роль играл культ предков.

Гунны (во время Великого пере-
селения народов)

IV—VII вв. н. э. Восточная и Центральная Евро-
па, после Северное Причерно-
морье

Самый известный вождь — Аттила.

Дербент VI в. до н. э. — первое упоми-
нание

Побережье Каспийского моря С начала IV в. Один из первых христи-
анских центров. В дальнейшем приняли 
ислам. В городе находится самая старая 
мечеть в России.

Тюрки (Тюркский каганат) VI—VII вв. н. э. Степные зоны Восточной Ев-
ропы

Одно из крупнейших государств. Титул 
правителя — каган. Распалось в начале 
VII в.

Хазары (Хазарский каганат) VII в. н. э. — основание Хазар-
ского каганата (столица — Итиль)

Нижнее Поволжье, Приазовье, 
Северный Кавказ, степные зоны 
Восточной Европы

Заставляли платить им дань. Были языч-
никами, но в VIII в. многие приняли иу-
даизм.

Тюркоязычные булгары (Великая 
Булгария и Волжская Булгария)

VII в. — Великая Булгария;
IX в. — Волжская Булгария (сто-
лица — Булгар)

Кубань, Поднепровье, Поволжье На начальном этапе зависели от хазар. 
Основали Казань. В 922 г. официальная 
религия — ислам.

Финно-угорские племена и балты Лесные зоны Восточной Европы Не имели контактов с античными госу-
дарствами. Сочетали разные типы хозяй-
ствования. Жили в полуземлянках. Обо-
жествляли силы природы.

Основание Боспорского царства

V в. до н. э.

Основание Скифского царства

IV в. до н. э.

IV—VII вв. н. э.

Эпоха Великого переселения народов

VII в. н. э.

Основание Хазарского каганата

*В дальнейшем территорию захватывали сарматы, государство Понт, 
римляне, готы, гунны. Из полисов сохранился только Херсонес
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В V—VI вв. славянские племена распростра-
нились по значительной части европейской 
территории. В ходе этого движения они раз-
делились на три ветви: восточную (предки 
русских, украинцев и белорусов), западную 

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА И ИХ СОСЕДИ

(поляки, чехи, словаки, поморские славяне) 
и южную (болгары, сербы, хорваты и др.). 
Восточные славяне в VI—VIII вв. расселились 
на обширной территории Восточно-Европей-
ской рав нины.

МЕСТА РАССЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЁН

Основные восточнославянские племена Места расселения

Вятичи Между реками Ока, Волга и Клязьма

Древляне На реке Припять

Дреговичи Междуречье Припяти и Березины

Дулебы (позднее волыняне и бужане) Западная Волынь

Ильменские словене Озеро Ильмень, реки Волхов и Ловать

Кривичи Западная Двина, верховья Волги и Днепра

Полочане Бассейн Западной Двины

Поляне Бассейн реки Днепр

Радимичи Вдоль реки Сож

Северяне Реки Десна и Днепр

Тиверцы Вдоль реки Днестр, рядом с устьем Дуная

Уличи Нижняя часть Днепра, Побужье и Черномор-
ское побережье

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С СОСЕДЯМИ

Взаимоотношения восточных славян с сосе-
дями были различны. Многое было заимство-
вано у финно-угорских племён, ираноязычно-
го населения и балтов. В частности, многие 
древние иранские слова прочно во шли в сла-
вянский язык и используются до сих пор (то-
пор, собака, бог). Некоторые славянские боги 
носили иранские имена (например, Хорс), 
а имя одного из наиболее почитаемых бо-
гов Перуна имеет балтское происхождение. 
Однако не со всеми соседями у славян сло-
жились дружеские отношения. Нередки были 
случаи нападения кочевников-аваров, известно 
также о зависимости ряда восточнославянских 
племён от Хазарского каганата.

ТЕРРИТОРИЯ СЛАВЯН
VI в.
Славяне изначально являлись одной из эт-
нических и языковых ветвей индоевропей-
цев. К славянам относили племена венедов, 
склавинов и антов. Они проживали преиму-
щественно на территории Центральной и За-
падной Европы. В начале VI в. наблюдается 
активное расселение славян на восток, запад 
и территорию Балканского полуострова.

VII—VIII вв.
Происходит окончательное разделение славян 
на три ветви: западную, южную и восточную. 
Появляются первые славянские государствен-
ные объединения.
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Начало широкого расселения славянских племён

V—VI вв.

Обосновывание восточных славян на Восточно-Европейской равнине

VI—VIII вв.

VIII в.

Зависимость полян, вятичей, северян и радими-
чей от Хазарского каганата

Рис. 4. Территория славян в VI в.

Конец VIII — IX в.
Продолжается объединение разных славян-
ских племён в племенные союзы, происходят 
столк новения славян с варягами и Византий-
ской империей.
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Территория славян до начала их расселения Территория славян до VI в.

Названия славянских племён Названия других племён

В связи с общественно-политическим и со-
циально-экономическим развитием славяне 
вплотную приблизились к созданию самостоя-
тельных княжеств и в дальнейшем — единого 
Древнерусского государства.
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Рис. 5. Славяне и их соседи в VII—VIII вв.
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Природно-климатические условия Восточной 
Европы, где расселились восточные славя-
не, отличались рядом особенностей, которые 
сказались как на повседневной жизни, так 
и на организации всего общества. Основная 

ЗАНЯТИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ, ВЕРОВАНИЯ 
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

ХОЗЯЙСТВО ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Земледелие

Переложное земледелие — способ 
земледелия, при котором плодоро-
дие почвы восстанавливается есте-
ственным путём. На участке выжига-
ли траву, использовали удобренную 
золой землю до истощения, после 
чего оставляли её на 2—4 года, до 
восстановления травяного покрова.

Подсечно-огневое земледелие — 
способ земледелия, при котором 
участок расчищали от леса (деревья 
подрубали и оставляли сохнуть, по-
том выкорчёвывали и сжигали), ис-
пользовали до полного истощения, 
после чего бросали и расчищали 
новый.

Пашенное земледелие — более 
развитая стадия, характеризуется 
использованием пахотных орудий 
для обработки земли.

Основные достижения земледелия
• Начало использования пахотных орудий.
• Использование двуполья: половина земель засеяна, половина просто 

распахана и отдыхает. Затем участки меняли местами.
• Использование трёхполья: одно поле засеивалось весной (яровые), вто-

рое — зимой (озимые), третье находилось под паром.

Скотоводство

Мелкий скот Крупный рогатый скот Домашняя птица Лошади (сначала для мяса, 
потом как тягловое животное)

Промыслы

Охота (причём не только 
ради мяса, но и ради пуш-
нины)

Собирательство Рыболовство Бортничество (сбор мёда ди-
ких пчёл)

Ремесло

Кузнечное Кожевенное Ювелирное Гончарное Ткацкое Столярное

часть Восточно-Европейской равнины отно-
сится к умеренному поясу. На севере раски-
нулась тайга, центральная часть занята сме-
шанными лесами, а на юге расположились 
лесостепи. 

Хлеб был главной пищей восточных славян, 
поэтому его называли «жито» (от слова 
«жить»).

Из-за отсутствия дымохода славяне топили 
свои землянки по-чёрному: дым уходил про-
сто в отверстие в крыше или через дверь.

ВЕРОВАНИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Язычество — система первобытных верова-
ний, основанных на многобожии, обожествле-
нии сил природы, животного и растительного 
мира.
• Поклонение явлениям природы: персонифи-

кация стихий и ландшафтов — вера в ру-
салок, водяных, леших, полевиков и др. 

• Почитание животных (медведя, лисы, волка 
и др.) как перевоплотившихся предков.

• Культ предков (почитание чуров, щуров, 
пращуров, домовых и др.).

Наиболее почитаемые боги 
Стрибог — бог ветра.
Сварог — бог неба.
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Велес — бог скота и богатства.
Мокошь — богиня плодородия и покровитель-
ница рода.
Симаргл — бог подземного мира.
Перун — бог грома, молнии, войны.
Дажбог (Ярило, Хорс) — бог солнца.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Первоначально славяне объединялись на ос-
нове кровного родства. Во главе рода сто-
ял старейшина. Однако по мере расселения 
на более обширной территории родовую 
общину сменила территориальная (сосед-
ская) — вервь. Возник новый орган управ-
ления — вече (совет всех домохозяев). На 

Для поклонения богам славяне не стро-
или храмов. Они совершали религиозные 
обряды в священных рощах, у священных 

дубов, где стояли деревянные или каменные ста-
туи богов (идолы).

Союз племён

Племя

Племя

Племя

Род

Род

Семья

Семья

Семья

Семья

Схема общественного строя восточных славян

Схема системы власти восточных славян

вече выбирали старейшин. Во время напа-
дения врагов собиралось народное ополче-
ние.
Отдельные общины объединялись в племена, 
а те, в свою очередь, — в союзы племён. 
По разным данным, существовало 12—15 
восточнославянских племенных союзов. Наи-
более многочисленными были поляне и иль-
менские славяне.

Складывающаяся система власти

Вече Князь Старейшины

Дружина
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Основным источником сведений о Древней 
Руси служит летописный свод «Повесть вре-
менных лет». Её автором считается монах 

РУСЬ В IX — НАЧАЛЕ XII в.

В IX в. на территории Восточной Европы возникло государ-
ство Древняя Русь (иногда ещё называют Русь, Древнерусское 
государство, Киевская Русь).

ЛЕТОПИСЬ «ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

Нестор, она была составлена предположи-
тельно около 1113 г. на основе более древ-
них летописей.

НОРМАНИСТЫ И АНТИНОРМАНИСТЫ

Известно, что княжить на Русь были приглашены варяги — 
братья Рюрик, Трувор и Синеус. Рюрик в 862 г. обосно-
вался в Новгородской земле и после смерти своих бра-
тьев присоединил их земли к своим владениям. Однако из 
«Повести временных лет» крайне сложно установить, кем 
являлись варяги. Споры начались ещё в XVIII в. Немецкие 
учёные (Г. З. Байер и Г. Ф. Миллер) выступали с идеей 
о том, что варяги были шведами. Также они утверждали, 
что без приглашённых правителей славяне не смогли бы 
создать своё государство. Приверженцев этих идей стали 
называть норманистами. С критикой таких утверждений 
выступил М. В. Ломоносов, который считал варягов жите-
лями южного или восточного побережья Балтийского моря 
(западными славянами). Сторонников этой идеи называют 
антинорманистами.

Начало княжения Рюрика в Новгороде

862 г.

Захват Олегом власти в Киеве, осно-
вание Древнерусского государства

882 г.

911, 944 и 971 гг.

Договоры с Византией

980 г.

Языческая реформа Владимира I

988 г.

Крещение Руси

Постройка Десятинной церкви (церкви 
Успения Пресвятой Богородицы) — пер-
вой каменной церкви

996 г.

1016 г.

Древнейшая Правда (Правда Ярослава) — правовой 
кодекс, изданный в Новгороде

М. В. Ломоносов
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1036 г.

Разгром печенегов под Киевом

1037 г.

Основание в Киеве Софий-
ского собора

1045—1050 гг.

Основание в Новгороде Со-
фийского собора

1056—1057 гг.

Остромирово Евангелие — древнейшая русская рукописная книга

1072 г.

Князья Борис и Глеб призна-
ны первыми святыми на Руси

Правда Ярославичей — сборник правовых норм

1097 г.

Любечский княжеский съезд, утверждение династиче-
ского правления вместо лествичной системы

1113 г.

Устав Владимира Мономаха

«Повесть временных лет»

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

К началу X в. у большинства восточно-
славянских племён всё ещё оставались свои 
правители, которые непрерывно вели меж-
доусобную борьбу. Постепенно всё большую 
силу стал набирать Новгород, находящийся 
под властью Рюрика. После смерти Рюри-

ка его преемник Олег захватил Киев, убив 
местных князей Аскольда и Дира, и пере-
нёс столицу в Киев. К 882 г. Олег объеди-
нил все новгородские и киевские земли, что 
послужило образованию Древнерусского госу-
дарства.

КНЯЗЬЯ И ДРУЖИНА. ВЕЧЕВЫЕ ПОРЯДКИ

Схема управления Древнерусским государством в X—XII вв.

Князь — военный предводитель, 
законодатель и верховный судья

Дума — совет при князе, но-
сила совещательный характер. 
В неё входили бояре, мужи, 
высшее духовенство, иногда 
представители вече.

Дружина — отряд воинов, во-
евавших вместе с князем. 
Была привилегированным сло-
ем общества.

Старшая дружина: бояре, му-
жи, посадники, воеводы, ты-
сяцкие.

Младшая дружина: отроки, мыт-
ники, данники и т. д.

Функции: 
• вопросы войны и мира;
• обсуждение законов;
• согласие на новые на-

логи;
• финансовые и земель-

ные вопросы и т. д.

Вече


