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ВВЕДЕНИЕ

Перед вами самый удобный справоч-
ник, который поможет школьнику си-
стематизировать и закрепить знания 
по истории за курс средней школы.

Пособие содержит основную и самую важную информа-
цию о наиболее значимых событиях, происходивших на 
территории России с древнейших времён до настоящего 
времени, и деятелях, оказавших влияние на ход истори-
ческого процесса.

Материал книги представлен в виде таблиц, схем, рисун-
ков, упорядочен и систематизирован, изложен доступным 
для усвоения языком, дополнен картами. Это обеспечит 
максимальную сконцентрированность внимания, эффек-
тивное повторение и подготовку школьника по предме-
ту. Отдельное место отводится текстам, посвящённым 
пояснению терминов, и интересным фактам. В начале 
каждого раздела присутствует список основных событий 
данного периода, представленный в исторической после-
довательности.

Теоретический материал сопровождается блоком практи-
ческих заданий. Отдельные примеры дополнены развёрну-
тыми разъяснениями, что позволит детально разобраться 
в темах школьного курса и отработать навыки выполне-
ния различных заданий. 

Справочник предназначен учащимся средней школы для 
самоподготовки к различным видам контроля, сдаче ОГЭ 
и ЕГЭ, а также может использоваться учителями истории 
для работы на уроке.

Желаем успехов!



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 формирования 
человеческого общества (800—100 тыс. 
лет до н. э.) до начала феодальной фор-
мации (первые века н. э.). Первобытное 
общество (как составная часть Древнего 
мира) — период в истории человечества 
до изобретения письменности.

Древнейшие поселения и памят-

ники 

Стоянки в Денисовой пещере 

на Алтае. Возраст стоянки — около 

50 тыс. лет. Деревня Костёнки, Воро-

нежская область. Возраст стоянки — 

35—45 тыс. лет. Стоянка Сунгирь под 

Владимиром. Возраст стоянки — около 

25 тыс. лет. Капова пещера, Башкирия. 

Памятник живописи древних людей раз-

ных периодов (18 тыс. лет).

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

Мезолит
10—6 тыс. лет до н. э.

Тип хозяйствования

Присваивающее (преимущественно 
загонная охота, менее — рыболов-
ство и собирательство)

Присваивающее (охота с помощью 
ловушек, большое внимание рыбо-
ловству и собирательству)

Основная характеристика

Люди впервые начали использовать 
огонь. Происходит разделение труда 
на мужской и женский.
Около 40 тыс. лет назад сформи-
ровался человек современного типа. 
Выделение структурных единиц пер-
вобытного общества (род и племя)

Исчезновение мамонтов. Использо-
вание составного оружия. Начало 
применения лука, рыболовных сна-
стей, саней, лыж и лодок

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 ското-
водство)

Производящее (земледелие, ското-
водство, ремёсла)

Основная характеристика

Неолитическая революция — пере-
ход от присваивающего хозяйства 
к производя щему.
Изобретение мотыги с каменными 
наконечниками. Приручение и раз-
ведение животных. Зарождение ре-
мёсел

Начало обработки металлов и, сле-
довательно, появление излишков 
труда. Обмен этими излишками 
между племенами. Выделение ремё-
сел. Расслоение населения на бога-
тых и бедных. У власти находятся 
вожди и старейшины. Замена родо-
вой общины на соседскую. Появле-
ние законодательства

Община — традиционная фор-
ма социальной организации. Пер-
вобытная (родовая) община ха-

рактеризуется коллективным трудом 
и потреблением, более поздняя фор-
ма — соседская (территориальная, сель-
ская), сочетает индивидуальное и об-
щинное землевладение.

Первые города на территории Рос-
сии появились около 4 тыс. лет 
назад на Южном Урале. Эта терри-

тория была названа Страной городов. 
Самое известное поселение Страны го-
родов — Аркаим. Название «Аркаим» 
происходит от тюркского «хребет», «спи-
на», «основа».
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Периоды Временные рамки Особенности

Палеолит ____________ (А) Присваивающий тип хозяйствования; разделе-
ние труда на мужской и женский; формиро-
вание человека современного типа

_____ (Б) 4—1 тыс. лет до н. э. ____________ (В)

_____ (Г) ____________ (Д) Переход от присваивающего хозяйства к про-
изводящему; приручение животных

Мезолит 10—6 тыс. лет до н. э. ____________ (Е)

1  Назовите термин, о котором идёт речь.

2  Расположите в хронологической последовательности историче-

ские события.

3  Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый 

ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, 

обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.

Практические задания

_________ — период в истории человечества до изобретения пись-
менности.

Ответ: первобытное общество.

1) появление первых городов на территории России
2) неолитическая революция
3) исчезновение мамонтов

Ответ: 3, 2, 1.

Пропущенные элементы:
1) 1000 лет до н. э. — I в. н. э.
2) 2,5 млн лет — 10 тыс. лет до н. э.
3) использование составного оружия; начало применения лука, рыбо-
ловных снастей, саней, лыж
4) медный, бронзовый и железный века
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НАРОДЫ И  ДРЕВНЕЙШИЕ 
ГОСУДАРСТВА 
НА  ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

В древности на территории современной Рос-
сии образовалось несколько государств. Пер-
выми были античные города-государства Се-
верного Причерноморья. Великое переселение 
народов привело к значительному изменению 
карты мира.

Скифское царство

Боспорское царство

Чёрное море

Оливия

Неаполь 
Скифский

Пантикапей

Феодосия
ТАВРЫ

СКИФЫ

ЗИХИ

МЕОТЫ

ДАНДАРИИ

ЯЗАМАТЫ

СИНДЫ

Д
н
еп

р

Д
он

5) начало обработки металлов; выделение ремёсел; у власти — вожди 
и старейшины; появление законодательства
6) 5—4 тыс. лет до н. э.
7) неолит
8) выделение сословий; изобретение письменности
9) I—II вв. н. э.

Ответ: А — 2; Б — 4; В — 5; Г — 7; Д — 6; Е — 3.

ЯЗЫГИ

Скифское и Боспорское царства

Южны
й

  Б
уг
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2
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4

6 7

8

9

1

5

Чёрное море На карте приведены границы 
современных государств

1. Славяне

2. Балты

3. Чудь

4. Вепсы

5. Пермь

6. Меря

7. Мари

8. Мурома

9. Мещера

10. Мордва

11. Булгары

12. Хазары

Временные рамки Особенности

Греческие колонизаторы (Черноморское побережье*)

VII—VI вв. до н. э. — начало 
колонизации;
V в. до н. э. — основание Бос-
порского царства (столица — 
Пантикапей)

Образование полисов Ольвия, Пантикапей, Херсо-
нес. Основное население — купцы и ремесленники. 
У власти — граждане полиса

Ираноязычные народы — скифы (Северное Причерноморье*)

IV в. до н. э. — основание 
Скифского царства (столица — 
Неаполь Скифский)

Делились на земледельцев и кочевников. У влас-
ти — старейшины и вожди. Большую роль играл 
культ предков

 Народы и государства на территории России 

в древности

Булгары, балты и финно-угорские племена

>>>
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Временные рамки Особенности

Гунны (Восточная и Центральная Европа, после Северное Причерноморье)

IV—VII вв. н. э. — время Вели-
кого переселения народов 

Самый известный вождь — Аттила

Дербент (побережье Каспийского моря)

VI в. до н. э. — первое упоми-
нание

С начала IV в. Один из первых христианских цен-
тров. В дальнейшем приняли ислам. В городе нахо-
дится самая старая мечеть в России

Тюрки (степные зоны Восточной Ев ропы)

VI—VII вв. н. э. — Тюркский ка-
ганат 

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

Хазары (Нижнее Поволжье, Приазовье, Северный Кавказ, 
степные зоны Восточной Европы)

VII в. н. э. — основание Ха-
зарского каганата (столица — 
Итиль)

Заставляли платить им дань. Были язычниками, но 
в VIII в. многие приняли иудаизм

Тюркоязычные булгары (Кубань, Поднепровье, Поволжье)

VII в. н. э. — Великая Булгария;
IX в. н. э. — Волжская Булгария 
(столица — Булгар)

На начальном этапе зависели от хазар. Основали Ка-
зань. В 922 г. официальная религия — ислам

Финно-угорские племена и балты (лесные зоны Восточной Европы)

Не имели контактов с античными государствами. Со-
четали разные типы хозяйствования. Жили в полу-
землянках. Обожествляли силы природы

*В дальнейшем территорию захватывали сарматы, государство Понт, римляне, 
готы, гунны. Из полисов сохранился только Херсонес.

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

>>>
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ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА 
И  ИХ СОСЕДИ

В V—VI вв. славянские племена 
распространились по значитель-
ной части европейской территории. 
В ходе этого движения они раз-
делились на три ветви: восточ-
ную (предки русских, украинцев 
и белорусов), западную (поляки, 
чехи, словаки, поморские славяне) 
и южную (болгары, сербы, хорваты 
и др.). Восточные славяне в VI—
VIII вв. расселились на обширной 
территории Восточно-Европейской 
рав нины.

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 Черноморское 
побережье

 Взаимоотношения 

с соседями

Места расселения восточнославянских племён

Взаимоотношения восточных сла-
вян с соседями были различны. 
Многое было заимствовано у фин-
но-угорских племён, ираноязычного 
населения и балтов. В частности, 
отдельные древние иранские слова 
прочно во шли в славянский язык 
и используются до сих пор (топор, 
собака, бог). Некоторые славянские 
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боги носили иранские имена (напри-
мер, Хорс), а имя одного из наибо-
лее почитаемых богов Перуна имеет 
балтское происхождение. Однако не 
со всеми соседями у славян сложи-
лись дружеские отношения. Нередки 
были случаи нападения кочевников-
аваров, известно также о зависимо-
сти ряда восточнославянских племён 
от Хазарского каганата.

  Территория славян

VI в.
Славяне изначально являлись одной 
из этнических и языковых ветвей 
индоевропейцев. К славянам отно-
сили племена венедов, склавинов 
и антов. Они проживали преимуще-
ственно на территории Центральной 
и Западной Европы. В начале VI в. 
наблюдается активное расселение 
славян на восток, запад и террито-
рию Балканского полуострова.

VII—VIII вв.
Происходит окончательное разделе-
ние славян на три ветви: западную, 

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 радимичей от Хазарского каганата

южную и восточную. Появляются 
первые славянские государственные 
объединения.

Конец VIII — IX в.
Продолжается объединение разных 
славянских племён в племенные со-
юзы, происходят столк новения сла-
вян с варягами и Византийской 
империей.

В связи с общественно-политиче-
ским и социально-экономическим 
развитием славяне вплотную прибли-
зились к созданию самостоятельных 
княжеств и в дальнейшем — едино-
го Древнерусского государства.

Первые упоминания в письменных 
источниках о славянских племенах 
встречаются в произведениях римских 

учёных I  —II вв., где славяне фигурируют 
как венеды. Письменные свидетельства 
византийских авторов VI в. имеют дело 
с уже сложившимся народом, разделён-
ным на склавинов и антов. Единого мнения 
о времени появления праславянского языка 
в современной науке нет.
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Херсон

Плиска

Пересечен

Переяславль

Киев

Чернигов

Туров

Червень

Перемышль

Краков

Велеград

Прага

Гнезно

Щецин

Магдебург

Мюнхен

Сисак

Дубровник
Средец

Солунь

Афины

Диррахий

Рим

Венеция

Смоленск

Полоцк

Псков

Новгород

Аркона

1

2

ГОЛЯДЬ

АЗАРЫ

ТИВЕРЦЫ

Территории, заселённые к концу VIII в.:

восточными славянами

западными славянами

южными славянами

балтами

финно-уграми

тюрками

германцами

романскими народами

Границы государства Само в середине VII в.

Границы других государств в VII—VIII вв.

Названия славянских племён

Аварский каганат

Булгарское царство

Названия других племён

1

2

Славяне и их соседи в VII—VIII вв.
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Земледелие
 Переложное земледелие — 

способ земледелия, при котором 
плодородие почвы восстанавливает-
ся естественным путём. На участке 
выжигали траву, использовали удоб-
ренную золой землю до истоще-
ния, после чего оставляли её на 
2—4 года, до восстановления тра-
вяного покрова.

 Подсечно-огневое земледе-
лие — способ земледелия, при ко-
тором участок расчищали от леса 
(деревья подрубали и оставля-
ли сохнуть, потом выкорчёвывали 
и сжигали), использовали до полно-
го истощения, после чего бросали 
и расчищали новый.

 Пашенное земледелие — бо-
лее развитая стадия, характеризует-

ЗАНЯТИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ, 
ВЕРОВАНИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

  Хозяйство восточных 

славян

Природно-климатические условия 
Восточной Европы, где расселились 
восточные славяне, отличались ря-
дом особенностей, которые сказа-
лись как на повседневной жизни, 
так и на организации всего об-
щества. Основная часть Восточ-
но-Европейской равнины относится 
к умеренному поясу. На севере рас-
кинулась тайга, центральная часть 
занята смешанными лесами, а на 
юге расположились лесостепи. 

ся использованием пахотных орудий 
для обработки земли.

Основные достижения земледелия
 Начало использования пахотных 

орудий.
 Использование двуполья: полови-

на земель засеяна, половина просто 
распахана и отдыхает. Затем участ-
ки меняли местами.

 Использование трёхполья: одно 
поле засеивалось весной (яровые), 
второе — зимой (озимые), третье 
находилось под паром.

Скотоводство
 Мелкий скот.
 Крупный рогатый скот.
 Домашняя птица.
 Лошади (сначала для мяса, по-

том как тягловые животные).

Промыслы
 Охота (причём не только ради 

мяса, но и ради пушнины).
 Собирательство.
 Рыболовство.
 Бортничество (сбор мёда диких 

пчёл).

Ремесло
 Кузнечное.
 Кожевенное.
 Ювелирное.
 Гончарное.
 Ткацкое.
 Столярное.
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Первоначально славяне объединя-
лись на основе кровного родства. 
Во главе рода стоял старейшина. 
Однако по мере расселения на бо-
лее обширной территории родовую 
общину сменила территориальная 
(соседская) — вервь. Возник новый 
орган управления — вече (совет 
всех домохозяев). На вече выбира-
ли старейшин. Во время нападения 
врагов собиралось народное опол-
чение.

Отдельные общины объединялись 
в племена, а те, в свою оче-
редь, — в союзы племён. По 
разным данным, существовало 12—
15 восточнославянских племенных 
союзов. Наиболее многочисленными 
были поляне и ильменские славяне.

 Верования восточных 

славян

 Общественный строй 

восточных славян

Язычество — система первобытных 
верований, основанных на многобо-
жии, обожествлении сил природы, 
животного и растительного мира.

 Поклонение явлениям природы: 
персонификация стихий и ландшаф-
тов — вера в русалок, водяных, ле-
ших, полевиков и др. 

 Почитание животных (медведя, 
лисы, волка и др.) как перевопло-
тившихся предков.

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

Наиболее почитаемые боги 
 Стрибог — бог ветра.
 Сварог — бог неба.
 Велес — бог скота и богатства.
 Мокошь — богиня плодородия 

и покровительница рода.
 Симаргл — бог подземного 

мира.
 Перун — бог грома, молнии, 

войны.
 Дажбог (Ярило, Хорс) — бог 

солнца.

Союз племён

Племя

Племя

Племя

Род

Род

Семья

Семья

Семья

Семья

Схема общественного строя восточных славян

Для поклонения богам славяне не 
строили храмов. Они совершали ре-
лигиозные обряды в священных рощах, 

у священных дубов, где стояли деревянные 
или каменные статуи богов (идолы).
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