
Издательство АСТ

Москва

2019



Серия «ЕГЭ: справочник шпаргалка»

Учебное издание

Для старшего школьного возраста

ВСЕ ПЕРСОНАЛИИ 

ИСТОРИИ РОССИИ.

Экспресс-справочник 

для подготовки к ЕГЭ

Подписано в печать 13.02.19. 
Формат 60х84/128. 

Усл. печ. л. 1,86. Печать офсетная. 
Бумага офсетная. Гарнитура PragmaticaC. 

Тираж                 Заказ
Изготовлено в 2019 г. 

Произведено в Российской Федерации.
Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»

129085, Российская Федерация, 
г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, 
стр. 1, комната 705, пом. I, 7 этаж

Наш электронный адрес: WWW.AST.RU

Общероссийский классификатор 

продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008), 

58.11.11 — учебники печатные 

общеобразовательного назначения 

12+ 



3

Содержание

Правители .......................................6

X — начало XIII вв. ........................6
Олег Вещий ............................................ 6

Игорь Рюрикович (Старый) .................. 8

Ольга ..................................................... 9

Святослав Игоревич ............................ 11

Владимир I ........................................... 13

Ярослав Мудрый .................................. 15

Владимир II ......................................... 18

Юрий Долгорукий ................................ 19

Андрей Юрьевич Боголюбский ............. 21

Всеволод Юрьевич Большое Гнездо ...... 23

Вторая половина XIII–XV вв. .....25
Александр Ярославич Невский ............. 25

Иван Калита ....................................... 27

Дмитрий Донской ............................... 29



4

Василий I ............................................. 30

Василий II............................................ 32

Конец XV–XVI вв ........................34
Иван III ............................................... 34

Василий III .......................................... 36

Иван IV Грозный .................................. 38

XVII в. ...........................................43
Михаил Федорович Романов ................ 43

Алексей Михайлович Тишайший .......... 44

Федор Алексеевич Романов .................. 47

XVIII в. ..........................................50
Петр I ................................................. 50

Анна Иоанновна .................................. 54

Елизавета I Петровна ........................ 56

Екатерина II Великая ......................... 59

Павел I ................................................ 63

Начало XIX в. ...............................66
Николай I ............................................ 66

Александр I .......................................... 68



Александр II ........................................ 71

Конец XIX — начало XX вв..........75
Александр III ....................................... 75

Николай II ........................................... 78

XX в. ..............................................81
Владимир Ильич Ленин ........................ 81

Иосиф Виссарионович Сталин ............ 85

Никита Сергеевич Хрущев .................. 88

Брежнев Леонид Ильич ....................... 91

Михаил Сергеевич Горбачёв ................. 93

Борис Николаевич Ельцин ................... 96

XXI в. .......................................... 101
Дмитрий Анатольевич Медведев ...... 101

Владимир Владимирович Путин ....... 104

Государственные и общественные 

деятели ........................................ 109

Персоналии мировой истории ....... 163



6

Правители

X — начало XIII вв.

олег вещий

Олег Вещий — князь новгородский 

(с 879 г.), великий князь киевский 

(882–912 гг.), объединитель Руси. 

Именно князю Олегу принадлежат 

слова «Да будет это мать городов рус-

ских», сказанные на месте основания 

Киева. Он захватил земли по пути 

от Новгорода до Киева, то есть все 

течение полноводного судоходного 

Днепра, для того чтобы получить кон-

троль над торговлей. Собрал войско 
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из кривичей, варягов, чудь, словен, 

веси, мерю и прочих.

Внутренняя политика

882 г. — Объединение Новгорода 

и Киева, создание единого государ-

ства Русь.

883 г. — Покорение древлян.

883 г. — Приказ провести работы по 

укреплению киевских заградительных 

сооружений, выстроить мощные ча-

стоколы, выкопать рвы.

885 г. — Покорение северян, ради-

мичей.

889 г. — Присоединение к Киев-

ской Руси угров (венгров).

Внешняя политика.

907 г., 911 г. — Походы на Византию.
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911 г. — Заключение договора с ви-

зантийским императором Львом VI 

о праве беспошлинной торговли и вы-

плате Византией дани.

игорь рюрикович (Старый)

Игорь Рюрикович — великий князь 

киевский (912–945 гг.), основатель 

древнерусской княжеской династии 

Рюриков. Его политика носила заво-

евательный характер. Он обложил да-

нью все подвластные ему народы, тогда 

и возникло полюдье. Заключил первый 

письменный военно-торговый договор 

с византийским императором Рома-

ном I Лакапином. Был убит древляна-

ми при попытке собрать дань повторно.
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Внутренняя политика.

914 г. — Усмирение взбунтовавших-

ся древлян и обложение данью еще 

большей, чем прежде.

914 г. — Покорение уличей.

Внешняя политика.

920 г. — Отражение нашествия пе-

ченегов.

941 г. — Неудачный поход на Ви-

зантию, флот Игоря был почти весь 

уничтожен греками.

944 г. — Успешный поход на Ви-

зантию.

ольга

Ольга (ок. 890–969 гг.) — вели-

кая княгиня киевская (945–962 гг.). 



10

Регент при малолетнем сыне Свя-

тославе. Создала налоговую систему 

государства. Дань приняла форму 

натурального налога, а полюдье ста-

ло налоговой кампанией. У погостов 

позже стали строить христианские 

храмы. Также княгиня Ольга поло-

жила начало каменному градостро-

ительству на Руси. Первой приняла 

христианство на Руси.

Внутренняя политика.

945 г. — Подавление восстания 

древлян. Месть за убийство мужа — 

Игоря Рюриковича.

945–947 гг. — Установление пого-

стов и уроков. 

Внешняя политика.
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968 г. — Руководство защитой Ки-

ева от печенегов во время отсутствия 

Святослава.

957 г. — Принятие христианства 

в Константинополе, что стало утверж-

дением международного престижа ве-

ликокняжеской власти, способство-

вало выходу на более высокий уровень 

в европейской иерархии и явилось на-

чалом проникновения христианства 

в Древнюю Русь.

968 г. — Отражение натиска пече-

негов.

Святослав игоревич

Святослав Игоревич (около 942–

972 гг.) — великий князь киевский 
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(945–972 гг.). Уничтожил серьёзного 

противника Руси в Северном Причер-

номорье — Хазарский каганат. Усилил 

позиции Руси в Северном Причерно-

морье, на восточных торговых путях, 

на Балканах. Византия признала заво-

евания Руси в Северном Причерномо-

рье. В 972 г. погиб в бою с печенегами 

у днепровских порогов, возвращаясь 

из Византии.

Внутренняя политика.

962 г. — Приход к власти, смена 

матери княгини Ольги на посту пра-

вителя Руси.

964–966 гг. — Подчинение своей 

власти племен вятичей.
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Внешняя политика.

965 г. — Разгром Хазарского каганата.

967 г. — Успешный поход на Бол-

гарию.

970–971 гг. — Неудачный поход на 

Византию.

владимир I

Владимир I Святославич (Красное 

Солнышко) (около 960–1015 гг.) — 

князь новгородский (с 970 г.), великий 

князь киевский (980–1015 гг.). Расши-

рил границы государства, присоеди-

нил и обложил данью многие земли. 

Строил сторожевые башни для борьбы 

с печенегами на южных границах Руси. 

Заключил мирные торговые договоры 
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со многими государствами, в том числе 

с Чешским и Византийским. Принял 

христианство, как государственную 

религию, что способствовало объеди-

нению древнерусских народов, соци-

альной дифференциации общества, 

усилению центральной власти и разви-

тию единой русской культуры, а также 

дипломатическому признанию Руси 

мировыми державами.

Внутренняя политика.

980 г. — Захват власти в результате 

междоусобной войны (972–980).

980 г. — Попытка реформирования 

языческих культов (воздвиг в Киеве 

капище с идолами шести главных бо-

гов славянского язычества).
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981 г., 982 г. — Успешный поход на 

вятичей.

984 г. — Успешный поход на ради-

мичей.

988 г. — Крещение Руси

Внешняя политика.

981 г. — Захват у поляков Червен-

ских городов в Юго-Западной Руси.

992 г. — Разгром печенегов на 

р. Суле.

994–997 гг. — Походы на Волжскую 

Булгарию.

1015 г. — Поход на печенегов.

Ярослав Мудрый

Ярослав Мудрый (978–1054 гг.) — ве-

ликий князь киевский (1019–1054 гг.). 


