Даты и события по истории России.
862 г. – приглашение Рюрика на правление в Новгород
882 г. – Возникновение древнерусского государства
988 г. – принятие христианства на Руси
Начало XII в. – создание «Повести временных лет»
30-е г. 12 в. – начало политической раздробленности на Руси
1223 г. - Битва на реке Калке
1237 -1240 гг. – нашествие Батыя на Русь, установление монголо-татарского
ига
1240 г. - Невская битва
1242 г. - Ледовое побоище
8 сентября 1380 г. – Куликовская битва
1480 г. – стояние на реке Угре. Свержение монголо-татарского ига
1612 – 1613 гг. – народное ополчение Минина и Пожарского
1613 г. – начало правления династии Романовых
1700 –1721 гг. Северная война
1703 г. - основание Санкт-Петербурга
1773-1775 гг. – крестьянская война под руководством Емельяна Пугачёва
1803 г. - «Указ о вольных хлебопашцах»
12 июня -25 декабря 1812 г. – Отечественная война с наполеоновской
Францией
26 августа 1812 г. - Бородинское сражение
14 декабря 1825 г. - восстание декабристов
1853-1856 гг. - Крымская война
19 февраля 1861 г. – отмена крепостного права
9 января 1905 г. - Кровавое воскресенье , начало революции
1905-1907 гг. – первая русская революция
1914 – 1918 гг. - первая мировая война
Февраль 1917 г. – февральская буржуазно-демократическая революция
2 марта 1917 г. – отречение Николая II от престола
25 октября (7 ноября) 1917 гг. - октябрьская революция
1918- 1920 гг. - гражданская война и интервенция
1925 г. - начало индустриализации в СССР
1929 г.- начало коллективизации в СССР
23 августа 1939 г. - Пакт о ненападении между СССР и Германией
22 июня 1941 г. – начало Великой Отечественной войны
Декабрь 1941-апрель 1942 гг. – контрнаступление советских войск под
Москвой
17 июля 1942 – 2 февраля 1943 гг. - Сталинградская битва
5 июля 1943-23 августа 1943 гг. - Курская битва
12 июля 1943 г. – танковое сражение под Прохоровкой
Сентябрь 1942 – январь 1944 гг. - 900 дневная блокада Ленинграда
8июля 1945 г. Окончание Великой Отечественной войны

1945 – 1991 – СССР и Запад: «холодная война»
9 августа – 2 сентября 1945 гг. - участие СССР в войне против Японии
1954-1960 гг. – освоение целины
1956 г. –ХХ съезд КПСС, начало «оттепели»
12 апреля 1961 г. - первый полет Ю.А. Гагарина в космос
Август 1968 г. - ввод советских войск в Чехословакию
Декабрь 1979 – февраль 1989 гг. - война в Афганистане
Апрель 1985 г. - начало реформ Горбачева
12 июня 1991г. – Избрание Ельцина Президентом России
19-21 августа 1991 г. – создание и роспуск ГКЧП
Декабрь 1991 г. - Распад СССР и создание СНГ
Декабрь 1994 – август 1996 гг. – военные действие в Чечне

