http://historystepa.ru/

Даты по всеобщей истории для ОГЭ по кодификатору 2021 г.
В проекте кодификатора для ОГЭ по истории 2021 г. как и в кодификаторе для ЕГЭ по
этому предмету, указаны только события (процессы, явления), которые могут проверяться
в заданиях 15–17 ОГЭ. В данном списке же приведены датировки и краткие комментарии,
примечания относительно тех событий, для которых это возможно (имеет смысл) сделать.
В кодификаторе список изначально разбит на 4 исторических периода, названия которых
сохранены (Древний мир, Средние века и 2 периода Нового времени). При этом данный
перечень имеет сквозную нумерацию, отсутствующую в кодификаторе. Всего в списке 91
событие (процесс, явление).

1. История Древнего мира
1. Зарождение цивилизации Древнего Египта – Ок. 5 тыс. лет назад
2. Образование и функционирование государства в Древнем Египте – Ок. 3 тыс. лет
назад (объединение Северного и Южного Египта)
3. Военные походы фараонов – например, во времена фараона Тутмоса I, в конце XVI –
начале XV вв. до н.э.
4. Появление древнейших законов в Вавилоне – ок. 1759 г. до н.э. (законы царя
Хаммурапи)
5. Образование Персидской державы и рост её территории в VI в. до н.э. – завоевания
Кира Великого
6. Возникновение и расцвет Израильского царства – XI в. до н.э.
7. Возникновение и распространение буддизма – сер. I тысячелетия до н.э.
8. Развитие культуры Древнего Китая – появление конфуцианства
9. Объединение Китая в III в. до н.э. – правление Цинь Шихуана
10. Троянская война – конец XIII – начало XII вв. до н.э. (около 1200 г. до н.э.)
11. Зарождение и развитие демократии в Древней Греции – конец VI в. до н.э. (законы
Солона)
12. Социально-экономическое и политическое развитие Древней Спарты – расцвет в VI в.
до н.э.
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13. Греко-персидские войны – 500 – 449 гг. до н.э. (афинские полководцы и флотоводцы
Мильтиад, Фемистокл, спартанский царь Леонид против персидских царей Дария I и
Ксеркса)
14. Возвышение Афин в V в. до н.э. – деятельность Перикла
15. Пелопонесская* война – 431 – 404 гг. до н.э. (от названия полуострова в Греции,
южной части Балканского п-ова; Афинский морской союз против Спарты)
16. Завоевания Александра Македонского и образование его державы – 334 – 324 гг. до
н.э.
17. Основание Рима – 753 г. до н.э. (основатели – братья Ромул и Рем)
18. Установление республики в Древнем Риме, её устройство – 509 г. до н.э. (свержение
последнего римского царя Тарквиния Гордого)
19. Пунические войны – 264 – 146 гг. до н.э. с перерывами (войны Рима с карфагенянами
(пунами); Карфаген - город и государство на территории современного Туниса, Северная
Африка)
20. Установление господства Рима над Апеннинским полуостровом – V – III вв. до н.э.
21. Борьба Рима за господство в Средиземноморье – III – II вв. до н.э.
22. Восстание Спартака – 73 – 71 гг. до н.э. (самое крупное восстание рабов в Древнем
Риме)
23. Возникновение Римской империи – 30 г. до н.э.
24. Возникновение христианства – I в. н.э.
25. Социально-экономическое и политическое развитие Римской империи (кризис II – III
вв.; принципат и доминат)
26. Раздел Римской империи на Восточную и Западную – 395 г.
27. Захват Рима готами – 410 г. (под руководством вождя готов Алариха)
28. Ослабление и падение Западной Римской империи – 476 г.

2. История Средних веков
29. Великое переселение народов – IV – VII вв. н.э.
30. Образование и развитие Франкского государства в VI–VIII вв. (правление династий
Меровингов и Каролингов)
31. Образование и распад Франкской империи – 800 – 843 гг. (от провозглашения Карла
Великого императором до Верденского раздела территории империи между потомками
Карла)
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32. Внешняя и внутренняя политика Византийской империи в VI в. – например, правление
императора Юстиниана, 527 – 565 гг. Некоторые достижения: свод законов «Кодекс
Юстиниана» и постройка храма Святой Софии в Константинополе.
33. Возникновение ислама – 610 / 622 гг. (первые откровения пророка Мухаммеда;
переселение мусульманской общины под руководством пророка Мухаммеда из Мекки в
Медину)
34. Возникновение Арабского халифата и его распад – 632 – 945 гг.
35. Образование Священной Римской империи – 962 г., 1-й император – Оттон I Великий
до 973 г.
36. Разделение христианской церкви на Восточную (православную) и Западную
(католическую) – 1054 г.
37. Нормандское завоевание Англии – 1066 г. (герцог Нормандии Вильгельм Завоеватель,
английский король в 1066 – 1087 гг.; начало завоевания - битва при Гастингсе с
англосаксами под командованием короля Гарольда II, проигранная последним)
38. Рост влияния церкви в средневековье – XI – XIII вв.
39. Крестовые походы – 1096 – 1270 гг. / 1291 г. / начало XIV вв. (разные версии
окончания эпохи; традиционно выделяют 8-9 походов)
40. Образование централизованного государства во Франции – XII – XVвв.
41. Издание Великой хартии вольностей – 1215 г. (английский король Иоанн (Джон)
Безземельный, правил в 1199 – 1216 гг.)
42. Образование централизованного государства в Англии - XII – XV вв.
43. Столетняя война – 1337 – 1453 гг. (главным образом, между Англией и Францией)
44. Гуситское движение в Чехии – 1419 – 1434 гг. (Гуситские войны - между
участниками чешского религиозного движения за реформу католической церкви –
гуситами и католиками, в первую очередь немцами)
45. Жакерия – 1358 г. (народное восстание во Франции; один из вождей – Гильом Каль;
название - от прозвища, данного дворянами простонародью – «Жак-простак»)
46. Восстание Уота Тайлера – 1381 г. (народное восстание в Англии)
47. Завоевания турок-османов – XIV – XV вв. (Болгария, Сербия, Византия)
48. Борьба народов Балканского полуострова против турок-османов
в XIV–XV вв. – например, битва на Косовом поле в 1389 г. между турками и сербами
(победа турок)
49. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом – 1440 – 1450-е гг. (территория
современной Германии)
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50. Падение Византийской империи – 1453 г. (захват Константинополя турками –
османами во главе с султаном Мехмедом II)
51. Реконкиста на Пиренейском полуострове – длилась с VIII в. по 1492 г. (борьба за
освобождение территорий современных Испании и Португалии от арабов)
52. Творчество деятелей культуры эпохи Возрождения (Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, С.
Боттичелли и др.)

3. История Нового времени (конец XV – XVII вв.)
53. Великие географические открытия – XV – XVII вв.
54. Колонизация Америки европейцами – конец XV – XVIII вв.
55. Реформация в Швейцарии – деятельность Жана Кальвина в кантоне Женева, 1530 –
1560-е гг.
56. Реформация в Германии – начало в 1517 г. (публикация Мартином Лютером «95
тезисов» - документа, направленного против практики продажи католической церковью
документов

об

отпущении

грехов

–

индульгенций;

начало

распространения

протестантизма)
57. Заключение Аугсбургского религиозного мира – 1555 г. (провозглашён принцип «Чья
земля, того и вера»)
58. Реформация в Англии – начата в 1534 г. королём Генрихом VIII (правил в 1509 – 1547
гг.)
59. Контрреформация в Европе – 1540-е гг. – начало (борьба католической церкви против
распространения протестантизма)
60. Укрепление абсолютной монархии в Англии – XVI – XVII вв. (правление династий
Тюдоров и Стюартов)
61. Религиозные войны во Франции – 1562 – 1598 гг. (между католиками и гугенотами –
французскими протестантами)
62. Издание Нантского эдикта – 1598 г. (король Генрих IV провозгласил свободу
вероисповедания для гугенотов; правление Генриха IV – 1589 (формально с 1594) – 1610
гг.)
63. Образование Речи Посполитой – 1569 г. (объединение королевства Польши и Великого
княжества Литовского в единое государство при главенстве Польши (просуществовало
до 1795 г.))
64. Установление и укрепление абсолютной монархии во Франции - XVII –XVIII вв.
(правление династии Бурбонов)
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65. Борьба между европейскими державами за морское первенство в XVI в. – например,
разгром английским флотом испанского (Непобедимой Армады) в 1588 г.
66. Освободительное движение в Нидерландах – 1566 – 1609 гг., 1621 - 1648 гг. (80летняя война, война за независимость Нидерландов от Испании, Нидерландская
(буржуазная) революция)
67. Тридцатилетняя война – 1618 – 1648 гг. (между католиками и протестантами в
Европе)
68. Фронда во Франции – 1648 – 1649, 1650 - 1653 гг. (борьба знати и парламента против
королевской власти)
69. Английская революция XVII в. – 1640 – 1649 гг. (с 1642 г. – Гражданская война)
70. «Славная революция» в Англии – 1688 г. (свержение короля Якова II из династии
Стюартов; сын короля Карла I и младший брат Карла II, правил в 1685 – 1688 гг.)

4. История Нового времени (XVIII – начало XХ вв.).
71. Семилетняя война – 1756 – 1763 гг. (борьба между европейскими державами –
Пруссией, Англией с одной стороны и Австрией, Россией и др. за влияние в Европе,
Северной Америке, Южной Азии)
72. Война за независимость США – 1776 – 1783 гг. (13 североамериканских колоний
против метрополии – Великобритании)
73. Революция XVIII в. во Франции – 1789 – 1799 гг. (Великая Французская, 1-я по счёту)
74. Наполеоновские войны – 1799 – 1815 гг.
75. «Сто дней» Наполеона – март – июнь 1815 гг. Наполеона (бегство императора из
ссылки с острова Эльба (не путать с рекой Эльбой!) в Средиземном море и возвращение
во Францию)
76. Образование независимых государств в Латинской Америке – 1810 – 1820- е гг. (в
результате революций в бывших испанских колониях; создание таких государств,
например, как Венесуэла, Колумбия и т.д.).
77. Июльская революция во Франции – июль 1830 г. (свержение короля Карла X и приход
к власти Луи – Филиппа Орлеанского; 2-я по счёту Французская революция)
78. Чартистское движение в Англии – 1830 – 1840-е гг. (движение за избирательные
права, получившее название от петиции (хартии), поданной парламенту в 1839 г.)
79. Революция 1848 г. во Франции и установление Второй республики – (свержение
короля Луи – Филиппа; 3-я по счёту Французская революция)
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80. Индийское национальное движение и восстание сипаев – 1857 – 1858 гг. (восстание
против владычества Великобритании; сипаи – индийские солдаты колониальных войск)
81. Опиумные войны – 1840 – 1842, 1856 – 1860 гг. (противостояние между Китаем с
одной стороны и Англией и Францией с другой с целью добиться от Китая права
свободной продажи опиума на его территории)
82. Объединение Италии – 1859 - 1870 г. (1861 г. – образование королевства Италия;
полностью завершено в 1870 г. с ликвидацией Папского государства и установлением
столицы в Риме; наиболее известные деятели – Джузеппе Гарибальди, Камилло Кавур,
король Сардинского королевства (Пьемонта) Виктор Эммануил II)
83. Объединение Германии – 1834 / 1867 – 1871 гг. (от создания Таможенного союза /
Северогерманского союза до провозглашения Германской империи)
84. Образование Германской империи – 1871 г. (после поражения Франции во франкопрусской войне)
85. Реформы Мейдзи** в Японии – 1868 – 1889 гг. (кардинальные изменения во всех
сферах жизни японского общества, проведённые по европейским образцам)
86. Гражданская война в США – 1861 – 1865 гг. (южные штаты – Конфедерация,
сторонники сохранения рабства против северных штатов – сторонников его отмены;
победа Севера над Югом и отмена рабства)
87. Франко – германская*** война 1870–1871 гг.
88. Деятельность Парижской коммуны – 1871 г. (революционного правительства
Парижа, возникшего в результате волнений после заключения перемирия с Пруссией в
ходе франко-прусской войны)
89. Образование военно-политических союзов в конце XIX –начале XX в. - Тройственный
союз (1882 г. – Германия, Австро-Венгрия, Италия); Антанта («сердечное согласие»
России, Великобритании и Франции; этапы складывания: 1891 – 1892 гг. – русскофранцузские договоры, 1904 г. – англо-французское соглашение, 1907 г. – русскоанглийский договор).
90. Балканские войны – 1912, 1913 гг. (1-я и 2-я; войны между Турцией, Сербией,
Болгарией, Румынией, Грецией, Черногорией)
91. Синхайская**** революция в Китае – 1911 – 1912 гг. (свержение династии Цин,
падение Китайской империи)
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Примечания:
*правильно – ПелопоННеССкая
*обычно – МЭйдзи – «просвещённое правление», девиз правления японского императора
Муцухито (правил в 1868 – 1912 гг.).
**обычно – франко-прусская война, поскольку до 1871 г. государство называлось
Пруссией, а не Германией.
***обычно – СинЬхайская революция, от названия года синЬ-хай по китайскому
календарю.
____
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