
Крымский полуостров, 
 как часть 

 Российской Федерации. 



Краткая история Крыма. 

• IX-VIII вв. до н. э. - племена 
горно-лесного Крыма становятся 
известны античному миру под 
собирательным именем "тавры".  

• VII в. до н. э. - в Степном, а затем 
и в Предгорном Крыму появляются 
воинственные кочевники - скифы. 

 



• VI-V вв. до н. э. - происходит основание 
первых древнегреческих колоний на 
крымском побережье (города Херсонес, 
Пантикапей и другие). Плавание к берегам 
"отца истории" Геродота. 

• IV-III вв. до н. э. - опускание под воду 
территорий на северо-западе Черного моря, 
формирование Азовского моря, образование 
Крымского полуострова в его современном 
виде. Происходит появление на новом 
побережье цепи древнегреческих колоний и 
скифских укреплений.  



 



• Конец III в. н. э. - происходит 
распространение христианства. 

• VI-XII вв. - развитие в Юго-западном 
Крыму феодальных отношений и 
формирование укрепленных поселений 
"пещерных городов".  

• В VIII в. - борьба с христианами в 
Византии вызывает их массовое бегство 
в Крым и развитие на его территории 
пещерных монастырей. 



• 988 г. - взятие Киевским князем 
Владимиром Херсонеса (на месте 
нынешнего Севастополя); союз с 
Византией и принятие 
Христианства на Руси. 

• 1061 г. - вторжение половцев. 

• XIII в. - венецианская, а затем 
генуэзская колонизация побережья 
Крыма. 



 



• 1239 г. - поход монгольского хана Батыя, и в 
1242 г. - образование Крымского улуса 
Золотой Орды. 

• 420-1466 гг. - основатель династии 
крымских ханов Хаджи-Девлет-Гирей создает 
государство со столицей в Бахчисарае, 
поощряет переход населения к оседлости, 
развитие садоводства и ремесел, 
строительство храмов и монастырей ислама и 
христианства.  

• 1475 г. - Османская Турция захватывает 
генуэзские крепости на побережье Крыма; 
Крымское ханство становится подданым 
Турции, приморские города превращаются в 
крупнейшие в Европе центры работорговли. 



 



 



• XV-XVIII вв. - военные набеги 
Крымского ханства на Москву и 
Запорожскую Сечь; 

• набеги казаков на турецкие крепости и 
поселения татар, военные походы 
русских и украинских войск в Крым. 



 

• 1768-1774 гг. - Русско-турецкая война, в результате 
которой Крымское ханство провозглашено 
независимым от Турции, Керчь становится русским 
городом, а во всех портах появляются русские 
гарнизоны. 

• 1783 г. - присоединение Крыма к России с 
признанием прав российского дворянства для всех 
знатных родов ханства. Строительство города 
Севастополя, как центра Российского Черноморского 
флота и Симферополя (1784 г.), как центра 
Таврической губернии. 

• 1787 г. - путешествие в Крым российской 
императрицы Екатерины II. 

• 1787-1791 гг. - II Русско-Турецкая война, 
признание Турцией присоединения Крыма к России. 



• 1853-1856 гг. - Крымская война. 
Севастополь становится местом 
героических сражений на суше и море: 
Россия борется против Англии и  
Франции, спасающих влияние Турции 
на Черном море. 



Оборона Севастополя. 1855 год. 

 



 



• 1875 г. - завершение строительства 
железной дороги к Севастополю и 
основных шоссе открывает обширный 
российский и европейский рынок для 
продукции сельского хозяйства, вин и 
кондитерских изделий.  

• Бурное развитие предпринимательства, 
торговли, промышленности. 
Строительство на Южном берегу летних 
резиденций императорской семьи и 
великих князей превращает его в 
аристократический курорт. 



Ливадийский дворец – резиденция императоров. 

 



Крепость на скале «Ласточкино гнездо» 

 



 



• 1918-1921 гг. - Крым становится 
ареной жестоких сражений 
Гражданской войны (Красная армия 
против войск Врангеля). 

• Включение Крыма в состав Советского 
Союза (1922 г.) с образованием 
Крымской Автономной Советской 
Социалистической Республики в составе 
Российской Федерации. 



• 1941-1944 гг. - кровопролитные 
сражения Великой Отечественной 
войны. 

 

• 4-11 февраля 1945 г. - Крымская 
(Ялтинская) конференция глав 
правительств СССР, США и 
Великобритании определила 
послевоенное устройство мира. 



 



 



• 1954 г. - Благодаря самовольному 
решению генсека КПСС Никиты 
Сергеевича Хрущева, Крым 
переводится из юрисдикции 
Российской Федерации (РСФСР) под 
юрисдикцию УССР и становится 
областью в составе Украины. 



• 1991 г. - "путч" в Москве и арест 
М.С. Горбачева на его даче в Форосе. 
Развал Советского Союза. 

•  Крым становится Автономной 
Республикой в составе Украины. 



• 11 марта 2014 г. - постановлением 
Верховного Совета Крыма принята 
Декларация о независимости 
Автономной Республики Крым и 
г. Севастополя.  

Согласно документу, Крым будет 
демократическим, светским и 
многонациональным государством, 
которое обязуется поддерживать мир, 
межнациональное и 
межконфессиональное согласие на 
своей территории. 

  



Флаг Крымской республики. 

 



• 16 марта 2014 г. - Исторический 
референдум в Крыму по вопросу о 
статусе республики.  

• Явка на судьбоносном референдуме 
составила 83,1%. За 
присоединение автономной 
республики Крым к России 
проголосовали 96,77% жителей 
Крыма,  пришедших на 
референдум.  



 



•18 марта 2014 г. - 
Исторический день для Крыма и 
России! В этот день был 
подписан Договор о вхождении 
Республики Крым и города 
Севастополя в состав 
Российской Федерации. 
Наконец-то восторжествовала 
историческая справедливость!  



 



 



Спасибо за внимание! 

 


