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История Крыма в датах 
80-40 тыс. лет назад — на территории  

полуострова распространяются неандертальцы и предки 

современного человека. 

15-8 вв. до н. э. — в Крыму проживают киммерийцы  

7 век до н. э. — на смену тавров с севера пришли  

кочевники скифы  

6-5 вв. до н. э. — на побережье основаны первые  

поселения древних греков  

70-е годы н.э. — римляне на полуостров пришли после 

победы над понтийским царем Митридатом Шестым  

Евпатором.  
4-7 вв. н.э. — Великое переселение народов. В Крым  

приходят новые племена — готы, гунны, аланы.  

988 год — захватив город Херсон (Корсунь), киевский 

князь Владимир берет в жены византийскую принцессу 

Анну и принимает крещение; происходит христианизация 

Руси.  

13 век — венецианская, а затем генуэзская колонизация 

побережья Крыма.  

1239 год — поход монгольского хана Батыя в Крым, в 

1242 году полуостров со столицей в Солхате входит в 

состав Золотой Орды.  

1420-1466 годы — Хаджи Гирей провозглашает  
Крымское ханство независимым и переносит столицу 

в Бахчисарай.   

1475 год — Крым подвергается нападению Османской 

империи  

1735-1739 годы — Россия в союзе с Австрией ведёт  

войну против Турции и дважды занимает Крым. 

1768-1774 годы — Первая русско-турецкая война. Керчь 

становится русским городом. 

1783 год — присоединения Крыма к России.  

1853-1856 годы — Восточная война (Крымская с 1954 

года).  
1787-1791 годы — Вторая Русско-турецкая война, при-

знание Турцией присоединения Крыма к России.  

1875 год — Крым становится аристократическим  

курортом.  

4-11 февраля 1945 года — Крымская (Ялтинская)  

конференция.  

1954 год — по решению генсека КПСС Н.С. Хрущева 

Крым переводится из юрисдикции РСФСР под юрисдик-

цию УССР и становиться областью в составе Украины.  

16 марта 2014 года — в Крыму состоялся референдум 

о статусе республики, по итогам которого  

большинство крымчан высказались за присоединение 

к России. Спустя два дня был подписан договор о  

вхождении Республики Крым и города Севастополя в 

состав РФ на правах субъектов.  

 
 

 

18 марта 

День воссоединения  

Крыма с Россией 
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