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Крым. Путь на Родину
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18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики 

Крым подписан межгосударственный договор. Причем, согласно данному документу Республика Крым и город 

Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.
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Полуостров 

Крым расположен на 

юге Восточной 

Европы, занимает 

выгодное экономико-

географическое и 

стратегическое 

положение.    На 

севере полуостров 

соединен    с   

материком узким 

(7—23 км) 

Перекопским

перешейком. С 

запада и юга 

полуостров омывают 

Черное море, с 

востока —

Керченский пролив, 

а с северо-востока —

воды Азовского моря 

и его залива Сиваша. 
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Современное название полуострова, по наиболее 

распространенной версии, происходит от тюркского 

слова "кырым" — вал, стена, ров. До XIII века 

полуостров носил название Таврика (по имени 

проживавших здесь древних племен тавров), с XIII века 

— Крымский улус. 
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В Крыму возникают сотни 
греческих поселений —

полисов.   

В I веке в Крыму пытаются 
обосноваться римляне. В 
Римский период в Крыму 
начинает распространятся 
христианство 6



В конце Х века в древнем Херсонесе

принял крещение русский князь Владимир. В XIII

веке на территорию полуострова вторглись

ордынские войска, и был образован Крымский

улус, а позднее, с 1443 г. - самостоятельное

Крымское ханство.
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В XIII веке на территорию полуострова 
вторглись ордынские войска, и был 
образован Крымский улус, а позднее, с 1443 
г. - самостоятельное Крымское ханство.
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Русско-турецкая война 1768-1774 годов, 
положила конец османскому господству в 
Крыму и по мирному договору 1774 года 
османы отказались от претензий на Крым. 
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Манифест Великой императрицы Екатерины II  «О присоединении крымского полуострова, 

Острова Тамани и всея кубанской стороны к России»

«Возвращая жителям тех

мест силою сего нашего

Императорского

Манифеста таковую бытия

их перемену, обещаем свято

и непоколебимо за себя и

преемников престола

нашего, содержать их

наравне с природными

началами подданными,

охранять и защищать их

лица, имущество, храмы и

природную веру, коей

свободно отправление со

всеми законными обрядами

пребудет неприкосновенно;

и дозволить напоследок

каждому из них состоянию

все те прелести и

преимущества, каковыми

таковое в России

пользуется…».
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В годы Великой Отечественной войны вошла в историю героическая 250- дневная 

оборона Севастополя 
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В 1954 году Крымская область была передана в состав УССР согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР без указания статуса Севастополя, являвшегося на тот момент 

городом республиканского подчинения РСФСР. 
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В ноябре 2013 г. - феврале 2014 г. в Украине разразился 

политический кризис. 
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18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан договор о 
вступлении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской 

Федерации на правах новых субъектов. 
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Мыс Тарханкут
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Херсонес Таврический
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Воронцовский дворец
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Ласточкино Гнездо
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Памятник погибшим кораблям
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Древний мавзолей в Бахчисарае
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Долина Приведений
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Домик Чехова в Гурзуфе
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Домик Чехова в Гурзуфе
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Маяк Ай-Тодор
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Башня Ветров
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Медведь-гора
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Кошкина гора
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