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 Все достижения России не получится описать кратко. В нашей стране 

имеются самые большие запасы природных богатств и огромная территория 

(1/8 часть суши). 

 Выдающееся географическое достижение России – проведение самой 

крупной по масштабам и результатам экспедиции. Великая Северная 

экспедиция 1733-1743 гг. положила начало научному изучению Сибири, Аляски 

и Камчатки, нанесла на карту почти все дальневосточное и арктическое 

побережье современной России, открыла Северо-Западную Америку и 

Алеутские острова. Не стоит обделять вниманием и другие географические 

достижения России. Например, Петр Семенов отправился с экспедицией на 

Тянь-Шань, Николай Пржевальский возглавил несколько удачных экспедиций в 

малоизученную по тем временам Центральную Азию, а Иван Крузенштерн и 

Юрий Лисянский стали известны после первого русского кругосветного 

путешествия. 

 Не смотря на множество военных конфликтов, Россия никогда и никем не 

была покорена полностью. Великое достижение России – сохранение 

государственности на протяжении 1150 лет, причем большую часть этого 

времени наша страна была в числе самых великих держав. Более тысячи лет 

назад русские смогли построить развитую цивилизацию в условиях 

неблагоприятных климатических условий: холода, частых засух и рискованного 

земледелия. 
 Научные достижения России – тема не менее обширная, чем 

географические, военные или цивилизационно-государственные успехи. 

Широко известно в мире такое российское открытие, как таблица Менделеева, а 

также неевклидова геометрия Лобачевского, эксперименты Павлова по 

физиологии, изобретение радио, телевидения, центрального отопления, ядерной 

энергетики, космической техники и многого другого. Самый большой вклад в 

равитие России был внесен во времена СССР. Советский Союз смог в 

кратчайшие сроки разработать ядерное оружие, избавив мир от угрозы ядерной 

войны. Также в СССР была возведена первая в мире АЭС, созданы первые 

технологии по обогащению ядерного топлива. Достижение современной России 

– успешная реализация нескольких атомных программ, развитие технологий 

(замкнутый цикл, АЭС на воде, реакторы на быстрых нейтронах и так далее) и 

строительство множества атомных энергоблоков. Советский Союз открыл 

космическую эру в истории человечества. Первый человек в космосе, первая 

ракета, первый космодром, первая космическая станция – это все достижения 

СССР. 

 Российская культура – одна из самых узнаваемых. Классическая русская 

культура XIX-XX вв., литература, театр и музыка, опера и балет, живопись 

узнаваемы во всем мире. Русский язык один из самых распространенных 

языков мира. 

 Россия – величайшая спортивная держава. СССР и Россия постоянно 

занимали первые места на Олимпийских играх. После непродолжительного 

перерыва, в 2014 году РФ снова выиграла Олимпийские игры в Сочи. Спорт 

(особенно зимние виды) в российском государстве всегда развивался, был и 



есть на высочайшем уровне. 

Выдающиеся личности в истории России 

 

Государственные и политические деятели. 

Рюрик– князь варяжских племён, о котором слагались легенды. В 862 году он 

был приглашён править в Новгород, с братьями, Трувором и Синеусом, 

ставшими правителями и Белоозере и Изборске. Когда братья умерли, Рюрик 

единолично возглавил Северную Русь. 

Александр Невский– легендарный полководец, Великий князь земли 

Новгородской. Непревзойдённый военачальник, сумел разгромить войска 

тевтонских и шведских рыцарей. Благодаря действиям князя, Россия 

начала существовать как государство, основывающееся на своих 

культурных и исторических традициях. 

Пётр I– первый в истории император Российского государства, 

внедривший много реформ. Построил флотилию, основал город Петербург. 

Расширил территорию страны, путём введения в неё Прибалтийских 

земель. Был новатором и пытался приблизить Россию к европейским 

стандартам своего времени. 

Владимир Ильич Ленин– теоретически обосновал и развил 

социалистическую и коммунистическую модели общества. Написал 

множество трудов об устроении государства нового типа. Известен, как 

вождь пролетариата. Основатель первого социалистического государства в 

мире – СССР. 
 

Писатели и поэты 

Николай Гоголь – знаменитый писатель и драматург. Его пьесы 

«Женитьба», «Ревизор» и проза «Шинель», «Вий» приобрели мировую 

известность. Зачастую сновным персонажем выбирался маленький 

человек, страдавший от несправедливого отношения мира к себе. Также он 

является отечественным прародителем жанра ужасов. 

Фёдор Достоевский – талантливый писатель. Его романы «Преступление и 

наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот» и другие приобрели мировую 

известность. Тонкий психолог, сумел полностью изменить традицию описания 

внутренней жизни литературных персонажей. Придавал большое значение 

описанию взаимоотношений человека и Бога в собственных сюжетах.            

Лев Толстой – великий писатель с подлинно русской душой. По его 

произведениям «Анна Каренина» и «Война и мир» снимают картины 

режиссёры всех стран. Был убеждён, что только жизнь в единстве с природой 

сделает человека счастливым. Был сторонником мирной жизни и противником 

всяческих военных конфликтов. 

Александр Пушкин– гениальный поэт Золотого Века, основоположник 

классической русской поэзии. Автор многочисленных стихотворений и поэм, а 

также исторического романа «Евгений Онегин». Тематика его текстов имела 

широкий диапазон: от любовной лирики до социального неравенства.     



Михаил Лермонтов– автор прославленной поэмы «Герой нашего времени». 

Многие стихотворения посвятил Кавказу, где он воевал. Поднимал вопросы о 

ненужности войн, об отчуждённой позиции человека. Исследовал в своём 

творчестве воздействие любви на демоническую природу.           

Владимир Маяковский– поэт, внедривший футуризм в Российскую 

поэтическую культуру. Обладал необыкновенным стилем письма - ступенчатым 

по форме. Уникальный поэт Серебряного Века русского стихосложения, был 

ярым сторонником и проповедником, рупором коммунистических идеалов и 

миропонимания.              

Сергей Есенин– лирический поэт, утончённый и душевный. Одновременно с 

этим, оставался в душе хулиганом и подростком. Его поэзия затрагивала темы 

любви к женщине, Родине, природе, а также личной борьбы с окружением. Его 

стихам присуща особая напевность и щемящая пронзительность. 

 И это лишь самая малая часть знаменитых и просто выдающихся людей 

не только для России, но в мире! 

 

 

 

 
 

 

 


