


1. Общие положения. 

Программа вступительного экзамена по Истории России составлена с учетом 

требований к вступительным испытаниям, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и предназначена для поступающих на обучение по программам  бакалавриата 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Марийский государственный университет». 

2. Требования к уровню знаний, умений и навыкам поступающих.

Поступающий должен знать: 

- основные этапы в истории человечества и их хронологию; 

- ключевые моменты российской истории, особенности исторического пути России; 

- процесс формирования, политического и социального развития российского общества 

и государства; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- основные исторические факты, даты, события из истории нашей страны и имена 

исторических деятелей. 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных систем, 

вкладу народов России, крупных исторических деятелей в достижения мировой цивилизации; 

- делать общие и конкретные выводы, давать общую оценку политическим, 

экономическим и культурным процессам конкретного периода истории Отечества; 

- анализировать факты, выявлять взаимосвязи и взаимодействия исторических явлений 

и процессов. 

3. Содержание программы

Восточные славяне в древности. Образование Древнерусского государства. 

Первые свидетельства о славянах. Восточные славяне в древности: расселение, быт, 

верования, основные занятия. Соседи восточных славян. Ранние политические объединения 

восточных славян.  

Образование государства Русь. Роль варягов в образовании восточнославянского 

государства. Норманнская теория. Значение образования государства Русь. 

Этапы в истории государства Русь. Время первых киевских князей. Расцвет 

государства. Владимир Святой. Крещение Руси. Значение принятия христианства для 

дальнейшего развития Руси. Социально-экономическое и политическое развитие Древней 

Руси при Ярославе Мудром (управление, сбор дани, категории населения, свод 

древнерусского феодального права - "Русская Правда", церковь, внешняя политика). 

Международные связи. Русь и Византия. Начало княжеских усобиц. Любечский съезд князей 

и правление Владимира Мономаха. Раздел Киевской Руси между ветвями рода Рюриковичей. 

Русские земли и княжества в XII – XV вв. Образование Российского 

централизованного государства в конце XV – начале XVI вв. 

Причины, положительное значение и отрицательные последствия периода феодальной 

раздробленности. Владимиро-Суздальская земля. Природные условия, этнический состав 

населения, начало колонизационного процесса. Преемственность политики князей Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо. Причины утверждения 

единовластия на Северо-Востоке Руси. Перемещение центра русских земель из Киева во 

Владимир. Новгородская республика. Естественно-географические, исторические, 

социально-экономические предпосылки складывания демократической формы 

государственности. Структура государственной власти: вече, посадник, тысяцкий, 

архиепископ. Приглашение князей и их функции. Ограниченный характер Новгородской 



демократии как воплощение традиционалистского соборного идеала. Политика Новгорода 

по отношению к другим русским землям и её последствия. Галицко-Волынское княжество. 

Особенности географического положения и хозяйственного развития Юго-Западной Руси. 

Взаимоотношения с соседними католическими государствами - Польшей и Венгрией. 

Деятельность Романа Мстиславича и Даниила Галицкого. Причины утраты 

самостоятельности Галицко-Волынского княжества.  

Монголы на рубеже ХII - ХIII вв. Образование Чингисханом Монгольского 

государства. Предпосылки монгольской экспансии и её основные этапы.  Разведывательный 

поход монголов на Южную Русь. Битва на реке Калке. Борьба монголов с Волжской 

Булгарией. Два похода хана Батыя на Русь. Героическое сопротивление русского народа 

монгольскому завоеванию. Поход Батыя на Европу. Образование монгольского государства 

на Волге - Золотая Орда. Золотая Орда и признание русскими князьями верховенства 

ханской власти. Проявление внешней зависимости русских земель, сохранение внутренней 

самостоятельности. Политика русских князей по отношению к ханам Золотой Орды. 

Деятельность Александра Ярославича. Борьба Александра Ярославича с немецкими 

рыцарями и шведскими захватчиками. Значение деятельности Александра Невского для 

Руси. 

Положение русских земель в ХIII-XIV вв. Северо-Восточная Русь - объединяющее ядро 

русских земель. Восстановление хозяйства, оживление ремесла и экономических связей на 

базе естественно-географического разделения труда. Предпосылки и особенности 

объединения русских земель. Ведущая роль политического и духовного факторов в 

складывании единого государства. Постепенное осознание всеми слоями общества 

необходимости объединения в целях освобождения от ордынской зависимости и 

обеспечения национального выживания. Основные этапы объединения и борьбы за 

национальную независимость. Причины возвышения Москвы, её соперничество с Тверью, 

взаимоотношения с Ордой. Политика Ивана Калиты и превращение Москвы в центр 

православия Северо-Восточной Руси. Укрепление Московского княжества при Дмитрии 

Ивановиче Донском и начало открытой борьбы с Ордой. Роль Сергия Радонежского в 

организации отпора монголо - татарам. Куликовская битва и её значение для русской 

истории. Подъём национального самосознания в конце XIV - начале XV вв. Поход Тимура на 

Москву. Феодальная война второй четверти XV в. между потомками Дмитрия Донского за 

власть в Москве. Утверждение в московском княжеском доме прямого порядка наследования 

престола. Завершение формирования территории единого государства в эпоху правления 

Ивана III (1462-1505 гг.) и Василия III (1505-1533 гг.). Возрастание экономической и военной 

мощи государства и окончательное свержение ордынского ига. Формирование органов 

общегосударственного управления. Политическая консолидация, приводящая при слабой 

выраженности её социально-экономических предпосылок и эсхатологических ожиданиях 

общества к проявлению самодержавных тенденций. Влияние исторической традиции, 

Золотой Орды и Византии и других факторов на формирование особой формы русской 

государственности, на отношения подданичества представителей всех слоёв общества перед 

лицом великого князя. Судебник 1497 г., начало складывания крепостного права. Идеология 

времён Ивана III Великого. Теория "Москва - третий Рим" как отражение сущностных черт 

русской православной цивилизации. Историческое значение и особенности образования 

Русского централизованного государства. Создание духовно-политических основ 

централизованного государства.  

 

Российское государство в XVI веке. 

Российское государство в начале ХVI в. Появление термина "Россия". Территория и 

население. Сельское хозяйство и промышленность. Города. Внутренняя и внешняя торговля. 

Правление Елены Глинской. Итоги боярского правления. Венчание на царство Ивана IV 

Васильевича. "Избранная рада", её реформы 50-х гг. Стремление Ивана IV ликвидировать 

старинные нормы и традиции, препятствовавшие укреплению государственности.  



Изменения в Боярской думе. Появление Земских соборов, их роль в политической 

жизни страны. Оформление приказной системы. Реформа местного управления. 

Складывание сословно - представительной монархии. Судебник 1550 г. Денежная реформа. 

Военная реформа. Стоглавый собор. Значение проведения внутренних реформ.  

Введение опричнины, её причины и политические итоги. Различные оценки 

деятельности Ивана IV Грозного. 

Задачи внешней политики. Причины движения России на Восток. Взятие Казанского, 

Астраханского и Сибирского ханств. Итоги восточной политики Ивана IV. Западное 

направление внешней политики. Ливонская война 1558 - 1583 гг. Неудачи Ливонской войны 

как дополнительный импульс перехода к политике опричнины. 

 

Россия в конце XVI – XVII вв. 

Правление Фёдора Иоанновича. Учреждение патриаршества. Трагедия в Угличе. 

Кризис династии Рюриковичей. Смута на Руси. Причины Смуты : пресечение династии 

Рюриковичей, закрепощение крестьян, недостаток рабочей силы и недовольство 

провинциального дворянства, обострение отношений казачества с центральной властью, 

политические притязания боярских группировок, морально-психологический кризис 

общества. Попытки русского общества преодолеть Смуту. Борис Годунов - первый 

избранный царь. Политика Б. Годунова, направленная на достижение стабильности и 

преодоление последствий опричнины и Ливонской войны. Голодные годы и начало острого 

социокультурного и политического кризиса, поставившего под угрозу существование 

русской государственности. Инверсия народного сознания и восприятие царской власти как 

источника греха, а бедствий, выпавших на страну, как Божьего наказания. Объединение всех 

антигосударственных сил вокруг самозванца - Лжедмитрия I. Причины его триумфа (июнь 

1605 г.) и катастрофы (май 1606 г.). Избрание на престол Василия Шуйского. Восстание 

И.Болотникова (участники, основные события, причины неудач). Лжедмитрий II. 

Иностранная интервенция. Семибоярщина. Решение московского боярства пригласить на 

русский престол польского королевича Владислава. Патриарх Гермоген и митрополит 

Филарет. Призыв патриарха Гермогена к жителям русских земель очистить Москву от 

польских интервентов. Гибель патриарха - рост национально-патриотических настроений, 

жажда порядка и новая инверсия народного сознания, приведшая к поиску своего 

"природного" православного царя, способного вывести страну из хаоса. Первое земское 

ополчение в рязанской земле. Второе земское ополчение в Нижнем Новгороде. Козьма 

Минин и Дмитрий Пожарский - спасители Отечества. Земский собор 1613 г. Избрание на 

престол Михаила Фёдоровича Романова (юноши, чей нравственный облик и родственные 

связи с предшествующей династией соответствовали народным представлениям о царе-

пастыре, заступнике перед Богом, который мог замолить грехи общества) на царство. Итоги 

Смуты. 

Деятельность первых Романовых по преодолению Смуты. Новые явления социально-

экономической жизни России XVII в. Освоение новых пахотных земель, развитие ремесла, 

появление первых мануфактур, начало складывания рынка. Одновременно с этим - 

укрепление основ государственного феодализма: консолидация служилого сословия и 

усиление его зависимости от государства, новый этап развития крепостничества, контроль 

власти над купечеством, рост государственных налогов и повинностей. Соборное Уложение 

1649 г. Утверждение абсолютной монархии. Юридическое оформление крепостного права. 

Уравнивание дворян в правах с боярами. Церковные реформы патриарха Никона.  

Освоение Сибири в ХVII в. Столбовский мир со шведами в 1617 г. Деулинское 

перемирие с поляками в 1618 г. Речь Посполитая. Положение украинского народа в Речи 

Посполитой. Запорожское казачество. Стремление украинского народа к отделению от 

Польши. Богдан Хмельницкий. Зборовский мир 1649 г. Белоцерковский мир 1651 г. Земский 

собор 1653 г. Переяславская рада 1654 г. - воссоединение Украины с Россией. Историческое 

значение воссоединения Украины с Россией. Итоги деятельности первых Романовых. 



Российская империя в XVIII в. 

Новые черты в социально-экономическом развитии России в начале ХVIII в. 1696 г. 

Предпосылки и характер преобразований Петра I. Начало царствования. Формирование 

личности реформатора и её влияние на ход событий. Внутренние и внешние импульсы 

преобразований (стрелецкие бунты и постепенное восприятие Петром русского 

традиционализма как угрозы для личной безопасности и для интересов страны). Азовские 

походы и складывание рационалистической идеи "общего блага" и служения государству; 

"Великое посольство" и знакомство с Западом. Осознание отсталости России от стран Запада 

и ощущение опасности этой отсталости для судеб страны Северная война (причины, 

основные этапы), превращение России в империю. Социально-экономические 

преобразования, укрепившие самодержавно-крепостническую систему. Создание 

государством промышленности и контроль за её развитием. Крепостнический характер 

русской мануфактуры. Политика протекционизма и меркантилизма. Указ о единонаследии и 

Табель о рангах, приведшие к формированию нового слоя феодалов - дворянства. Создание 

гвардии - опоры самодержавия и её роль в осуществлении преобразований. Петровская 

модель идеального регулярного государства и административные реформы. Учреждение 

Сената и коллегий и их отличия от Боярской думы и приказов. Военные реформы и создание 

мощной регулярной армии. Церковная реформа и огосударствление церкви. Создание 

политического сыска, системы доносительства и установление контроля за обществом и 

личностью. Рационализация управления и жёсткая регламентация деятельности 

государственных органов. Складывание бюрократического аппарата и возрастание его роли 

в общественно-политической жизни страны. Преобразования в области культуры и быта. 

Распространение просвещения, научных знаний, новые веяния в литературе и искусстве. 

Социокультурный раскол русского общества (культурное обособление образованного 

меньшинства от традиционалистского крестьянства). Итоги петровских реформ, их оценки.  

Дворцовые перевороты, их социально-политическая сущность и последствия: 

фаворитизм, расширение привилегий дворянства, дальнейшая бюрократизация аппарата. 

Царствование Екатерины I (1725-1727 гг.). Деятельность Верховного тайного совета (А.Д. 

Меншиков, Д.М. Голицын и др.). Пётр II (1727-1730 гг.) и дворцовые интриги. Правление 

Анны Иоанновны (1730-1740 гг.). Кондиции. Упразднение Верховного тайного совета. 

Проблема бироновщины. Расширение привилегий дворянства. Воцарение Иоанна 

Антоновича и его свержение в 1741 г. Возведение на престол Елизаветы Петровны (1741-

1761 гг.). Попытка возродить петровские традиции. Внешняя политика. Борьба за выход к 

морю. Война с Турцией (1735-1739 гг.). Участие России в Семилетней войне 1757-1761 гг. 

П.А. Румянцев, А.В. Суворов.  

Экономика России второй половины XVIII в. основные признаки феодально-

крепостнического хозяйства и начало их деформации. Развитие всероссийского рынка. Рост 

эксплуатации крестьян. Обезземеливание производителя. Исчерпание потенциала 

саморазвития крепостнической экономики. Мануфактурное производство. Внутренняя 

политика Петра III. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. Внутренняя 

политика Екатерины II - политика "просвещённого абсолютизма". Ослабление Сената. 

Секуляризация церковного имущества. Ликвидация гетманства на Украине. Созыв 

"Уложенной комиссии". Крестьянская война под предводительством Е. Пугачёва: причины, 

характер, периодизация, итоги. Губернская реформа. Укрепление привилегий дворянства. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско - турецкая война 1768 - 1774 гг. Кючук - 

Кайнарджийский мир 1774 г. Посещение Екатериной II Крыма. Деятельность Г.А. 

Потёмкина по освоению Крыма. Русско-турецкая война 1787 - 1791 гг. Присоединение 

Крыма и ряда других территорий на юге. Разделы Речи Посполитой.   

 

Русская культура IX – XVIII вв. 

Характерные черты древнерусской культуры. Монументальный историзм как 

господствующий стиль эпохи. Внешние культурные влияния. Основные этапы развития 



древнерусской культуры в IX – первой трети XIII в. Синтез язычества и христианства. 

Расцвет культуры Древней Руси: литература, изобразительное искусство, архитектура, 

ремесла, фольклор. Культура средневековой Руси в условиях политической дезинтеграции. 

Основные культурные центры и памятники XII  – первой трети XIII в. Оценка общего уровня 

культуры домонгольской Руси. Общий упадок культуры в период монгольского нашествия и 

начала ордынского ига. Трагическая тема в фольклоре и литературе. 

Начало национального возрождения Руси. Идея независимости в литературе и 

искусстве. Патриотическая тема в памятниках Куликовского цикла. Общий подъем культуры 

в связи с успехами политической централизации и укреплением экономики. Возрождение 

летописания. Развитие основных литературных жанров (жития, хождения, повести). 

Эмоционально-экспрессивный стиль в литературе и искусстве. Творчество митрополита 

Киприана, Епифания Премудрого, Пахомия Логофета. Публицистика второй половины XV в. 

Расцвет живописи, Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий и его сыновья. Возобновление и 

развитие каменного церковного и светского зодчества. Деятельность итальянских 

архитекторов в Москве в конце XV в. Распространение естественнонаучных знаний. Быт и 

нравы. Интеграция местных культурных традиций в общерусскую. 

Общий подъем культуры в связи с успехами политической  централизации и ростом 

хозяйства. Развитие основных литературных  жанров. Общественно-политическая  мысль: 

ереси и вольнодумство. Русская публицистика. Темы политического устройства и 

международного  значения Московского царства в публицистике XVI в. Начало русского 

книгопечатания. Развитие церковного и светского  зодчества и иконописи. Начало русского 

книгопечатания. Кризисные явления в культуре второй половины XVI в., нарастание 

элементов изоляционизма, консерватизма и регламентации со стороны церкви и государства. 

Оформление и борьба в общественном сознании  различных взглядов на перспективы  

развития России. Кризис средневековых  политико-церковных доктрин. Формирование 

системы государственного образования. Развитие традиционных и новых жанров в русской 

литературе. Придворный театр и периодическая печать. Барочная традиция в русской 

архитектуре и живописи. Географические открытия в Северной Азии. Общий процесс 

секуляризации культуры и начало раскола  русской культуры. 

Общие условия и особенности развития русской культуры в первой половине XVIII 

века. Школы и просвещение. Развитие научных знаний. Литература. Общественно-

политическая мысль. Архитектура и живопись. Изучение русской культуры во второй 

половине XVIII в. в дореволюционной литературе. Работы В.О. Ключевского, С.М. 

Соловьева. Советская историография. Работы Б.И. Краснобаева, М.Т. Белявского, Л.Т. 

Кислягиной. Социально-политическое развитие России во второй половине XVIII века. 

Политика “просвещенного абсолютизма” Екатерины II и ее результаты. Деятельность 

Екатерины II в области культуры. Общественно-политическая мысль, литература. Система 

образования в России. Наука. Медицина и здравоохранение. Быт и традиции. Архитектура и 

живопись. 

 

Россия в первой половине XIX века. 

Территория и ее административное деление. Население и его сословная структура. 

Сельское хозяйство. Системы и уровень земледелия, животноводство. Новые явления в 

сельском хозяйстве: формирование очагов и центров торгового земледелия и 

животноводства, изменения в сельскохозяйственной технике, начало применения наемного 

труда в земледелии. Развитие промышленности. Начало промышленного переворота: 

переход от мануфактуры к фабрике. Дореформенный город как административный, торгово-

промышленный и культурный центр. Внешняя торговля. Внутренняя торговля. Состояние 

дореформенного транспорта: сухопутные и водные пути, возникновение механизированного 

транспорта — первые железные дороги и пароходы. 

Дворцовый переворот в России и восшествие на престол Александра I. Создание 

Негласного комитета. Либеральные начинания Александра I. Указ "О вольных 



хлебопашцах". Реформы в области образования. Изменения в системе государственного 

управления. М.М. Сперанский. Учреждение Государственного совета. Разработка министром 

юстиции Н.Н. Новосильцевым "Уставной грамоты Российской империи" - проекта 

Российской конституции. "Записка о древней и новой России" Н.М. Карамзина. Свёртывание 

реформ. Отставка М.М. Сперанского. А.А. Аракчеев и введение военных поселений  

Причины появления декабристского движения в России. Появление первых тайных 

революционных обществ в России - "Союза спасения" и "Союза благоденствия". Северное и 

Южное общества. Программные документы декабристов - "Русская правда" П. Пестеля и 

"Конституция" Н. Муравьёва. Общество соединённых славян. Восстание 14 декабря 1825 г. в 

Петербурге. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами. Различные 

оценки декабристского восстания.  

Обстоятельства вступления Николая I на престол. Николай I и декабристы. Стремление 

Николая I не допустить новые революционные выступления в стране. Укрепление устоев 

самодержавия. Переустройство системы государственного управления. Роль императорской 

Канцелярии. III отделение Канцелярии. II отделение Канцелярии. Роль М.М. Сперанского в 

составлении собрания и свода российских законов. IV отделение Канцелярии и его роль в 

управлении учебными, воспитательными и прочими "благотворительными" учреждениями. 

V отделение Канцелярии. Преобразования в крестьянском вопросе. Реформы П.Д Киселёва в 

государственной деревне в 1837-1841 гг. Указ 1842 г. "об обязанных крестьянах". 

Инвентарная реформа 1844-1847 гг., защита православного населения. Финансовая реформа 

1839-1843 гг. под управлением министра финансов Е.Ф. Канкрина. Развитие 

промышленности и путей сообщения. Политика в области печати, просвещения, религии. 

Общественная мысль и общественное движение второй четверти XIX в. Критика П.Я. 

Чаадаевым в "Философских письмах" социальных и нравственных основ современного 

режима. Охранительное, либеральное и революционно-социалистические направления в 

общественном движении. С.С. Уваров и "теория официальной народности". Западники и 

славянофилы в либеральном общественном движении. А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. 

Белинский - представители революционно-социалистического направления общественного 

движения. Кружок А.И. Герцена и Н.П. Огарёва. Кружок М.В. Буташевича - Петрашевского. 

Кружок В.Г. Белинского. Кирилло-Мефодиевское общество на Украине.  

 

Россия в эпоху реформ и контрреформ второй половины XIX в. 

Вступление Александра II на престол. Объективные и субъективные предпосылки 

ликвидации крепостничества. Подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного 

права. Манифест и "Положения" об отмене крепостного права 19 февраля 1861 г. 

Либеральные и демократические реформы 60-х - 70-х гг. Судебная реформа 1864 г. Земская 

реформа 1864 г., городская реформа 1870 г., военные реформы, реорганизация системы 

образования. Демократизация общественной и политической жизни общества, 

противоречивость этого процесса. Значение буржуазных реформ Александра II.  

Политический кризис 1879-1881 гг.  Подъём общественного и крестьянского движения 

в России в 60-е гг. "Эпоха прокламаций". Тайные кружки Н.А. Ишутина, Г. А. Лопатина. 

Создание С.Г. Нечаевым организации "Народная расправа" - зарождение терроризма в 

России. Д.И. Писарев и нигилизм. Леворадикальные кружки. А.И. Герцен и формирование 

идеологии народничества. "Русский социализм" А.И. Герцена. Течения в революционном 

народничестве: бунтарское, пропагандистское и заговорщическое. Центры народничества. 

"Хождение в народ" 1874 г., его неудача. Второе "хождение в народ" 1876 г. Создание 

народнической революционной организации - "Земля и воля" в 1876 г. Раскол "Земли и воли" 

на "Народную волю" и "Чёрный передел" в 1879 г. Руководители "Народной воли" С. 

Перовская и А. Желябов. Убийство народовольцами Александра II 1 марта 1881 г. Кризис 

народнической идеологии. Ведущее место в общественном движении либерального 

народничества. Н.К. Михайловский и журнал "Русское богатство". С.Н. Кривенко и "теория 

малых дел". Тяжёлое социально-экономическое положение русских рабочих, усиление 



рабочего движения в 80-е гг. Первые рабочие организации - "Южнороссийский союз 

рабочих", "Северный союз русских рабочих". Экономический характер требований рабочих. 

К. Маркс и его взгляд на движущие силы истории. Марксизм - новая теория построения 

справедливого общества. Проникновение идей марксизма в Россию. Роль в распространении 

марксизма в России Г.А. Лопатина и Г.В. Плеханова. Отношение к марксизму в России.  

Александр III: формирование личности. Вступление на престол после убийства 

императора Александра II 1 марта 1881 г. Отход Александра III от либерального курса отца. 

Отставка либерально настроенных министров. Манифест Александра III от 29 апреля 1881 г. 

"О незыблемости самодержавия". Тесное соединение высших структур государства с 

видными представителями научного сообщества - финансистами, экономистами, аграриями, 

статистами, историками, правоведами, математиками и т.д. Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградский, С.Ю. Витте. Укрепление финансовой системы страны. Оживление всех 

отраслей российской промышленности. Бурный рост нефтяной и угольной промышленности. 

Появление предприятий "новой формации". Развитие железнодорожного транспорта. 

Закладка в 1891 г. Сибирской железной дороги. Новые черты в сельскохозяйственном 

производстве. Увеличение специализации сельского хозяйства по отдельным районам. 

Прекращение временнообязанного положения крестьян и понижение выкупных платежей. 

Учреждение в 1882 г. Крестьянского банка. Появление рабочего законодательства. 

Прогрессивная таможенная политика. Изменения в системе местного управления. 

Ограничение функций земств. Изменения в области образования и печати. Широкое 

развитие сети церковно-приходских школ. Циркуляр министра образования 1887 г. "о 

кухаркиных детях". Ликвидация в 1884 г. автономии вузов, усиление надзора за студентами, 

свёртывание женского образования. "Временные правила о печати" 1882 г. и ужесточение 

цензуры. Поддержка правительством "правых" изданий. В области национальной политики 

реализация лозунга "Россия для русских". Стеснение в правах еврейского населения. 

Русификация окраин империи. Рост науки и техники в последней четверти XIX в. 

 Основные направления внешней политики: западное, балканское, среднеазиатское, 

дальневосточное. Борьба А.М. Горчакова за отмену ограничительных для России статей 

Парижского мирного договора 1856 г. Лондонская конференция 1871 г. "Балканский кризис". 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход, военных действий, командующий состав 

русских войск (М.Д. Скобелев, И.В. Гурко). Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский 

конгресс 1878 г. Складывание военных блоков в Европе. Возобновление Союза трёх 

императоров (1881 г.). Тройственный Союз 1882 г. Болгарский кризис 1885-1886 гг. Русско-

французский Союз 1891 - 1894 гг. Отношения с Китаем. Айгунский договор 1858 г. 

Пекинский договор 1860 г. Аренда Ляодунского полуострова в 1898 г. Договоры с Японией в 

1885, 1875 гг. Причины продвижения России в Среднюю Азию. Походы М.Г. Черняева в 

Среднюю Азию. Образование Туркестанского генерал-губернаторства под управлением К.П. 

Кауфмана. Присоединение Хивы. Включение Кокандского ханства в состав туркестанского 

края. Завоевание туркменских племён русской армией под командованием М.Д. Скобелева. 

Новое административное устройство в Средней Азии. Значение присоединения Средней 

Азии к России.  Внешняя политика Александра III, стремление повсеместно соблюдать 

российские интересы. Балканский кризис 1885 г. Охлаждение отношений с Болгарией. 

Поиски союзников. Сближение России и Франции. Русско-французский союз 1891 г. 

Политика Александра III в Средней Азии. Урегулирование в 1885 г. с Англией вопроса о 

разграничении сфер влияния в Средней Азии. Осложнение отношений России с Японией на 

Дальнем Востоке.  

 

Россия на рубеже XIX – XX вв. 

Российский капитализм в системе мирового монополистического хозяйства на рубеже 

XIX - XX  вв. Усиление роли капиталистических форм хозяйствования в условиях 

многоукладности. Динамика промышленного развития России в 1893-1913 гг.  

Промышленный подъем 1893-1899 гг. Рост промышленности, торговли, финансово-



банковской системы, развитие железнодорожной сети. Кризис 1900-1903 гг. и его 

особенности. Депрессия 1904-1908 гг. Новый промышленный подъем 1909-1913 гг. 

Монополистические объединения в промышленности, на транспорте и в банковской системе. 

Типы монополий: картель, синдикат, трест. Финансовый капитал. Возникновение 

государственно-монополистических объединений. Иностранный капитал в России. 

Особенности сельского хозяйства в России в начале XX в. Капитализация помещичьего и 

крестьянского хозяйства. Социальные противоречия в деревне. Обострение борьбы 

крестьянства с помещиками за землю. Состояние сельского хозяйства в России накануне 

Первой мировой войны. 

Развитие кооперативного движения. Виды кооперации: кредитно-ссудная, 

земледельческая, промысловая, сбытовая. Экономика национальных окраин России. 

Распространение на них влияния монополистического капитализма. Рост населения России в 

1897-1913 гг. Изменения в его социальной структуре. Социальный облик российской 

буржуазии, дворянства, рабочего класса и крестьянства. Город и деревня в начале XX в. 

Особенности монополистического капитализма в России. 

Николай II и его ближайшее окружение. Экономическая политика правительства. С. 

Витте и его политика индустриализации России. Укрепление финансовой системы: введение 

винной монополии, финансовая реформа.  Торговая и промышленная политика. Итоги 

экономической политики С.Ю. Витте. Социальная политика: дворянский, крестьянский 

вопросы. “Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности” 1902-1905 

гг. под председательством С.Ю. Витте и результаты его деятельности. “Редакционные 

комиссии по пересмотру законодательства о крестьянах” под руководством А.С. 

Стишинского  1902-1905 гг. Политика министров внутренних дел В.К. Плеве и П.Д. 

Святополк-Мирского. Национальный вопрос во внутренней политике самодержавия. 

Первая русская революция: хроника событий. Причины, задачи, движущие силы и 

этапы развития. Начало революции. Кровавое воскресенье. Социокультурная характеристика 

развития революционного движения в 1905-1907 гг. Зигзаги внутриполитического курса. 9 

января и самодержавие. Внутриполитический курс А.Г. Булыгина: попытки диалога с 

обществом. Манифест 6 августа 1905 г. и усиление социальной напряженности. Манифест 17 

октября 1905 г.: конституционные иллюзии. Основные политические партии и их 

программы. Партии социалистической ориентации: Российская социал-демократическая 

партия (РСДРП), Партия социал-революционеров (эсеры), эсеры-максималисты, Трудовая 

народно-социалистическая партия (энесы). Либеральные буржуазные партии: 

Конституционно-демократическая партия (кадеты или “Партия народной свободы”), Союз 17 

октября (октябристы), “Партия мирного обновления”, “Партия прогрессистов”. 

Монархические организации: “Союз русского народа” и “Русский народный союз имени 

Михаила Архангела”.  Созыв I Государственной думы. Преобразование государственного 

совета. Разгон I Государственной думы. “Выборгское воззвание” депутатов I 

Государственной думы. II Государственная дума. Обсуждение аграрного вопроса в Думе. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г.: разгон II Государственной думы и издание 

нового избирательного закона. Конец революции. Итоги и значение революции 1905-1907 

гг., ее влияние на революционный процесс в странах Востока и Запада. 

 

Русская культура XIX – начала XX века. 

Культура в первой половине XIX века. Система просвещения. Общеобразовательная 

школа. Университеты. Техническое образование. Усиление сословности в образовании. 

Культурно-просветительская деятельность. Наука и техника. Математика и механика. 

Физика и химия. Географические открытия и исследования. Биология и медицина. Научные 

центры. Основание Пулковской обсерватории. Создание Русского географического 

общества. Литература. Стилевые направления в русской литературе: классицизм, романтизм, 

критический реализм. Литературные объединения. Становление нового литературного 



языка. Искусство. Театр и музыкальная культура. Изобразительное искусство: живопись, 

скульптура, архитектура. 

Культура пореформенной России. Состояние просвещения и печати. Общественность и 

создание народной школы. Типы начальной школы: церковноприходская, министерская, 

земская, крестьянские “школы грамотности”. Среднее образование: гимназии и прогимназии, 

реальные училища. Высшее образование: университеты и технические вузы, становление 

высшего женского образования. Система военного образования: кадетские и юнкерские 

училища, военные академии. Книгоиздательское и журнально-газетное дело. Культурно-

просветительные учреждения: библиотеки, музеи, выставки. Развитие науки и техники. 

Развитие новых направлений в науке и создание научных школ в математике, физике, химии, 

биологии, медицине, гуманитарных науках. Научные экспедиции. Развитие средств связи. 

Художественная культура. Расцвет художественной литературы и публицистики. Развитие 

русского театра. Музыкальная культура. “Могучая кучка”. Развитие музыкального 

образования: Русское музыкальное общество, Основание Петербургской и Московской 

консерваторий. Живопись и скульптура. “Товарищество передвижных художественных 

выставок”. 

Культура России в конце XIX - начале XX столетий. Состояние народного образования. 

Открытие новых университетов. Основание народных университетов. Печать. Крупные 

книгоиздательства. Развитие библиотечного дела. Достижения научной мысли. Основание 

новых научных направлений: геохимии, биохимии, радиологии, аэродинамики. Изобретения 

А.С.Поповым радио. Начало применения в быту технических новшеств: автомобиля, 

трамвая, электрического освещения, телефона, грамофона, кинематографа. Художественная 

культура. Символизм, акмеизм, футуризм и другие течения модернизма в литературе. 

Модернизм в изобразительном искусстве. “Мир искусства”, “Голубая роза”, “Бубновый 

валет” и другие художественные объединения. “Русские сезоны” С.П.Дягилева в Париже. 

 

Великая российская революция и гражданская война. 

Февральская революция и крушение самодержавия. Первая мировая война и рост 

внутриполитической нестабильности: геополитический аспект. Подъем антивоенных и 

революционных выступлений в Европе. Модернизация в контексте революционного 

процесса в России. Февральская революция: причины, движущие силы, характер, основные 

этапы развития. Отречение Николая II. Временный исполнительный комитет 

Государственной думы. Петроградский совет. Формирование Временного правительства. От 

Февраля к Октябрю. Двоевластие как специфическая форма правления в России. Власть и 

легитимность. Демократизация общества и ее особенности. Кризисы Временного 

правительства и пути их преодоления. Социально-экономическое реформаторство. Особое 

совещание и результаты его деятельности. Корниловщина. Демократическое совещание. 

Политическая альтернатива России демократия или диктатура. Партия большевиков: 

эволюция тактических установок в борьбе за власть. 

Октябрьский революция в России. Курс большевиков на вооруженное восстание. 

Октябрьский переворот в Петрограде: его подготовка и осуществление. II Всероссийский 

съезд Советов и его декреты. Формирование правительства и его деятельность. 

Политическая стабильность власти: попытки ее ликвидации. Победа большевиков в Москве. 

Викжель и первый правительственный кризис. Первые шаги реализации идеологической 

доктрины большевизма. 

Экономическая политика. Рабочий контроль над производством. Этапы и характер 

национализации промышленности. Аграрная революция в деревне. Декрет “О социализации 

земли” (Январь 1918). “Декларация прав народов России”. “Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа”. “Красногвардейская атака на капитал”. 

Советская власть в столицах и на метах. Создание коалиционного правительства во 

главе с В.И.Лениным. Брестский мир. 



Политическая борьба и становление советской государственности. Образование 

центральных правительственных органов и наркоматов. История созыва и роспуска 

Учредительного Собрания. Становление и функционирование системы Советов. V 

Всероссийский съезд Советов (июль 1918). Характеристика первой российской Конституции. 

Россия в условиях гражданской войны 1918-1922 гг. Гражданская война: понятие, 

сущность, периодизация. Виновники и зачинщики. Социальный состав противоборствующих 

сторон. Основные этапы. Становление однопартийной большевистской диктатуры; 

"Военный коммунизм" - попытка правящей партии, опираясь на основные постулаты своей 

идеологии, насильно ввести в стране коммунизм или попытка чрезвычайных мер, 

необходимых для удержания власти. Красная армия и Л.Д. Троцкий. Антибольшевистское и 

белое движение. Зеленные. Террор: красный и белый. География гражданской войны, 

хроника основных событий. Конституция РСФСР 1918 г.: основной закон и реальная жизнь 

людей. Причины побед большевиков. Уроки и последствия гражданской войны.  

 

СССР в 1920 – 1930-е годы. 

Новая экономическая политика. Экономика: Структурный кризис начала 1920-х годов 

как следствие политики "военного коммунизма". Х съезд РКП(б). Переход к нэпу как способ 

преодоления кризисного состояния власти и общества. Сущность, этапы, содержание нэпа в 

промышленности, сельском хозяйстве, финансово-кредитной сфере, на транспорте. Кризисы 

нэпа, их причины и последствия.  

Политика "большого скачка" или ускоренная модернизация. Экономика: основные 

черты экономической модели социализма 1930-х годов. Индустриализация: цели, 

особенности, последствия. Коллективизация и судьба крестьянства в СССР. Идеологическое 

обоснование и политическая практика, обретения и потери сталинской модернизации, 

"Чрезвычайное" законодательство и производственный энтузиазм советских людей. 

Подневольный труд заключенных и спецпереселенцев как источник индустриального 

могущества СССР. Подготовка СССР к войне.  

Кооперативное движение в деревне. Торгово-кредитные формы сельскохозяйственной 

кооперации. Коллективные хозяйства. Тозы, артели, коммуны. В.И. Ленин о роли 

кооперации в социалистическом переустройстве деревни. И.В. Сталин о необходимости 

социалистической реконструкции сельского хозяйства. Решения XV съезда ВКП (б). 

Наступление на кулачество. Курс на ограничение и вытеснение кулачества. Экономические 

меры вытеснения кулака. Репрессии против кулацких хозяйств в 1928-1929 гг. Сокращение 

кулачества. Поддержка коллективных хозяйств. Организация МТС. Отправка в деревню 

рабочих активистов. Рост колхозов. Обоснование Сталиным необходимости форсированной 

коллективизации. Начало сплошной коллективизации. Двадцатипятитысячники. Массовое 

недовольство и открытые протесты крестьян. Вооруженные выступления кулачества. Статья 

Сталина “Головокружение от успехов”. Достижение 50 % уровня коллективизации. Первые 

колхозы. Новый этап сплошной коллективизации (осень 1930 – лето 1931 гг.). Завершение в 

основном коллективизации осенью 1932 г. 

"Чрезвычайщина" как метод формирования новой экономической системы государства 

в конце 1920-х годов. Правящая партия: Борьба за власть в 1920-е годы. Нетерпимость к 

партийной оппозиции. Перестройка РКП (б): программные установки, усиление роли 

партийного аппарата. Процесс сращивания партийного и государственного аппарата. 

Возрастания роли административных и внесудебных органов. Первые острова архипелага 

ГУЛАГ. Политическая система советской модели тоталитаризма: основные черты. Массовый 

подход на "классового врага": цели, исполнители, последствия. Феномен И.В. Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. Партийная иерархия и массы. Укрепление унитарного 

государства. Тенденция к русификации нардов СССР. Духовная сфера советской модели 

тоталитаризма: основные черты. На смену понятия "новый человек" приходит 

словосочетания "советский человек". Идеологизация всех сторон культурной жизни.  



Россия в годы новой экономической политики 1921-1928 гг. Геополитические реалии 

1920-х годов. Новая геополитическая ситуация в Европе. Раппальский советско - германский 

договор. Роль США на европейском континенте: планы Дауэса и Юнга. Усиления Японии. 

Приоритетные направления советской внешней политики. Оживление внешнеэкономических 

связей. Проблема российских долгов. Несостоятельность ставки на мировую 

социалистическую революцию. Социалистический уклад в обстановке международной 

изоляции: "ультиматум Керзона". Дипломатическое признание СССР. Созревание новых 

очагов войны. "Великий перелом": 1929-1941 гг. СССР в геополитическом пространстве 

1930 годов. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Формирование тоталитарных 

регионов в Европе и Азии. Феномен тоталитаризма. Основные черты цивилизационного 

кризиса 1930-х годов. Антифашистская пропаганда в СССР в гражданской войне в Испании. 

Треугольник Рим-Берлин-Токио. Мюнхенское соглашение. Локальные советско-японские 

военные конфликты у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. Пакт Молотова-Риббентропа. 

СССР и начальный период второй мировой войны (сентябрь 1939 - июнь 1941 гг.): восточная 

Польша, Финляндия, государства Прибалтики, Румыния.  

 

СССР в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Начальный этап войны (22 июня 1941 г. - 18 ноября 1942 г.). Первые недели боев. 

Создание системы полевых органов управления войсками. Военнопленные и 

коллаборационисты. Перестройка госаппарата на военный лад: ГКО, Верховный Совет 

СССР, Совет народных комиссаров, наркоматы. Эвакуация промышленных предприятий и 

населения. Оборона Киева, Одессы, Севастополя. 

 Сражение за Москву. Летнее наступление вермахта в 1942 г. Оформление 

антигитлеровской коалиции. Закон о ленд- лизе. Партизанская война с врагом. Итоги 

начального этапа. 

Коренной перелом в войне (19 ноября 1942 г. -1943 г.). Контрнаступления советских 

войск под Сталинградом и его военно-политическое значение. Прорыв блокады Ленинграда. 

Курская битва. Форсирование Днепра. Вклад заключенных ГУЛАГа в победы над врагом. 

"Новый порядок" на оккупированной территории. Депортации народов СССР. Изменения во 

взаимоотношениях между государством и православной церковью. Роспуск Коминтерна. 

Возрождение атрибутов русских воинских традиций. Боевые действия западных союзников в 

Северной Африке, Италии, на Тихом океане. Итоги этапа. 

Заключительный этап. Завершение войны в Европе. Серия наступательных операций 

советских войск в 1944 г. Начало гражданской войны на Западной Украине. Вступление 

советских армий в страны Восточной Европы. Крымская конференция. Берлинская 

наступательная операция. Безоговорочная капитуляция фашистской Германии. Рождение 

ООН. Итоги войны в Европе. 

Либерализация духовной жизни общества в годы Великой Отечественной войны. 

Средняя школа. Высшие учебные заведения. Наука и техника. Литература и искусство-

фронту. Русский национализм в советской идеологии. Человек на фронте. Жизнь и быт 

населения в тылу. Тема возмездия и поведение советских военнослужащих на территории 

Германии.  

Поражение Японии. Окончание Второй мировой войны. Разгром Кванунской армии и 

освобождение Северо-восточного Китая и Северной Кореи. Южно-Сахалинская и 

Курильская десантные операции. Капитуляция Японии. Цена победы.  

 

Советский Союз в 1946 – 1985 гг. 

Приоритет социально-экономического развития страны. Последствия войны для 

экономики СССР. Четвертый пятилетний план (1946-1950 гг.) - восстановление командно-

административной экономики в мирных условиях. Приоритет развития тяжелой 

промышленности. Тенденции мировой военно-технической революции, и укрепление 

советского ВПК. Рост военных расходов СССР. Отставание в производстве товаров 



народного потребления. "Укрепление" колхозно-совхозного строя и кризис сельского 

хозяйства. Засуха. Усиление централизации сельскохозяйственного производства. Денежная 

реформа 1947 г. ГУЛАГ -одна из ведущих производительных сил номенклатурной 

экономики. Пятый пятилетний план (1951-1955 гг.). Низкие темпы роста материального 

уровня населения. Высокие цены. Низкие заработки. Острый дефицит товаров первой 

необходимости и жилья. Чрезмерное налогообложение крестьянского подворья. Голод. 

Займы на восстановление промышленности - форма повышенного налогообложения. Новый 

виток политических репрессий. Надежды общества на демократизацию номенклатурного 

строя СССР. Усиление репрессий среди номенклатуры и в обществе: "Дело Жукова", 

"Мингрельское дело", "Дело врачей" и др.  

Поиски путей повышения эффективности плановой экономики. Программа укрепление 

командной экономики за счет частичной децентрализации управления ею. Семилетка (1959-

1964 гг.). Освоение восточных районов страны и строительство ГЭС. Развитие легкой и 

пищевой промышленности. Программа жилищного строительства. Совнархозы. Расширение 

ВПК, приоритет тяжелой промышленности, освоение космоса и свертывание темпов 

развития промышленности группы "Б". Развитие колхозного строя. Укрепление 

крестьянского подворного хозяйства. Целинная эпопея. Насаждение кукурузы. Продажа 

техники МТС колхозам и ее последствия. Политизация аграрной политики: догнать и 

перегнать Америку. Наступление на крестьянское подворье. Последствия реформирования 

сельского хозяйства. Зерновой импорт и рост цен. Повышение зарплаты, пенсий, стипендий 

во второй половине 50-х годов. Рост имущественной дифференциации общества. Резкое 

снижение жизненного уровня населения в начале 60-х годов. Массовое недовольство 

результатами реформирования. Рабочие забастовки и митинги. 

Укрепление монополии партии на власть. Стремление номенклатуры преодолеть 

кризис политической системы советского общества. Борьба за власть после смерти Сталина. 

Победа Хрущева. XX съезд (1956 г.) - программа модернизации тоталитарной системы: ее 

укрепление за счет прекращения политики тотального террора и частичной демократизации. 

Массовая реабилитация. Сокращение кадров бюрократии. Попытка номенклатурных 

олигархов снять Н.С. Хрущева (1957 г.). Формирования культа личности Хрущева. 

Сокращение армии. Отстранение от должности министра обороны маршала Г.К. Жукова. 

Попытки демократизировать систему: ротация кадров, разделение партийных организаций 

на городские и сельские и др. Утопическая программа построения коммунизма (1961 г.). 

Сопротивление общества системе. Недовольство общества половинчатостью реформ. 

Зарождение диссидентского движения. Начало эмиграции 3-й волны. Усиление 

политических преследований. Новочеркасский расстрел (1962 г.). Провал реформ. 

Номенклатурный заговор и снятие Н.С. Хрущева (1964 г.). 

Сверхмилитаризация и стагнация экономики СССР. Мощный подъем военных 

отраслей производства в СССР. Рост расходов на оборону. Постановка на боевое дежурство 

новых систем вооружения. Провал пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Отставание СССР от промышленно развитых стран. Снижение темпов развития легкой 

промышленности Советского Союза. Освоение нефте- и газоносных районов Сибири. 

Нефтепроводы и нефтедоллары. БАМ. Провал планов подъема сельского хозяйства. Кризис 

колхозно-совхозного строя. Продовольственная программа 1982 г. Огромные затраты на 

поддержания хозяйства государств - сателлитов СССР. Рост цен. Снижение уровня жизни. 

Уравниловка. Падение темпов роста производительности труда. Обесценивание 

интеллигентного, производительного труда. Реформы 1983 г. по мобилизации резервов 

командной экономики. 

Произвол партийно-государственной бюрократии. Коррупция чиновничьего аппарата.  

Отмена ротации кадров и "ползучая чистка" в номенклатуре. Конституция 1977 г. и 

законодательное укрепление монопартийной системы. Численное увеличение номенклатуры. 

Всевластие номенклатуры и обострение всех общественных противоречий. Номенклатурный 

беспредел. Борьба с коррупцией и злоупотреблением в период правления Ю.В. Андропова. 



"Дело Медунова", "Дело Щелокова", "Хлопковое дело" и их результаты. К.У. Черненко. 

Сопротивление общества. Диссидентское движение. Рост национальных антитоталитарных 

движений. Усиление политических репрессий. Политические процессы.  

 

Советский Союз в годы «перестройки» (1985 – 1991 гг.) 

Курс нового партийно-государственного руководства СССР во главе с М.С. 

Горбачевым на ускорение социально-экономического развития страны (апрель 1985). Его 

содержание. Административные кампании по борьбе с алкоголизмом и “нетрудовыми 

доходами”. Начало экономической реформы. Закон о государственном предприятии (1987). 

Разрешение ограниченной ответственности частной деятельности в сфере производства и 

услуг (законы 1988 г. о кооперации и об индивидуальной трудовой деятельности). 

Программа регулируемого и поэтапного разгосударствления собственности, учреждения 

акционерных обществ и банков, развития частного предпринимательства (законы  и 

постановления 1990 г. “О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике”, “О 

банках и банковской деятельности”, “О собственности в СССР” и др.). Альтернативная 

программа форсированной приватизации государственных предприятий и перехода к 

свободным рыночным ценам (“500 дней” С.С. Шаталина и Г.А. Явлинского).Ухудшение 

экономической ситуации и условий жизни населения. Инфляция и нарастание ажиотажного 

спроса на потребительские товары. Денежная реформа  (апрель 1991). Первые массовые 

забастовки рабочих. 

Первый этап политической реформы (1987 -начало 1990-х гг.). Курс на укрепление 

руководящей роли КПСС через оживление Советов, привнесение в советскую систему  

элементов парламентаризма и разделения властей. Учреждение нового органа 

государственной власти - Съезда народных депутатов. Формирование постоянно 

действующих Верховных Советов СССР и республик. Политика “гласности”. Возобновление 

реабилитации жертв репрессий 30-х-начала 50-х гг. Возникновение независимых газет и 

журналов, политических партий и движений. Кризис КПСС. Всплеск межнациональных 

противоречий и его причины. Первые серьезные межнациональные конфликты. Углубление 

противостояния  общесоюзного Центра и республиканских политических элит. Декларация 

республик о суверенитете и верховенстве республиканских законов над союзными. “Война 

законов”. Второй этап политической реформы: курс на создание правового государства. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о “руководящей направляющей ” роли КПСС. 

Регистрация политических партий. Закон о печати. Введение поста президента СССР. 

Переговоры президента М.С. Горбачева с руководителями республик о заключении нового 

Союзного договора.  

Попытка государственного переворота и ее провал (август 1991). Указ президента  

РСФСР Б.Н. Ельцина о запрете деятельности КПСС на территории республики. Самороспуск  

съезда народных депутатов СССР. Соглашение лидеров России, Украины и Белоруссии о 

роспуске СССР и создании Содружества Независимых Государств (декабрь 1991). Отставка 

М.С. Горбачев. 

Концепция "нового политического мышления". Трансформация геополитического 

пространства. Принцип мирного сосуществования государств, отказ от утверждения на 

мировой арене классовых ценностей. Складывание новых отношений с Западом, вывод 

советских войск из Афганистана, сближение СССР с Китаем, падение коммунистических 

режимов в странах "социалистического лагеря", объединение Германии. Изменение 

геополитического пространства во второй половине 80-х гг. 

 

Российская Федерация на современном этапе: основные направления внутренней 

и внешней политики. 

Кризис 1998 года и его итоги. Правительство С.В. Кириенко. Дефолт 17 августа 1998 г. 

и его причины. Дефицитный бюджет и кредиты Центрального банка РФ. Финансовая 

нестабильность и Международный валютный фонд. Отказ государства выполнять свои 



долговые обязательства. Падение рубля. Политический кризис. Правительство Е.М. 

Примакова. Активизация российской региональной элиты. Формирование политического 

блока "Отечество - вся Россия". Политическая борьба весны - лета 1999 г. 

Президентские выборы 2002 года. Феномен В.В. Путина. Выборы в Государственную 

Думу РФ 3-го созыва (декабрь 1999 г.) Расстановка политических сил. Предвыборная борьба. 

Движение "Единство. Предвыборная стратегия В.В. Путина. Антитеррористическая 

операция в Чечне. Увеличение пенсий, зарплат, социальных пособий. Экономическая 

программа. Широкая социальная поддержка населения страны. 

Внутренняя политика. Новые акценты. Основные направления внутренней политики 

нового Президента РФ: 1 .реорганизация государства с целью укрепления его центра и всей 

"вертикали власти; 2.отстранение "олигархов" от центров политической власти; 3. 

либерально-рыночные нововведения в экономическую и социальную политику. Создание 7 

федеральных округов, реорганизация Совета Федерации, ослабление бизнес-элиты, реформа 

налоговой системы. Показатели экономического развития в период 1999 - 2000 гг. Перелом в 

социально-экономическом развитии страны в сторону стабилизации.  

Общество, не утратившее надежду. Черты современного общества: демографическая 

ситуация, занятость, проблемы здоровья, миграционные процессы, отношение к власти. Рост 

патриотических настроений и крайностей национализма. Культурное пространство. Реформа 

образования. Предпосылки для формирования гражданской ответственности, 

сопричастности к власти, заинтересованности в процветании страны. 

Внешняя политика. Начало реализации политических ресурсов нового российского 

руководства. Обновление концепции внешней политики РФ. Визит В. Путина в Западную 

Европу; восточное направление (переговоры в Пекине 18 июля 200г.); Саммит на Окинаве и 

его итоги (июль 2000 г.). СНГ (осень 2000 г.) и др. События 11 сентября 2001 года и 

изменения внешнеполитических приоритетов. Сближение с США. Россия и Афганистан. 

Россия и Грузия. Противоречия и их разрешения. 

 

4. Критерии оценки.  

Критериями оценки выступают такие показатели, как понимание общих 

закономерностей, а также особенностей исторического процесса, умения анализировать 

исторические события, явления и  факты, знания основных исторических дат, конкретного 

исторического материала, выдающихся исторических личностей и глоссарий.  

 

Перечень примерных экзаменационных вопросов: 

1. Восточные славяне в древности: расселение, занятия, общественное устройство, 

религиозные верования. 

2. Киевская Русь в конце IX – начале XII вв. 

3. Культура Древней Руси IX – XII вв. 

4. Борьба народов Руси с иноземными завоевателями в XIII – XV вв. Золотая Орда и 

ее роль в истории Руси. 

5. Русская культура XIII – XV вв. 

6. Объединительный процесс в русских землях в XIV – начале XVI вв. Образование 

Российского централизованного государства. 

7. Внутренняя и внешняя политика Иван IV Грозного. 

8. Русская культура XVI в. 

9. Россия в «Смутное время» (конец XVI – начало XVII вв.). 

10. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII веке. 

11. Русская культура XVII в. 

12. Россия в период правления Петра I. 

13. Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.). 

14. Внутренняя политика Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм». 



15. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

16. Русская культура второй половины XVIII века. 

17. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века. 

18. Внутренняя политика самодержавия в первой половине XIX века. 

19. Освободительное движение в России в первой половине XIX в. 

20. Основные задачи и направления внешней политики России в первой половине XIX в. 

21. Культура России в первой половине XIX века. 

22. Отмена крепостного права в России.  

23. Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века. 

24. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 

25. Общественно-политическое движение в пореформенный период. 

26. Внутренняя политика самодержавия в 80-е – начале 90-х гг. XIX в. Контрреформы 

Александра III. 

27. Внешняя политика России во второй половине XIX века. 

28. Культура России второй половины XIX в. 

29. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. 

30. Внутриполитическое развитие России в конце XIX – начале XX вв.  

31. Внешняя политика России в конце XIX – начале XX вв. 

32. Культура России в конце XIX – начале XX вв. 

33. Февральская революция 1917 года в России. Установление двоевластия. 

Деятельность Временного правительства 

34. Октябрьское вооруженное восстание и приход к власти большевиков. II съезд 

Советов и его решения. 

35. Гражданская война в России: причины, периодизация, основные события, итоги. 

36. Новая экономическая политика: причины, сущность, итоги. 

37. Политическая жизнь в СССР в 20 – 30-е гг. XX в. 

38. Индустриализация в СССР. 

39. Коллективизация сельского хозяйства в СССР: цели, сущность, последствия. 

40. Внешняя политика СССР в 20 – 30-е гг. XX века. 

41. Культура в СССР 1920-1930-е годы. 

42. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

43. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 1946 – 1953 гг. 

44. Международное положение СССР в 1946 – 1953 гг. 

45. СССР в 1953 – 1964 гг.: социально-экономическое и политическое развитие. 

46. Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. 

47. Культурная жизнь СССР в середине 1940-х – начале 1960-х гг. 

48. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 

49. Причины, основные направления и итоги «перестройки» 1985 – 1991 гг. 

50. Россия на рубеже  XX – XXI века. 

 

5. Рекомендуемая литература  

 

Основная литература: 

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. Учебник 

для вузов.- М.,1997; 2008,2012. 

2. Барабанов В.В., Николаев И.М., Рожков Б.Г. История России с древнейших времен 

до конца XX в.: Учебное пособие. – М., 2003. 

3. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России: Учебное пособие.- М.,2006. 

4. Зуев М.Н. История России. Учебник для вузов.- М.,1998; 2008; 2012. 

5. История России с древнейших времен до 1861 г. / Под ред. Н.И. Павленко. М., 2000. 

6. История России с древнейших времен до наших дней / Под ред. А.Н. Сахарова. М., 2012. 



7. История России с древнейших времен до наших дней / Под ред. А.Н. Сахарова. М., 2012. 

8. История России с древнейших времен до наших дней / Рук. авт. колл. А.А. Данилов. 

М., 2000. 

9. Кириллов В.В. История России: Учебное пособие.- М.,2008.. 

10. Соколов А.К. Курс советской истории 1941-1991. Учебное пособие для студентов.- 

М., 2000.  

 

Дополнительная литература: 

1. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Энциклопедия. М., 1985. 

2. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.: Военно-исторические очерки:  

В 4 т. М., 1995-1999. 

3. Внешняя политика современной России: Сб. статей / Под ред. А.Ю. Рудницкого. М., 

2000. 

4. Гражданская война в России: события, мнения, оценки. М., 2002. 

5. Данилов А.А. История России: IХ – ХIХ вв. Справочные материалы. М., 1997. 

6. Данилов А.А. История России: ХХ вв. Справочные материалы.- М., 1996.  

7. История Отечества с древнейших времен до наших дней: Энциклопедический 

словарь / Сост. Б.Ю. Иванов и др. М., 1999. 

8. История России в лицах / Под ред. В.В. Каргалова. М., 1997. 

9. Каменецкий А.Б. Российская империя в XVIII в.: традиции и модернизация. М., 1999. 

10. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до настоящих дней: 

Учебное пособие / Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А.. М., 1999. 

11. Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV – XV 

вв. М., 1960. 

 

 

 

 

 

 




