ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
по ИСТОРИИ
для поступающих на 1-й курс на основные образовательные
программы бакалавриата и программы подготовки специалиста
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ.
ДРЕВНЕРУССКИЙ ПЕРИОД
Происхождение и ранняя история славян. Славянская прародина. Славяне в эпоху
Великого переселения народов. Византия и славяне. Социальная организация и
культура древних славян.
Восточные славяне в VIII - IХ вв. Расселение. Материальная и духовная культура.
Язычество. Социальная организация. «Племенные княжения». Возникновение городов.
Соседи славян.
Объединение восточных славян под властью Киева. Внешняя опасность и
объединительные процессы. Славяне и скандинавы.«Путь из варяг в греки». Сказание о
призвании варягов и споры «норманистов» с «антинорманистами». Происхождение
этнонима «Русь». Первые киевские князья (Олег, Игорь, княгиня Ольга, Святослав).
Русь и Византия в IХ - Х вв. Владимир. Оборона Руси от печенегов. Принятие
Христианства. Внутренний строй Киевской Руси Х в. «Русская земля». Даннические
отношения. Полюдье. От «племенных» князей к князьям – наместникам. Династия
Рюриковичей.
Значение христианизации Руси. Христианство и язычество. Христианство и
культура. Церковь в жизни Древней Руси (X – первая треть XIII в.).
Социально-экономическое и политическое развитие Руси в ХI – первой трети
ХIII в.
«Правда Русская» и общественные отношения её времени. Основные разряды
свободного и зависимого населения. Община. Крупное владельческое хозяйство
(вотчина). Социально-экономическая роль города.
Организация власти и управления на Руси ХI - первой трети ХIII в. Ярослав
Мудрый, его сыновья и потомки. Владимир Мономах. Княжеские усобицы.
Половецкая угроза. Образование самостоятельных волостей на территории
Древней Руси. Владимиро-Суздальская, Новгородская и Галицко-Волынская земли,
важнейшие факты их истории.
Общественные противоречия и конфликты на Руси X – первой трети XIII в.
Международное положение Древней Руси. Связи с Западной Европой и
Византией. Фактор внешней опасности. Древняя Русь и кочевники (VIII - первая треть
XIII в.).
Культура Древней Руси. Устное народное творчество. Художественное ремесло.
Происхождение славянской письменности. Кирилл и Мефодий. Школы и просвещение.
Берестяные грамоты. Литература.«Повесть временных лет» и древнерусское
летописание.«Слово о полку Игореве». Зодчество и изобразительное искусство. Храмы
Киева, Новгорода, Владимира-на-Клязьме.
Древнерусская народность.
Образование Монгольской империи. Монгольские завоевания. Монголотатарское нашествие на Русь. Битва на реке Калке. Походы Батыя. Героическое
сопротивление русского народа завоевателям. Роль русского народа в спасении
народов Европы от монголо-татарского нашествия.
Монголо-татарское иго на Руси и его влияние на социально-экономическое,
политическое и культурное развитие страны. Народные восстания против монголотатарских завоевателей.
Борьба русского народа с немецкой и шведской экспансией в XIII в. Наступление
немецких рыцарей на Восток и завоевание ими Прибалтики. Орден меченосцев.
Тевтонский орден. Ливонский орден. Нападение шведов на новгородскую землю и их

разгром в Невской битве. Немецкое вторжение. «Ледовое побоище». Александр
Невский.
ЭПОХА ОБРАЗОВАНИЯ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА
Политическая карта Восточной Европы после монголо-татарского нашествия.
Золотая Орда.
Приток населения в междуречье Волги и Оки. Политическая система Великого
княжества Владимирского. Образование Московского и Тверского княжеств.
Формирование великорусской народности.
Образование Великого княжества Литовского и присоединение к нему западных и
южных земель Древней Руси. Русские земли под властью литовских князей. Польская
экспансия на Восток и завоевание поляками Галиции. Великое княжество Литовское и
Польша. Наступление рыцарей Тевтонского ордена. Грюнвальдская битва и ее
значение. Формирование украинской и белорусской народностей.
Северо-Восточная и Северо-Западная Русь в ХIV -ХV вв.
Социально-экономическое развитие. Крупное владельческое хозяйство (вотчина).
Черные земли. Города. Ремесло. Внутренняя и внешняя торговля.
Социально-политическое развитие. Власть и управление. Судьбы вечевого
уклада. От городов-земель к княжествам. Северно-русские народоправства в XIVXV вв.
(Великий Новгород, Псков).
Предпосылки образования единого Русского государства. Роль внешнего фактора в
объединительном процессе. Борьба за Великое княжение Владимирское. Москва и
Тверь. Иван Калита. Дмитрий Донской. Эпоха Куликовской битвы. Завещание Дмитрия
Донского. Москва во главе объединительного процесса. Сергий Радонежский и
духовный подъем XIV -XV вв.
Междоусобная война второй четверти ХV в. Усиление великокняжеской власти.
Русь и Флорентийская уния.
Завершение процесса образования единого Русского государства и свержение
ордынского ига. Иван III и Василий III, их внутренняя и внешняя политика.
Присоединение Новгорода. «Стояние на реке Угре». Система власти и управления в
конце ХV – начале ХVI в. Судебник 1497 г.
Историческое значение образования единого Русского государства.
Русская культура эпохи образования единого государства. Литература.
«Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище». Летописание. Жития Святых.
«Хождение» Афанасия Никитина. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Дионисий.
Зодчество. Византийское и югославянское влияние. Максим Грек. Нил Сорский и
Иосиф Волоцкий. Теория о «Москве – третьем Риме». «Сказание о князьях
Владимирских».
ЭПОХА МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА
Россия в середине и второй половине ХVI в. Расширение территории. Рост
населения. Социально-экономическое и политическое развитие.
Сельское хозяйство. Крупное землевладение. Возникновение и рост поместной
системы в конце XV – XVI в. Поместная система и формирование служилого
дворянского сословия. Возрастание материальных потребностей феодалов и
государства в XVI в. Усиление эксплуатации крестьянства в середине и второй
половине XVI в. Барщина. Социально-экономическая роль города. Складывание
местных областных рынков. Внешняя торговля. Общественные противоречия и
конфликты. Народные волнения в Москве в 1547 г.
Реформы 50-х годов ХVI в.«Избранная рада». Судебник 1550 г. Возникновение
Земских соборов. Отмена кормлений и процесс преобразования местного управления.
Развитие системы функциональных органов управления -приказов. Уложение о службе.
Стоглавый собор. Значение реформ.

«Осколки» Золотой Орды и угроза с Востока. Присоединение к России
Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака. Присоединение Западной Сибири.
Вхождения в состав Русского государства Поволжья и Сибири. Борьба с Крымом в XVI
в.
Ливонская война и опричнина. Ход военных действий. Раскол в правящих кругах.
Введение опричнины. Опричные мероприятия. Террор. Иван Грозный, результаты его
политики и место в истории.
Территория и население в XVII в.
«Смутное время».
Предпосылки «Смуты». Хозяйственное разорение 70-80-х гг. XVI в. Обострение
социальных противоречий. Борьба за власть после смерти Ивана IV. Монархия,
аристократия и дворянство накануне «Смуты».
Царь Федор Иванович и Борис Годунов. Внутренняя и внешняя политика.
Крепостническое законодательство. Воцарение Бориса Годунова. Установление
патриаршества. Голод 1601 – 1603 гг.
Лжедмитрий I и его политика. Воцарение Василия Шуйского. Движение Ивана
Болотникова.
Борьба
русского
народа
против
польско-шведской
интервенции.
«Семибоярщина» и захват Москвы поляками. Патриарх Гермоген. Первое и второе
ополчения. К.Минин и Д.М.Пожарский. Освобождение Москвы. Избрание на царство
Михаила Романова. Столбовский мир со Швецией и Деулинское перемирие с Польшей.
Социально-экономическое развитие в XVII в. Разорение после «Смуты».
Сельское хозяйство. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение
мануфактур. Рост городов и торговли. Начало формирования всероссийского рынка.
Ярмарки.
Социально-политическое развитие в ХVII в. Органы власти, центральное и
местное управление. Укрепление самодержавия. Прекращение деятельности Земских
соборов. Эволюция Боярской думы и приказной системы. Соборное Уложение 1649 г.
Реформа Никона и церковный раскол. Церковь и государство в XVI -XVII вв.
Внешняя политика в первой половине ХVII в. Смоленская война. «Азовское
сидение» донских казаков.
Социальная борьба в России XVII в. Городские восстания. Восстание под
предводительством Степана Разина.
Освободительная борьба украинского и белорусского народов и Россия.
Положение украинского и белорусского народов под властью польско-литовских
феодалов. Люблинская уния и образование Речи Посполитой. Брестская уния.
Усиление национального и религиозного гнета. Крестьянско-казацкие восстания.
Запорожская Сечь. Богдан Хмельницкий и освободительная война на Украине.
Народное движение в Белоруссии. Переяславская рада и воссоединение Украины с
Россией. Война России с Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие и
Вечный мир. Историческая оценка воссоединения Украины и России.
Русско-шведская война 1656-1658 гг. Кардисский мир. Война России с
Османской империей и Крымским ханством 1677-1681 гг. Бахчисарайский мир.
Крымские походы В.В.Голицына.
Освоение Дикого поля. Угроза с Востока. Засечные черты Русского государства.
Сибирь в XVII в. Развитие хозяйства и общественный строй народов Сибири к
началу XVII в. Вклад русских землепроходцев и мореходов в великие географические
открытия на Востоке (В.Д.Поярков, Е.П.Хабаров, С.И.Дежнев). Освоение Сибири и
Дальнего Востока русским поселенцами. Значение присоединения Сибири к России.
Столкновение России с Китаем и Нерчинский договор (1689 г.).
Русская культура в середине и второй половине XVI в. Устное народное
творчество. Литература. Публицистика. Иван Пересветов. Переписка Ивана Грозного с

Андреем Курбским. Историческая мысль.«Великие Четьи-Минеи» митрополита
Макария. Книгопечатание. Франциск Скорина. Иван Федоров. Выдающиеся памятники
зодчества. Живопись. Быт различных общественных классов и групп. «Домострой».
Русская культура в XVII в. Устное народное творчество. Русский город.
Зодчество и изобразительное искусство. Светские здания и храмы Москвы, Ярославля,
Ростова Великого.«Московское барокко». Деревянное зодчество. Симон Ушаков.
Строгановская школа. Литература.«Сказание» Авраамия Палицына. «Житие»
протопопа Аввакума. Симеон Полоцкий. Развитие научных знаний и техники. Школа и
образование в XVII в. Славяно-греко-латинская академия. Культурные связи с
Западной Европой. Быт различных слоев общества
ЭПОХА РЕФОРМ ПЕТРА I
Русское государство на рубеже XVII-XVIII вв., его внутреннее и международное
положение. Борьба в правящих кругах в конце XVII в. Петр I и Софья. Предпосылки
петровских преобразований.
Внешняя политика Петра I. Азовские походы.«Великое посольство». Причины и
начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Создание регулярной
армии и строительство флота. Основание Петербурга. Полтавская победа. Прутский
поход. Победы русского флота. Ништадтский мир и его значение. Провозглашение
России империей. Каспийский поход Петра.
Социально-экономическое развитие России в первой четверти XVIII в.
Экономическая политика правительства. Подъем мануфактурного производства.
Городское ремесло. Внутренняя и внешняя торговля. Таможенный тариф 1724 г.
Подушная подать. Сельское хозяйство. Усиление крепостничества. Социальная
структура русского общества.
Государственные преобразования в первой четверти XVIII в. Реформа
центрального и местного управления. Учреждение Сената. Создание коллегий.
Ликвидация патриаршества и учреждение Синода. Указ о единонаследии. Табель о
рангах. Принятие Петром I императорского титула. Российский абсолютизм и его
особенности.
Преобразования в области культуры и быта. Торжество светского начала над
конфессиональным. Отношение к древнерусскому («допетровскому») наследию.
Возникновение светской школы. Военные учебные заведения. Создание учебников и
издание светской литературы. Введение гражданского шрифта и арабских цифр. Первая
печатная газета. Реформа календаря. Создание научных, культурных, музейных,
библиотечных учреждений. Основание Академии Наук. Научные экспедиции. Развитие
техники. Градостроительство. Архитектура, изобразительное искусство, театр.
Изменения в быту.
Социальные тяготы периода реформ. Цена реформ. Социальная борьба.
Астраханское восстание. Восстание под руководством К.Булавина. Борьба с
оппозицией: дело царевича Алексея.
Итоги и историческое значение петровской эпохи. Личность Петра Великого.
ЭПОХА ДВОРЯНСКОЙ ИМПЕРИИ ХVIII В.
Борьба за власть после смерти Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. Екатерина
I и Верховный тайный совет. Попытка ограничения самодержавия (1730 г.).
Бироновщина. Дворцовые перевороты 1740-1741 гг. Воцарение Елизаветы и ее
внутренняя политика.
Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Война с Речью Посполитой (17331735), Турцией (1735-1739) и Швецией (1741-1743). Вхождение Малого и Среднего
Казахских жузов в состав России. Участие России в Семилетней войне.
Петр III. Дворцовый переворот 1762 г. и приход к власти Екатерины II. Расширение
привилегий дворянства в постпетровское время. Манифест о

вольности дворянства.
Социально-экономическое развитие России в 60-90-е годы XVIII в. Сельское
хозяйство. Положение крестьянства. Крепостническое законодательство 60-х годов.
Помещичье хозяйство. Развитие российской промышленности во второй половине
XVIII в. Внутренняя и внешняя торговля. Образование общероссийского товарного
рынка. Зарождение буржуазных отношений. Социальная структура русского общества.
Внутренняя
политика
Екатерины
II.
«Просвещенный
абсолютизм».
Секуляризация церковных владений. Уложенная комиссия. Губернская реформа
Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам, их содержание и значение.
Восстание под предводительством Е.Пугачева.
Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. и ее
причины. Победы П.А.Румянцева. Чесменское сражение. Кючук-Кайнарджийский мир.
Присоединение Крыма. Георгиевский трактат и протекторат России над Восточной
Грузией. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Победы А.В.Суворова и Ф.Ф.Ушакова.
Ясский мир. Русско-шведская война 17881790 гг. Русские открытия на Тихом океане.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной
Украины, Белоруссии и Курляндии. Дипломатия Екатерины II и французская
революция.
Культура России в середине и второй половине XVIII в.«Век просвещения».
Шляхетские корпуса. Деятельность Академии наук. М.В.Ломоносов. Основание
Московского университета. Открытие Академии художеств. Развитие естествознания и
техники. Русские изобретатели (И.И.Ползунов, И.П.Кулибин и др.). Географические
экспедиции. Вольное экономическое общество. Развитие исторической науки
(В.Н.Татищев, М.М.Щербатов, И.Н.Болтин). Школьное дело. Литература и
журналистика (В.К.Тредиаковский, Д.И.Фонвизин, И.А.Крылов, Г.Р.Державин,
А.П.Сумароков, Я.Б.Княжнин, Н.М.Карамзин и др.). Возникновение русского
профессионального театра. Ф.Г.Волков. Крепостной театр. Барокко и классицизм в
архитектуре и изобразительных искусствах. Зодчество (Ф.-Б. Растрелли, В.И.Баженов,
М.Ф.Казаков, И.Е.Старов и др.). Живопись (А.П.Лосенко, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий,
В.Л.Боровиковский, М.Шибанов, И.П.Аргунов, А.П.Антропов и др.). Скульптура
(Ф.И.Шубин, Э. Фальконе, М.И.Козловский, И.П.Мартос и др.). Музыка (Е.И.Фомин,
Д.С.Бортнянский,
В.А.Пашкевич).
Формирование
русской
интеллигенции.
Просветительство. И.И.Новиков. А.Н.Радищев и зарождение революционной традиции
в отечественной общественной мысли. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь
горожан и крестьян.
РОССИЯ В КОНЦЕ XVIII -ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
Социально-экономическое развитие в конце XVIII -первой половине XIX в.
Становление капиталистического уклада. Крепостнические структуры и их роль в
системе общественного производства.
Сельское хозяйство. Развитие производительных сил в аграрном секторе
российской экономики. Эволюция помещичьих и крестьянских хозяйств.
Российская промышленность. Динамика развития и формирование предпосылок
для перехода к машинному производству.
Внутренняя и внешняя торговля.
Социальная структура российского общества в конце XVIII -первой половине
XIX в.
Внутренняя и внешняя политика самодержавия на рубеже XVIII и XIX вв. Павел I
и его политические идеалы. Закон о престолонаследии. Павел I и дворянство. Политика
Павла I в крестьянском вопросе. Участие России во второй антифранцузской коалиции.
Итальянский и швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова.
Разрыва Павла I с союзниками и сближение России с Францией. Дворцовый переворот
11 марта 1801 г.

Внутренняя политика Александра I в 1801 -1812 гг. Александр I и его программа.
Настроения в правящих кругах. Негласный комитет. Проекты социальноэкономических и политических реформ. Образование министерств. Указ о свободных
хлебопашцах. Реформы в области просвещения. Цензурный устав. М.М.Сперанский и
«Введение к уложению государственных законов». Борьба в верхах вокруг
преобразовательных планов М.М.Сперанского.
Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. Участие России в борьбе с
Наполеоном в составе третьей и четвертой антифранцузских коалиций. Тильзитский
мир. Русско-шведская война 1808-1809 гг. и присоединение Финляндии.
Присоединение к России Восточной Грузии. Русско-турецкая война 1806-1812 гг.
Русско-персидская война 1804-1813 гг.
Русско-французские отношения в 1807-1812 гг. и причины их ухудшения.
Отечественная война 1812 г. Вторжение Наполеона в Россию. Отступление
русской армии. М.И.Кутузов. Бородинская битва. Наполеон в Москве. Пожар и
разорение Москвы. Народный характер войны. Отступление и разгром французской
армии. Историческое значение Отечественной войны 1812 г.
Заграничные походы русской армии и освобождение Европы от французской
гегемонии. Крушение Наполеоновской империи. Венский конгресс и его решения.
Священный союз.
Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг. Конституция Царства
Польского. Отмена крепостного права в Прибалтике. Планы дальнейших
преобразований. Отказ от реформ и усиление охранительных начал в
правительственной политике. А.А.Аракчеев. Военные поселения.
Внешняя политика России в 1815-1825 гг. Священный союз и революционное
движение в Европе. Греческое восстание и Россия. Кризис Священного союза.
Движение декабристов, его предпосылки и природа. Тайные декабристские
организации.«Конституция» Н.М.Муравьева и «Русская правда» П.И.Пестеля.
Восстание 14 декабря 1825 г. в Петербурге и Черниговского полка на юге.
Внутренняя политика Николая I. Усиление централизации государственного
управления. III Отделение Собственной Его Императорского величества канцелярии.
Политика в области просвещения и печати. Консервация сословного строя.
Кодификация законов и её значение. Крестьянский вопрос. Секретные комитеты.
П.Д.Киселев и реформа управления государственной деревней. Экономическая
политика. Революция 1848-1849 гг. в Европе и внутренняя политика Николая I.
Внешняя политика Николая I. Николай I и революционное движение в Европе.
Русско-персидская война 1826-1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. и
освобождение Греции от турецкого владычества. Русская дипломатия и Восточный
вопрос в 30-40 гг. ХIХв. Политика России на Кавказе. Борьба с горцами и движение
Шамиля. Присоединение Кавказа и Казахстана. Польское восстание 1830-1831 гг.
Международное положение России на рубеже 40-50-х годов. Крымская война
1853-1856 гг. Причины и начало войны. Героическая оборона Севастополя.
В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, В.И.Истомин, Э.И.Тотлебен. Поражение России в войне и
его причины. Парижский мир.
Общественное движение и общественная мысль России в 30 -40-е гг. XIX в.
Подъем русского национального самосознания. Теория официальной народности.
Славянофилы и западники. Идеи социализма в России.
РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 50-Х – НАЧАЛЕ 90-Х ГГ. XIX В.
Проблема социально-экономической и политической модернизации империи.
Александр II. Расстановка сил в правящих кругах.
Общественный подъем второй половины 50-х -начала 60-х гг. Гласность.
Либералы и оценка ими положения и перспектив развития страны. К.Д.Кавелин,

Б.Н.Чичерин. Радикальное крыло общественного движения (Н.Г.Чернышевский,
Н.А.Добролюбов). Идейно-теоретические воззрения и деятельность А.И.Герцена.
Реформы 60-х -70-х гг. Подготовка отмены крепостного права. Борьба в
правящих кругах и в обществе вокруг проектов реформы. Положение в деревне,
настроения и чаяния крестьян. Акты 19 февраля 1861 г., их содержание и значение.
Реакция крестьян на условия освобождения их от крепостной зависимости. Создание в
России системы органов местного самоуправления (земская и городская реформы).
Судебная реформа. Финансовые преобразования. Реформы в области просвещения и
печати. Военные преобразования Реформаторы 60-70-х годов. Итоги преобразований.
Экономическое развитие России с середины 50-х до начала 90-х гг. XIX в.
Капиталистическая эволюция российской экономики. Особенности развития
капитализма в России. Промышленная революция: содержание, ход и последствия.
Динамика промышленного производства, промышленные циклы. Структура
отечественной индустрии. Промышленные районы. Развитие транспортной сети.
Железнодорожное строительство. Водный транспорт. Внутренняя и внешняя торговля,
денежное обращение и кредит.
Сельское хозяйство России в пореформенную эпоху. Развитие производительных
сил в аграрном секторе. Мировой аграрный кризис и его влияние на русский
сельскохозяйственный рынок. Экономический строй помещичьих хозяйств и его
эволюция.«Оскудение» дворянства. Перемены в крестьянском хозяйстве. Община и ее
роль в жизни русской деревни.
Изменения в социальной структуре русского общества в пореформенный период.
Общественное движение и общественно-политическая борьба в России в 60 –70-е
гг. XIX в. Русская радикальная интеллигенция, ее настроения и социальные идеалы.
Восстание в Польше, Литве и Белоруссии в 1863-1864 гг. Революционные кружки 60-х
гг. Народничество 70-х гг. и его идеология. «Хождение в народ». «Земля и воля».
Южно-российский союз рабочих. Северный союз русских рабочих. Либеральное
движение.
Переход народников к индивидуальному террору.«Народная воля» и «Черный
передел». Активизация либерального движения. М.Т.Лорис-Меликов и его
политическая программа. Убийство Александра II 1 марта 1881 г.
Внутренняя политика в 80-е -начале 90-х годов XIX в. Александр III и его
политические воззрения. К.П.Победоносцев, М.Н.Катков и программа самобытного
развития России. Рабочий вопрос и рабочее законодательство. Политика в отношении
крестьянства. Курс на укрепление дворянских позиций. Контрреформы. Экономическая
политика правительства.
Общественное движение в 80-х -начале 90-х гг. XIX в. Кризис народничества.
Группа «Освобождение труда» и распространение марксизма в России. Либеральное
движение.
Внешняя политика России во второй половине 50-х – начале 90-х годов XIX в.
А.М.Горчаков и борьба русской дипломатии за отмену условий Парижского мира.
Россия и Восточный вопрос. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. и освобождение
Болгарии от османского ига. Предпосылки франко-русского сближения. Франкорусский союз.
Присоединение Средней Азии. Освоение Дальнего Востока. Айгунский и
Пекинский договоры о границах между Россией и Китаем. Продажа Аляски. Русскояпонские договоры 1855 и 1875 гг.
РОССИЯ В КОНЦЕ XIX -НАЧАЛЕ XX В.
(1890-е гг. - февраль 1917 г.).
Экономическое развитие России на рубеже XIX -XX вв. Капиталистическая
эволюция и многоукладный характер российской экономики. Роль отдельных укладов в
системе общественного производства. Российская промышленность в конце XIX -

начале XX в.: динамика роста и промышленные циклы. Структура отечественной
индустрии. Концентрация производства. Концентрация и централизация капитала.
Образование монополистических объединений и их типы. Развитие кредитной
системы. Начало сращивания банковского и промышленного капитала.
Государство и экономическое развитие страны. Политика форсированной
индустриализации. С.Ю.Витте и его «система». Протекционизм. Привлечение
иностранных инвестиций в народное хозяйство и их роль в развитии российской
экономики. Переход к золотому денежному обращению. Винная монополия. Экспорт
капиталов.
Аграрный строй России на рубеже столетий. Аграрный вопрос и проблема
крестьянского малоземелья.
Социальная структура российского общества в конце XIX -начале XX в.
Предпосылки социальных потрясений в России ХХ в. Проблемы и противоречия
модернизации. Рост социальной мобильности и социальной активности населения.
Кризис традиционной системы ценностей. «Антибуржуазность» общественного
сознания.«Культурный» отрыв образованных слоев от основной массы населения и его
последствия. Противостояние власти и «общества».
Назревание революционного кризиса. Рабочее движение на рубеже веков. Рост
недовольства в деревне. Деятельность революционных организаций. Российская
социал-демократия. В.И.Ленин и возникновение большевизма. Истоки и природа
большевизма.
Образование
партии
социалистов-революционеров
(эсеров).
Деятельность боевой организации эсеров. Индивидуальный террор.
Либеральное движение на рубеже веков. Кружок «Беседа». Журнал
«Освобождение» и П.Б.Струве. Образование Союза земцев-конституционалистов и
Союза освобождения, их деятельность.
Самодержавие накануне революции 1905-1907 гг. Николай II и его политические
взгляды. Борьба течений в правящих кругах по вопросу о путях предотвращения
революции.«Полицейский социализм». Попытки решения аграрного вопроса (Особое
совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности). «Эпоха доверия»
П.Д.Святополк-Мирского.
Революция 1905-1907 гг. в России. 9 января 1905 г. и начало революции. Акты 18
февраля 1905 г. Революционное движение весной и летом 1905 г. Социал-демократия и
революция. Деятельность эсеров. Стратегия и тактика либералов. Акты 6 августа 1905
г. и «Булыгинская дума». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест
17 октября. Реформа Совета министров и образование правительства С.Ю.Витте.
Советы рабочих депутатов. Образование либеральных политических партий
(Конституционно-демократическая партия, Союз 17 октября), их программы и
деятельность. Консолидация консервативных сил. Союз русского народа, его
программа и деятельность. Революционное движение в ноябре-декабре 1905 г. Военные
восстания. Крестьянское движение. Национальные движения. Вооруженные восстания
в Москве и других городах. Деятельность правительства С.Ю.Витте в октябре-декабре
1905 г. Отмена выкупных платежей. Частичная амнистия. Отмена предварительной
цензуры. Новый закон о выборах в Думу. Карательные экспедиции.
Революционное движение в 1906-1907 гг. Государственные преобразования
начала 1906 г. Новый закон о Государственной думе. Реформа Государственного
совета. Основные законы 1906 г. I Государственная дума и правительство
И.Л.Горемыкина. П.А.Столыпин и его программа реформ. Революционный террор.
Военно-полевые суды. II Государственная дума и правительство П.А.Столыпина.
Третьеиюньский государственный переворот (роспуск II Думы и издание нового
избирательного закона).
Думская монархия и ее политико-правовая конструкция. Ситуация в стране после
подавления революции. «Успокоение». Общественные настроения. «Вехи». III
Государственная дума и правительство П.А.Столыпина. Столыпинская аграрная

реформа и ее цели. Разрушение общины (Указ 9 ноября 1906 г. и Закон 14 июня 1910
г.). Деятельность крестьянского банка. Переселенческая политика. Отношение крестьян к
аграрной реформе. Перемены в жизни деревни. Кооперативное движение. Итоги
Столыпинской аграрной реформы.
Борьба в правящих кругах вокруг преобразовательных планов П.А.Столыпина
(1907-1911 гг.), ее ход и результаты.
Внутриполитическое развитие России в 1911 -1914 гг. Подъем рабочего
движения. IV Государственная дума. Повышение оппозиционной активности
либералов. Перемены в правительстве после убийства П.А.Столыпина и борьба
различных течений в верхах. Политический кризис накануне первой мировой войны.
Внешняя политика России в 90-е годы XIX в. -1914 г. Расстановка сил на мировой
арене на рубеже двух веков. Политика России на Дальнем Востоке в конце XIX -начале
ХХ вв. и причины конфликта с Японией. Русско-японская война 1904-1905 гг. и ее
итоги. Внешняя политика России в 1905 -1914 гг. Англо-русские соглашения 1907 г.
Антанта. Ухудшение русско-германских и русско-австрийских отношений.
Россия в период первой мировой войны. Причины и начало войны. Боевые
действия на Восточном фронте, их влияние на общую стратегическую ситуацию. Война
и российская экономика. Рост государственного вмешательства в хозяйственную жизнь и
создание системы военно-экономического регулирования. Кризисные явления в
экономической сфере, их причины. Внутриполитическое развитие России в период
первой мировой войны. Отношение различных партий к войне. Всероссийский земский
союз и Всероссийский союз городов. Конфликт между властью и «обществом» летом
1915 г., образование Прогрессивного блока и его программа. Рост недовольства в
стране. Кризис власти и «министерская чехарда». Февральская революция и свержение
самодержавия.
РУССКАЯ КУЛЬТУРА ХIX – НАЧАЛА ХХ В. И ЕЕ МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Просвещение. Начальная, средняя и высшая школа. Педагогическая мысль.
Книгоиздательство и книжная торговля. Газеты и журналы. Библиотеки. Музейное
дело. Российские меценаты.
Основные достижения русской науки в области естествознания и техники.
Научные школы. Географические исследования и открытия. Путешествия и
путешественники. Русское географическое общество. Основные достижения в области
гуманитарных наук. Философия, юриспруденция, социология, филология. Религиознофилософский ренессанс начала ХХ в. Развитие исторической науки. Основные имена,
темы и достижения.
«Золотой» и «серебряный» века русской культуры. Русская литература и ее
общественное значение. Русская школа европейского романа. Поэзия. Смена
литературных направлений. Классицизм. Сентиментализм.
Романтизм. Реализм. Натуральная школа. Модернизм. Декадентство. Символизм.
Футуризм. Акмеизм. Имажинизм. Авангардизм. Литературные объединения и
литературная критика.
Театр. Драматургия. Музыка. Балет. Творческие группы и объединения.
Изобразительные искусства и архитектура. Стили, жанры, направления. Творческие
объединения. Живопись. Скульптура. Выдающиеся архитектурные памятники и
ансамбли. Градостроительство. Мировое значение русской культуры ХIX -начала ХХ в.
РОССИЯ В РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
Отречение Николая II от престола. Образование, состав, первые акты Временного
правительства и Петроградского Совета. Причины возникновения и содержание
двоевластия. Революция и армия – приказ № 1.
Политические партии и общественные движения в 1917 году. Возвращение
лидеров революционного движения из эмиграции и ссылки, их влияние на

политическую жизнь в стране. Апрельский политический кризис, создание первого
коалиционного правительства и его деятельность.
Усиление политической конфронтации в стране. I Всероссийский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов. Июньское наступление на фронте и его провал.
События 3-5 июля в Петрограде. Конец двоевластия. А.Ф.Керенский во главе второго
коалиционного правительства. Государственное совещание в Москве. VI съезд
РСДРП(б). Корниловский мятеж. Директория. Провозглашение Российской
республики. Большевизация Советов. Демократическое совещание. Предпарламент.
Нарастание общенационального кризиса. Создание ВРК, его роль в военнотехнической подготовке переворота. Октябрьское вооруженное восстание в
Петрограде. Постановления и декреты II съезда Советов. Вооруженное восстание в
Москве и установление власти Советов на местах.
Создание советского государства. Всероссийский ЦИК Советов. Идея создания
однородного социалистического правительства. Образование наркоматов, ВСНХ, ВЧК.
Созыв и роспуск Учредительного собрания: причины и последствия. III Всероссийский
съезд Советов.
Экономические основы советского строя. Введение рабочего контроля над
производством и распределением. Мобилизация экономики на военные нужды.
Обострение продовольственного кризиса к лету 1918 г. Установление хлебной
диктатуры. Создание продотрядов. Организация комитетов бедноты.«Военный
коммунизм»: политика и идеология. Введение плановой системы продразверстки.
Выход России из I мировой войны. Брестский мир. Разрыв с левыми эсерами и
становление однопартийной диктатуры. Законодательное оформление советской
политической системы. Конституция 1918 г.
Начало интервенции и ее влияние на обострение гражданской войны.
Возникновение Белого движения, его природа и характер, социальная база.
Формирование Красной и Добровольческой армий. Начало фронтального периода
гражданской войны. Антисоветские заговоры и мятежи. Красный и белый террор.
Введение всеобщей воинской повинности и привлечение военспецов в Красную
Армию. Реввоенсовет Республики и Л.Д.Троцкий. Деятельность правительств
А.В.Колчака и А.И.Деникина. Иностранные державы и гражданская война в России.
Разгром армии А.В. Колчака. Борьба за Петроград в 1919 г. и поражение войск
Н.Н.Юденича. Крестьянское движение на Украине и Н.И.Махно. Разгром войск
А.И.Деникина, окончательная ликвидация армии А.В.Колчака. Война с Польшей.
Кампания 1920 г. на Крымском фронте. Внешняя и внутренняя политика П.Н.Врангеля.
Создание Дальневосточной республики.
Завершение гражданской войны в регионах. Причины победы Красной Армии в
гражданской войне. Исход Белого движения. Итоги гражданской войны.
Православная Церковь в годы революции и гражданской войны. Советская власть и
православие в первой половине 1920-х годов. Гонения на Церковь во второй
половине 20-х—30-е годы.
СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В ПЕРИОД НЭПА
Кризис системы «военного коммунизма». Массовые выступления крестьян.
А.С.Антонов. Восстания в Поволжье и Западной Сибири. Забастовки на
промышленных предприятиях. Восстание в Кронштадте. Х съезд РКП (б) и принятие
Новой экономической политики. Резолюция «О единстве в партии». Введение
продналога.
Разработка и применение методов планирования хозяйственного развития. Новые
формы руководства государственными предприятиями. Тресты. Деноминации 19221923 гг. Финансово-экономическая реформа 1922-1924 гг. и обеспечение
конвертируемости
рубля.
Г.Я.Сокольников.
Частнокапиталистическое

предпринимательство. Концессии. Аренда промышленных предприятий. Рост мелкой
буржуазии в городах. Политика ограничения капиталистических элементов.
Проблема «ножниц цен». Кризисы НЭПа и усиление административного
регулирования. Разработка и принятие первого пятилетнего плана экономического,
социального и культурного развития СССР. «Великий перелом» 1929 г. Причины
свертывания НЭПа. Упрочение централизованной системы управления.
Развитие РСФСР как многонационального государства. I Всесоюзный съезд
Советов и образование Союза ССР. Разработка Конституции союзного государства и ее
принятие.
Оппозиция 1923 г. Болезнь и смерть В.И.Ленина, его политическое завещание.
Обострение внутрипартийной борьбы.«Новая»(ленинградская) оппозиция 1925 г.
Идейные течения и борьба по вопросу о перспективах и методах строительства
социализма в одной стране.«Объединенная»(левая) оппозиция 1926-1927 гг. XV съезд
ВКП (б) и завершение организационного разгрома оппозиционного блока. Социальные,
идеологические и экономические предпосылки возникновения культа личности
И.В.Сталина.
Основные принципы советской внешней политики. Г.В.Чичерин. Установление
дипломатических отношений с Эстонией, Латвией, Литвой и Финляндией. Ослабление
экономической изоляции России. Новые отношения с восточными соседями. Советская
Россия и страны Запада в начале 20-х годов. «Полоса признаний»: Генуэзская
конференция и Раппальский договор.
СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В КОНЦЕ 20-Х -30-Е ГОДЫ.
Форсированная индустриализация страны. Увеличение капиталовложений в
новое промышленное строительство. Искусственное завышение плановых заданий и
темпов роста в первой пятилетке.«Вредители» в промышленности. Официальные и
реальные итоги выполнения первого пятилетнего плана. Техническая реконструкция
народного хозяйства в годы второй пятилетки. Стимулирование ударного труда.
Технико-экономическая независимость страны. Создание советского ВПК.
Устранение группы Н.И.Бухарина от участия в политическом руководстве.
Переход к коллективизации, методы ее проведения. Репрессии в отношении видных
ученых-аграрников: А.В.Чаянова, Н.Д.Кондратьева, А.Н.Челинцева и др. Политические
процессы 20-х годов. Ликвидация кулачества как класса. Постановление ЦИК и СНК
СССР от 7 августа 1932 г. об охране социалистической собственности. Введение
паспортной системы и «закрепление» колхозников за колхозами в 1933 г. Голод 19321933 гг.: его причины и результаты. Социально-экономические последствия
насильственной коллективизации. Упрочение командно-административной системы.
Коренные изменения в социально-классовой структуре советского общества.
Убийство С.М.Кирова и развертывание массовых репрессий. Эволюция
конституционного строя СССР в 1920-1930-е гг. Конституция СССР 1936 г.
Политические процессы 30-х гг.
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ВО II МИРОВОЙ ВОЙНЕ
СССР на международной арене в 1929-1938 гг. Советско-германские отношения в
1933-1939 гг. Пакт о ненападении с Германией, договор «О дружбе и границах» и
дополнительные секретные протоколы к ним. СССР и государства Прибалтики.
Возвращение Бесарабии и Северной Буковины.
Укрепление обороноспособности страны в 1939-1941 гг. Эскалация
напряженности на Дальнем Востоке. Советско-финляндская война 1939-1940 гг.
План «Барбаросса». Проблема внезапности германского вторжения в СССР.
Начальный период военных действий. Потери Красной Армии. Военнопленные и их
судьба. Проблема коллаборационизма. Мероприятия советского правительства по

организации отпора врагу. Эвакуация населения, хозяйственных и культурных
ценностей из прифронтовых районов.
Оборонительные бои за Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Оборона
Ленинграда. Московская битва. Крах гитлеровского плана «молниеносной войны».
Создание антигитлеровской коалиции. Проблема второго фронта и поставок по лендлизу. Военная экономика СССР. Трудовые ресурсы страны. «Новый порядок»
германского фашизма на оккупированной территории. Партизанское движение и
подполье в годы войны.
Коренной перелом в войне. Разгром немецко-фашистских войск под
Сталинградом и его военно-политические последствия. Прорыв блокады Ленинграда.
Разгром немецких войск под Орлом и Курском. Битва за Днепр.
Влияние побед Советского Союза на ход второй мировой войны. Московская
конференция министров иностранных дел СССР, США и Англии. Тегеранская
конференция. Наступательные операции советской армии в 1944 г. Итоги блокады
Ленинграда: потери и героизм защитников города.
Мероприятия по восстановлению народного хозяйства на освобожденных
территориях. Депортация народов Северного Кавказа, Крыма и Поволжья.
Русская Православная Церковь в годы войны. Частичная нормализация
отношений с советским государством. Основные фазы истории государственноцерковных отношений в советскую эпоху.
Освободительная миссия Советской Армии. Наступательные операции советской
армии в 1945 г. Битва за Берлин. Освобождение Праги. Безоговорочная капитуляция
фашистской Германии. Потсдамская конференция и ее решения. Обязательства СССР
перед союзниками и подготовка наступления в Манчжурии. Разгром советскими
войсками Квантунской армии. Причины, цена и всемирно-историческое значение
победы СССР над фашистской Германией и Японией. Итоги войны.
СССР В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Изменения на международной арене после окончания II мировой войны. Разрыв
советско-югославских отношений. Германский вопрос.«Холодная война»: причины и
последствия. Создание военных блоков. Угроза новой войны и ее влияние на
экономику СССР. СЭВ. Создание атомной бомбы в СССР. Война в Корее.
Четвертый пятилетний план. Восстановление и развитие промышленности в
освобожденных районах. Массовая демобилизация военнослужащих. Борьба за власть
в партийном руководстве. Новый виток репрессий. «Ленинградское дело» и другие
политические процессы. Идеологические кампании и дискуссии.
XIX съезд КПСС. Смерть И.В.Сталина, изменения в высшем партийном
руководстве. Июльский пленум ЦК КПСС 1953 г. Дело Л.П.Берия. Реабилитация жертв
массовых репрессий.
Кризисное состояние сельского хозяйства в послевоенный период. Сентябрьский
пленум ЦК КПСС 1953 г. Освоение целинных и залежных земель.
XX съезд КПСС. Доклад Н.С.Хрущева «О культе личности и его последствиях».
«Антипартийная группа» и попытка смещения Н.С.Хрущева. «Оттепель». Изменения в
общественно-политической жизни. Необходимость улучшения функционирования
экономической системы. Реорганизация МТС и укрепление колхозов. Изменения в
управлении промышленностью и строительством. Создание Совнархозов. Перестройка
работы партийных организаций по производственному принципу. Успехи в освоении
космоса.
Принятие семилетнего плана развития народного хозяйства. Третья программа
КПСС. Снижение темпов развития народного хозяйства. Отставка Н.С. Хрущева.
Дипломатия мирного сосуществования: трудности и просчеты. Нормализация
отношений между СССР и Югославией. Польский и венгерский кризисы 1956 г.
Польский и венгерский кризисы 1956 г. Обострение советско-китайских

отношений.«Немецкий вопрос». Карибский кризис. Советская программа всеобщего и
полного разоружения: пропаганда и реальность.
СССР В ПЕРИОД «ЗАСТОЯ» И «ПЕРЕСТРОЙКИ»
Попытки улучшения хозяйственной деятельности предприятий в середине 60-х
гг. Реформа А.Н. Косыгина. Экстенсивный характер развития советской экономики.
Кризисная ситуация в ведущих отраслях народного хозяйства к началу 80-х гг.
Персонализация власти в СССР. Л.И. Брежнев. Конституция СССР 1977 г.
Кризисные явления в советском обществе. Правозащитное движение в 60-е – 70-е гг.
СССР в период руководства Ю.В. Андропова и К.У. Черненко (1982-1984).
Внешняя политика СССР в 1960-х – первой половине 80-х гг. СССР и страны
мировой системы социализма в конце 60-х – 70-е гг. Доктрина Брежнева. Инциденты на
советско-китайской границе. СССР и страны Запада. Достижение военностратегического паритета с США и его цена. Разрядка напряженности. Хельсинкское
совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.). Усиление
международной напряженности в конце 70-х – начале 80-х гг. и завершение разрядки.
Война в Афганистане.
М.С. Горбачев. Разработка новой стратегии социально-экономического развития
СССР. Попытки экономических и политических реформ. Гласность.I Всесоюзный
съезд народных депутатов. Демократизация общества и изменения в общественнополитической атмосфере. Оппозиция перестройке. Обострение экономических,
социальных и национальных отношений.«Война законов» и выборы первого
президента России. Б.Н. Ельцин. События 19-21 августа 1991 г. «Парад суверенитетов»
и распад СССР. Создание Содружества Независимых Государств.
Концепция «нового политического мышления» и международные инициативы
СССР. Вывод советских войск из Афганистана: итоги девятилетней войны. Демонтаж
советской модели социализма в странах Восточной Европы. Проблема единой
Германии. Прекращение деятельности Организации Варшавского договора и Совета
Экономической Взаимопомощи. Итоги внешней политики СССР в годы перестройки.
РОССИЯ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ.
Россия в первой половине 1990-х гг. Начало радикальных экономических реформ.
«Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация государственных предприятий.
Кредиты Международного валютного фонда. Структурная перестройка экономики.
Денежная реформа. Дифференциация российского общества. Рост преступности и
криминализация экономики. Проблема национально-государственного строительства.
Чеченский конфликт. Становление политических партий. Политический кризис 21
сентября –4 октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации.
Парламентские выборы 1993 г.
Россия во второй половине 90-х гг. Попытки коррекции курса реформ. Дефолт.
Начало оздоровления экономики. Политические партии и движения. Оппозиция
политике Б.Н. Ельцина. Президентские и парламентские выборы 1995-1996 гг.
Отставка Б.Н. Ельцина. Итоги развития Российской Федерации в 90-е гг.
Внешняя политика России в 90-е гг. Формирование внешнеполитической
концепции. Россия и Запад, Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Россия и
СНГ.
Президентские и парламентские выборы 1999-2000 гг., 2003-2004 гг. В.В. Путин.
Политические партии современной России. Основные направления политического и
социально-экономического развития Российской Федерации в 2000–2008 гг.
Укрепление государственности и обеспечение гражданского согласия. Урегулирование
чеченского конфликта. Социальная направленность внутренней политики.
Прагматичный характер внешней политики, ее разновекторность. Президентские и
парламентские выборы 2007–2008 гг. и 2011-2012 гг.

Российская Федерация в конце первого – начале второго десятилетия XXI в.:
основные направления внутренней и внешней политики.
СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА 1917 г. – начало XX в.
Революция и культура. Пролеткульт. Первые мероприятия советской власти в
области культуры. А.В.Луначарский. Начало ликвидации массовой неграмотности.
Интеллигенция и гражданская война. Эмиграция и высылка видных представителей
русской интеллигенции за границу. Преобразования в высшей и средней школе.
Формирование кадров советской интеллигенции. Партийный диктат и культура.
Репрессии против известных деятелей культуры. Завершение «культурной революции».
Российская культура советской эпохи: условия развития, достижения и
противоречия. Научные учреждения и исследования в области естествознания,
техники, общественных наук. Виднейшие ученые, их открытия и достижения. Научные
дискуссии. Политизация науки. Литература, изобразительные искусства, архитектура,
музыка, театр, кино советского времени. Творческие организации и союзы. Дискуссии.
Видные деятели литературы и искусства, их произведения. Официальные образцы
советской культуры. Запрещенные авторы, идеи и произведения. Насаждение атеизма.
Начальная, средняя и высшая школа советского времени. Библиотеки. Музейное
дело. Достоинства и недостатки организации народного образования и учреждений
культуры.
Русское зарубежье советской эпохи и его вклад в развитие культуры. Деятели
российской культуры в борьбе с германским фашизмом.
Современная отечественная культура. Изменения в духовной жизни.
Реабилитация имен, идей, произведений и обогащение культурного контекста
современности. Массовая культура. Субкультурные группы. Современный
литературный процесс. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура.
Проблема связи времен и непрерывности развития русской культуры.
Мировое значение отечественной культуры ХХ в.
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