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Раздел
Киевская Русь
начала XII вв.

IX

-

Русские
земли
и
княжества в начале XII –
первой половине XIII в.
Политическая
раздробленность.

Содержание
Предпосылки образования Древнерусского государства.
«Повесть временных лет». Норманнская теория и ее
критика. Объединение восточнославянских племен под
властью киевских князей.
Происхождение названия
«Русь». Раннефеодальная монархия Рюриковичей.
Политический строй. Зарождение государственного
аппарата, его структура. Города. Вече. Социальноэкономический строй. Землевладение, ремесло, торговля.
Складывание раннефеодальных отношений и их
соотношение с другими укладами экономики. Смерды.
Закупы и рядовичи. Холопы и челядь. «Русская Правда» и
формирование феодального законодательства. Проблема
крупного
землевладения.
Судьба
общинного
землевладения. Проблема развития на Руси так
называемого «государственного феодализма». Народные
движения. Внутренняя и внешняя политика. Договоры с
Византией Олега и Игоря. «Уроки» и «погосты» Ольги.
Святослав, его походы и договор с греками. Разгром
Хазарии. Расцвет Руси при Владимире I и Ярославе
Мудром. Введение христианства. Оборона границ.
Печенеги. Борьба между потомками Ярослава Мудрого за
великокняжескую власть. Любечский съезд. Половецкая
опасность и княжеские усобицы XI- начала
XII вв.
Владимир Мономах. Мстислав Великий. Образование
древнерусской народности. Киевская Русь в системе
международных отношений IX- начала XII вв.
Споры в литературе о причинах и периодизации
раздробленности Руси. Экономические и политические
причины раздробленности. Феодальное землевладение.
Города. Освоение территории.
Рост социального
протеста. Политический строй. Княжеская власть и
боярство. Борьба с внешней опасностью. Междоусобицы.
Политические и культурные связи между русскими
землями и княжествами. Раздробленность и идея единства
Руси. Закономерность этого этапа в истории страны, его
прогрессивные и отрицательные факторы. Киевская и
Черниговская земли. Землевладение, торговля и ремесло.
Владимир Мономах и организация борьбы с половцами.
Борьба за Киев в XII в. Удельные княжества. Народные
восстания в Киеве.
Уменьшение экономического и

Культура Древней Руси
до
монгольского
вторжения

Борьба русских земель и
княжеств с монгольскими
завоевателями
и
крестоносцами в XIII в.

политического значения Киева. Черниговское княжество.
Политика Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и
Всеволода Большое Гнездо. Княжеская власть и боярство.
Поход на Волжскую Булгарию. Возникновение
объединительных тенденций. Новгородская и Псковская
земли. Землевладение, ремесло и промыслы. Внешняя
торговля Новгорода и Пскова. Социальные отношения и
классовая борьба. Образование новгородской феодальной
республики. Политический строй. Новгородские земли на
Севере и Прибалтике.
Галицко-Волынская земли.
Землевладение, ремесло и промыслы. Феодальное
землевладение. Боярство. Города. Политика Ярослава
Осмомысла и Романа Мстиславича. Объединение
Галицкого и Волынского княжеств. Феодальные войны.
Борьба с Венгрией и Польшей за независимость.
Политика Даниила Романовича и новое усиление
Галицко-Волынской земли. Междукняжеские отношения
на Руси и междоусобные войны в XII - начале XIII вв.
Борьба за Киев. Мономаховичи и Ольговичи. Усиление
владимиро-суздальских князей, их борьба за гегемонию
на Руси. Липецкая битва. Князь Мстислав Удалой.
Древнерусские княжества и половецкое поле.
Характер и особенности культурного развития в
средневековье. Истоки русской культуры. Культурное
наследие восточных славян и русская культура.
Христианство, его роль и значение в истории русской
культуры. Древняя Русь и культурное взаимодействие
народов. Культура Руси – одно из проявлений
европейской культуры. Устное народное творчество.
Былины. Сказания. Легенды. Славянская письменность.
Кирилл и Мефодий. Начало летописания. «Повесть
временных лет». Древнерусская литература. Грамотность
и школьное дело. Берестяные грамоты. Жилище,
поселения.
Художественное ремесло. Архитектура.
Соборы Киева, Новгорода, Полоцка, Чернигова.
Живопись. Скульптура. Подъем культуры в русских
землях XII – п.п. XIII вв. Складывание местных
художественных школ. Местные стилевые особенности в
литературе, архитектуре и живописи. Резьба по камню.
в борьбе с внешними
Идея единства русской земли
захватчиками. «Слово о полку Игореве».
Культура
домонгольской Руси как один из факторов складывания
древнерусской народности.
Образование
раннефеодального
Монгольского
государства. Общественно-экономический строй кочевых
монгольских племен. Чингиз-хан и объединение
Монголии. Монгольское войско. Завоевания монголов на
востоке. Борьба народов Средней Азии и Закавказья с
монгольскими завоевателями. Вторжение монголов в
Предкавказье. Крым и южнорусские степи. Битва на
Калке. Походы Батыя. Разгром монголами Волжской
Булгарии, кочевых народов степи. Нашествие на Русь.

Поход Батыя в Центральную Европу. Образование
Золотой
Орды,
ее
социально-экономический
и
политический строй. Великое княжество Владимирское и
Золотая Орда. Международное положение в нач. XIII в.
Взятие Константинополя крестоносцами. Прибалтика в
нач. XIII в. Социально-экономический строй. Начало
процессов
становления
классового
общества.
Объединение литовских племен при Миндовге. Гедимин.
Связи с русскими землями. Агрессия крестоносцев в
Прибалтике. Роль папской курии. Орден меченосцев.
Покорение ливов и эстов. Совместная борьба народов
Прибалтики и Руси против крестоносной агрессии.
Разгром шведских захватчиков на Неве и крестоносецы на
чудском озере. Ледовое побоище. Александр Невский.
Историческое значение борьбы Руси против иноземных
захватчиков в XIII в.
карта
Восточной
Европы
после
Русские
земли
и Политическая
княжества во второй монгольского завоевания и крестоносной агрессии.
половине XIII – первой Перемещение центра русской политической жизни в
междуречье Оки и Волги. Великое княжество Литовское.
половине XV вв.
Социально-экономический строй. Паны и шляхта. Город.
Магдебургское право. Организации политической власти.
Русские, украинские и белорусские земли в составе
Литвы. Витовт. Борьба Литвы, Польши и Западной Руси
против Тевтонского Ордена в XIII – XV вв. Битва при
Грюнвальде. Великое княжество Литовское и Золотая
Орда. Политические структуры на территории Руси.
Восстановление экономики Руси после монгольского
завоевания. Рост населения и развитие хозяйства в
Северо-Восточной Руси. Рост крупного светского и
церковного феодального землевладения. Феодальная
вотчина и иммунитет. Черные земли. Русский город.
Состояние ремесла и торговли. Отношения с Золотой
Ордой. Роль внешнего фактора в объединительном
процессе на Руси. Объединительные тенденции в СевероВосточной Руси в нач. XIV в. Борьба за Великое
княжество Владимирское. Тверь, Москва и др. русские
центры. Укрепление экономического и политического
положения Московского княжества в п.п. XIV в. Князья
Даниил Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита,
Семен Гордый, Иван Красный. Новый этап борьбы за
политическое княжество на Руси. Дмитрий Донской в
начале борьбы за свержение ига. Борьба с литовскими
феодалами. Куликовская битва и ее историческое
значение. Нашествие Тохтамыша. Поход Тамерлана.
Отношения с Литвой. Великий Новгород в XIV-XV вв.
Социально-экономический и политический строй.
Еретические движения. Отношения Новгорода с
Московским и другими русскими княжествами.
Образование Псковской республики, ее социальноэкономический и политический строй. Борьба Новгорода
и Пскова с крестоносной агрессией в XIV-XV вв.

Культура Руси второй
половины XIII - XV вв.

Завершение объединения
русских земель во второй
половине XV - начале
XVI
в.
Образование
российского государства.

Укрепление и развитие
Российского государства
в XVI в. Иван Грозный.

Международные связи Новгорода и Пскова. Феодальная
междоусобная война вт. ч. XV в., ее значение для
объединения русских земель. Церковь и княжеская власть
в период объединения земель вокруг Москвы. Распад
единой русской митрополии. Начало процессов
обособления русского населения.
Тормозящее воздействие монгольского завоевания и
золотоордынского ига на развитие русской культуры.
Разгром и уничтожение культурных ценностей.
Состояние устного народного творчества. Подъем
русской культуры после Куликовской победы. Москва –
центр
складывающейся
культуры
великорусской
народности.
Возрождение
традиций
русской
письменности. Отражение в литературе политических
тенденций развития страны. Летописание. Исторические
повести. Сказания о Мамаевом побоище и «Задонщина».
Житийная литература и ее создатели Пахомий Логофет и
Епифаний Премудрый. «Хождение Афанасия Никитина».
Зодчество. Строительство соборов и Московского
Кремля. Аристотель Фиораванти. Живопись. Феофан
Грек. Андрей Рублев.
Закономерности
возникновения
централизованных
государств.
Факторы, способствующие образованию
национальных государств в период феодализма.
Особенности образования Российского государства. Роль
различных социальных сил (великокняжеская власть,
боярство, дворянство, церковь, города), соотношение
социально-экономических, характер объединительного
процесса. Правление Ивана III. Присоединение к Москве
Нижнего Новгорода, Ярославля, Ростова, Новгорода,
Вятки. Свержение золотоордынского ига. Вхождение в
состав единого государства Твери, Пскова, Рязани,
возвращение Смоленска и Чернигово-Северской земли.
Политический строй России. Усиление власти великих
князей Московских. Судебник 1497 г. Расширение
боярского и церковного землевладения, формирование
поместной системы. Начало складывания органов
центральной и местной власти московских великих
князей. Зарождение приказного управления. Боярская
дума. Государев двор. Организация войска. Княжескобоярская оппозиция. Местничество.
Церковь и
великокняжеская власть. Теория «Москва –третий Рим».
Еретические движения к. XV – н. XVI вв. Рост
международного авторитета Российского государства.
Распад Золотой Орды. Политика Турции и Крымского
ханства в отношении России. Историческое значение
образования Российского централизованного государства.
Многонациональный состав его населения.
Россия в системе международных отношений XVI в.
Своеобразие
условий
развития
России
как
централизованного государства. Территория и население.
Упрочение господства феодальной экономики. Вотчинное

землевладение и поместная система. Развитие феодальной
эксплуатации и закрепощение крестьян. Город. Ремесло.
Расширение торговых связей. Правление Василия III. Его
деятельность по укреплению великокняжеской власти.
Ослабление центральной власти в период малолетства
Ивана XIV. Елена Глинская. Боярское правление.
Начальный период царствования Ивана XIV. Рост
социальных противоречий. Восстание в Москве.
Самодержавие и боярская аристократия. Усиление
дворянства. Программа реформ. Иван Пересветов.
Избранная Рада. Реформы 1550-1560-х гг. Создание
органов власти сословно-представительной монархии.
Собор 1549 г. Судебник 1550 г. Приказы. Реформа
местного управления. Церковь и государство. Стоглав.
Военная реформа. Создание стрелкового войска.
Дворянское ополчение. Строительство засечной черты и
организация станичной службы. Военно-инженерное
дело. Упорядочение системы землевладения. Сошное
письмо. Политические и социальные причины введения
опричнины. Усиление личной власти царя. Ликвидация
последних уделов. Борьба с боярской оппозицией.
Опричный террор. Споры историков о путях
политического развития России. Иван Грозный. Андрей
Курбский. Последствия опричнины для дальнейшего
развития страны. Опричнина в оценках отечественных
историков. «Поруха» 1570-1580-х гг. Массовое бегство
крестьян. Опричнина и крепостное право. Основные
направления внешней политики России в XVI в.
Присоединение к России Казанского и Астраханского
ханств. Вхождение башкирских земель в состав
Российского государства. Укрепление позиций на
Кавказе. Освоение Дикого поля и отношения с Крымским
ханством. Присоединение Нагайской орды. Борьба за
выход к Балтийскому морю. Ливонская война. Ход
военных действий на первом этапе войны. Разгром
Ливонского ордена. Включение в войну Литвы, Польши,
Швеции. Земский собор 1566 г. Опричнина и Ливонская
война. Образование Речи Посполитой. Оборона Пскова.
Ям-Запольский мир. Народы Приуралья и Западной
Сибири в составе Сибирского ханства. Русские
землепроходцы и освоение Сибири.
Владения
Строгановых. Поход Ермака. Значение присоединения
Сибири к России. Связи России со Средней Азией и
Кавказом.
политической
идеологии
Культура России конца Складывание
централизованного государства. «Москва-третий Рим».
XV-XVI вв.
«Сказание о князьях Владимирских». Крупнейшие
летописные своды. «Степенная книга». Лицевой
летописный свод. «Четьи-минеи» митрополита Макария.
Полемическая литература. Ереси религиозный споры.
«Рабье учение» Феодосия Косого. Житийная литература.
Хронографы. Исторические повести. Публицистические

произведения И. Пересветова, М. Грека, Ермолая Еразма,
А.М. Курбского и Ивана Грозного. Иван Федоров и
начало книгопечатания.
Архитектура. Строительство
шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись.
Дионисий.
Материальная культур. Быт и нравы.
Народное творчество. «Домострой». Культура конца XVXVI вв. как один из факторов складывания великорусской
народности.
Россия на рубеже XVI- Связь событий «Смутного времени» с эпохой Ивана
Обострение
сословно-классовых,
XVII
вв.
«Смутное Грозного.
династических и международных противоречий на
время».
рубеже XVI-XVII вв. Установление государственной
системы крепостного права в стране. Бегство крестьян.
Указы о крестьянах и холопах. «Заповедные лета».
«Урочные» годы.
Уложение о кабальных холопах.
«Указное»и «безуказное»
закрепощение
крестьян.
Борьба за власть в период правления Федора Ивановича.
Борис Годунов. Внутренняя и внешняя политика.
Установление
патриаршества.
Крепостническое
законодательство
и
обострение
социальных
противоречий. Казачество. Голод 1601-1602 гг.
Восстание холопов под предводительством Хлопка.
Международное положение России. Война и Тявзинский
мир со Швецией. Строительство крепостей и укрепление
западной и южной границ. Самозванчество. Лжедмитрий
I. Деятели «смутного времени». Позиция феодальной
знати и народных масс по отношению к Лжедмитрию I.
Мероприятия в области внутренней и внешней политики.
Восстание в Москве в мае 1606 г. Боярский царь Василий
Шуйский, его социальная и внешняя политика.
Восстание И.Болотникова, предпосылки, движущие силы,
ход, место в истории. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь
Вступление в войну Швеции и Речи Посполитой.
Семибоярщина и оккупация Москвы. Договор об
избрании
Владислава.
Борьба
с
иноземными
захватчиками. Патриарх Гермоген. П. Ляпунов. Первое и
второе ополчения.
Освобождение Москвы. Роль К.
Минина и Д. Пожарского в борьбе
за освобождение
России. Ликвидация последствий смуты. Земский собор
1613 г. и воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович.
Патриарх Филарет. Столбовский мир со Швецией.
Ликвидация казацких отрядов Заруцкого. Последствия
событий «смутного времени» для дальнейшей истории
России.
Социально-экономическое развитие. Территория и
Россия в XVII в.
население. Влияние последствий интервенции на
экономическое развитие России. Вхождение в состав
России Левобережной Украины.
Освоение Сибири и
Дикого поля. Затяжной характер кризиса экономики
после «смутного времени». Возрастание роли дворянства
и городской верхушки. Юридическое оформление
системы крепостного права Соборным Уложением 1649 г.

Русская культура XVII в.

Городские восстания середины века.
Социальная
структура российского общества XVII в. Общественное
разделение труда. Складывание капиталов в сфере
торговли и ростовщичества. Формирование внутреннего
рынка. Ярмарки. Политический строй. Органы власти,
центральное и местное управление. Русское войско.
Деятельность Земских соборов. Усиление самодержавной
власти царя. Алексей Михайлович. «Дело» патриарха
Никона. Раскол и его социальная и идеологическая
сущность. Финансовая система. Податная реформа.
Создание полков нового строя. Переход к абсолютизму.
Социальный протест и его обострение во вт. пол. XVII в.
«Бунташный» век. Причины массовых народных
выступлений в XVII в. Городские восстания. Раскол.
Крестьянская война под предводительством С. Разина.
Причины, ход, состав участников. Усиление побегов
крестьян. Рост казачества. Стрелецкие выступления.
Массовые народные выступления как показатель
необходимости преобразований в государстве. Народы
Поволжья в XVII в. Народы Сибири и Дальнего Востока к
Тихому Океану. Роль русского народа и его культуры в
жизни народов Сибири. Внешняя политика. Основные
направления. Борьба за ликвидацию последствий Смуты.
Смоленская война 1632-1634 гг.
Строительство
Белгородской засечной черты. Азовское сидение (16371642). Воссоединение Левобережной Украины с Россией.
Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой.
Усиление социального, религиозного и национального
гнета. Роль широких слоев крестьян и горожан за
воссоединение с Россией. Запорожское казачество.
Освободительная война 1648-1654 гг. Переяславская
рада. Русско-польская война 1654-1667 гг. Историческая
оценка воссоединения Украины с Россией. Русскошведская война 1656-1661 гг. Русско-турецкая война
1677-1681 гг. Бахчисарайский мир. Развитие отношений
со странами Востока. Итоги и задачи внешней политики
России к концу XVII в.
Начало формирования культуры русской нации.
Расширение культурных связей России с Западной
Европой после
воссоединения Украины с Россией.
Начало разрушения средневекового религиозного
мировоззрения.
Распространение
грамотности
и
просвещения.
Создание школ. Славяно-латинская
академия. Грекофилы и латинствующие. Литература.
Последние летописи. Новые жанры,
появление
вымышленного героя. Сатирические повести. Бытовые
повести. Симеон Полоцкий. Переводная литература.
Биографические повести. Протопоп
Аввакум и его
«Житие».
Развитие
общественно-политической
и
исторической мысли. Архитектура. Светские здания и
посадские храмы Москвы, Ярославля, Ростова Великого.
«Московское барокко». Деревянное зодчество. Живопись.

Россия
в
последней
четверти XVII в.

Реформы
Петра
Внешняя политика

I.

Дворянская империя во
второй
четверти
–
середине XVIII в.

Симон Ушаков.
Строгановская школа.
Фрески
Ярославля, Костромы. Музыка и народный театр.
Традиционность и новшество в быту. Материальная
культура. Народное творчество, его формы.
Международное и внутреннее положение страны.
Правление Федора Алексеевича. Внутренняя и внешняя
политика 70-80-х гг. XVII в. Борьба придворных
группировок за власть.
Вечный мир с Польшей.
Восстание в Москве 1682 г. Регентство Софьи. Крымские
походы В.В. Голицына. Попытки реформ. Проблема
отставания России от стран Запада.
Объективная
неизбежность преобразований. Дворцовая борьба.
Двоецарствие Петра и Ивана. Стрелецкие выступления.
Начало единодержавного правления Петра I. Азовские
походы. Великое посольство. Стрелецкий мятеж 1698 г.
Первые реформы.
Начало Северной войны. Основные этапы войны.
Поражение под Нарвой. Строительство заводов.
Основание Петербурга. Создание Балтийского флота и
регулярной армии. Рекрутская система. Роль государства
в проведении реформ. Восстания в Астрахани, На Дону, в
Башкирии. Вторжение Карла XII в Россию. Вступление в
войну Турции. Помощь России
народам Балканского
полуострова,
Молдавии.
Создание
чиновничьебюрократического аппарата абсолютистской власти.
Реформа центрального и местного управления: Сенат,
коллегии, губернии, провинции, уезды.
Городская
реформа. Церковная реформа. Табель о рангах. Указ о
единонаследии. Развитие производительных сил страны.
Сельское хозяйство. Мелкотоварное производство.
Ремесло. Основание уральских заводов. Внутренний
рынок. Развитие внешней торговли. Финансы. Бюджет.
Введение подушного обложения. Тариф 1724 г. Борьба с
оппозицией.
Дело
царевича Алексея.
Указ о
престолонаследии. Морские победы.
Аландский
конгресс. Ништадский мир. Вхождение в состав России
побережья Балтики от Выборга до Риги. Провозглашение
России империей. Отношения России со странами
Кавказа и Средней Азии. Каспийский поход. Связи с
Грузией и Арменией. Рост международного авторитета
России. «Птенцы гнезда Петрова».
Причины дворцовых переворотов. Борьба придворных
группировок за власть после смерти Петра Великого. Роль
гвардейских
полков.
Фаворитизм.
Екатерина
I.
Верховный Тайный совет. Петр II. Воцарение Анны
Иоанновны.
Бироновщина.
Расширение
прав
и
привилегий дворянства.
Отмена единонаследия,
бессрочной службы дворянства. Финансовая политика.
Создание дворянских корпусов. Указ 1736 г. о
«вечноотданных» к заводам работниках. Финансовоэкономические проекты П.И. Шувалова и их реализация.
Таможенная
реформа.
Положение
крестьянства.

Крестьянские промыслы. Эволюция абсолютизма.
Развитие государственного аппарата и его дальнейшая
бюрократизация. Структура высших органов власти.
Внешняя политика. Войны с Речью Посполитой,
Османской империей и Швецией. Вхождение Малого и
Среднего Казахстана в состав России. Участие России в
Семилетней войне. Правление Петра III. Манифест о
вольности дворянства. Дворцовый переворот 1762 г. и
воцарение Екатерины II.
Россия
во
второй «Золотой век русского дворянства». Просвещенный
абсолютизм Екатерины Великой. Законодательство
половине XVIII в.
первых лет царствования. Реформа Сената. Уложенная
комиссия
1767-1768
гг.
Создание
Вольного
экономического
общества.
Развитие
экономики.
Зарождение капиталистического уклада.
Легкая и
металлургическая промышленность. Рост крестьянского
промыслового отхода в города. Ужесточение режима
крепостного права. Русско-турецкая война 1761-1774 гг.
Первый раздел Польши. Чумной бунт 1771 г.
Самозванчество.
Крестьянская
война
под
предводительством Емельяна Пугачева. Дискуссии о
«пугачевщине» и ее месте в истории. Крестьянская война
и общественно-политическая мысль. Укрепление власти
дворянства на местах. Оформление сословного строя.
Сословные дворянские организации. Политика на
окраинах. Указ о веротерпимости 1773 г. Манифест о
свободе предпринимательства.
Жалованные грамоты
дворянству и городам. Таможенные тарифы 1782 и 1796
гг. Финансовая политика. Присоединение Крыма. Русскотурецкая война 1787-1791 гг. Русско-шведская война
1788-1790 гг. Русские географические открытия на Тихом
океане. Расширение территории России на западе и юге.
Россия и революционная Франция. «Екатерининские
орлы».
Русская культура XVIII Преобразования в области культуры и быта первой
четверти XVIII в. введение гражданского шрифта,
в.
арабских цифр. Первая русская печатная газета. Светский
характер новой культуры. Академии наук. Светская
школа. Военные школы. Создание светских учебников и
научной литературы. Наука и техника. Общественнополитическая мысль (И. Посошков, Ф. Прокопович).
Городское строительство и становление архитектуры
города. Создание общественных, научных, культурных,
музейных, библиотечных учреждений. Литература.
Живопись. Скульптура. Театр. «Век просвещения».
Сословный
характер
образования.
Деятельность
Академии наук. В.Беринг, А.И. Чириков, Е. Р. Дашкова.
Обследование и изучение страны. М.В. Ломоносов.
Основание
Московского
университета.
Открытие
Академии художеств, Горного института. Формирование
русской интеллигенции. Н.И.Новиков. Труды С.Б.
Десницкого. Развитие естественных и технических наук.

Социальноэкономическое развитие
России в конце XVIII –
первой половине XIX в.

Внутренняя и внешняя
политика России в конце
XVIII в.

Русские изобретатели. Комплексные географические
экспедиции.
Вольное экономическое общество.
Исторические труды В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова,
И.Н. Болтина. Начало публикации исторических
источников. Педагогические эксперименты Екатерины
Великой и И.И. Бецкого. Школьная реформа 1780-х гг.
Создание системы общеобразовательной школы. Начало
женского образования. Литература и журналистика. М.В.
Ломоносов, Д.И. Фонвизин, И.А. Крылов, Г.Р. Державин,
Н.М. Карамзин. Русское просветительство. Журналы и
газеты.
Возникновение русского профессионального
театра. Ф.Г. Волков. Крепостной театр. Барокко и
классицизм в русском искусстве XVIII в. Архитектура:
В.В. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков и др.
Живопись: Ф.С. Рокотов, Д.Г.Левицкий, М. Шибанов.
Скульптура: Ф.И. Шубин, М.И. Козловский, И.П. Мартос.
Музыка: Е.И. Фомин, В.А. Пашкевич. А.Н. Радищев и
становление
революционной традиции в русской
философии и общественной мысли. Последователи
Радищева. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Итоги
развития культуры в XVIII в. и ее значение для
последующих времен.
Сословная структура общества. Привилегированные,
полупривилегированные
и
податные
сословия.
Помещичьи, государственные и удельные крестьяне.
Крестьянское и помещичье хозяйство. Системы
земледелия.
Центры
торгового
земледелия.
Животноводство. Формы и размеры феодальной ренты.
Развитие капиталистического уклада. Покупка земли.
Арендные отношения. Наемный труд. Расслоение
крестьянства.
Развитие промышленности. Рост мелкой крестьянской
промышленности. Промысловый отход. Мануфактура.
Переход от мануфактуры к фабрике. Начало
промышленного переворота. Его сущность, основные
стороны и особенности. Отечественная историография о
сущности и временных рамках промышленного
переворота.
Промышленные
районы и
центры.
Внутренний рынок и внешняя торговля. Особенности
развития торговли в дореформенное время. Транспортная
система.
Кризис феодально-крепостнической системы хозяйства.
Попытки «перестройки» помещичьего хозяйства. Их крах.
Итоги социально-экономического развития России в
первой половине XIX в. Отечественная историография по
проблемам
экономического
развития
России
в
дореформенное время.
Павел I – характеристика личности и основной
направленности его политики. Политика императора в
армии, по отношению к дворянству, крестьянам.
Административные реформы. Отмена петровского указа о
престолонаследии. Участие России в антифранцузской

Внутренняя
политика
самодержавия в начале
XIX в. (1801–1812 гг.)

Внешняя
политика
самодержавия в начале
XIX в. (1801–1812 гг.)

Отечественная
война
1812 г. и ее историческое
значение

Политика самодержавия

коалиции. Победы Ф.Ф. Ушакова на море. Итальянский и
Швейцарский походы А.В. Суворова. Поворот во
внешней политике России – мир с Францией и разрыв с
Англией. Русское военное искусство конца XVIII в.
Дворцовый переворот 1801 г. Его причины и
особенности. Вступление на престол Александра I.
Личность императора в оценках современников и
историков. Основные направления внутренней политики
императора. Преобразование органов центрального
управления.
Учреждение
министерств.
План
государственных преобразований М.М. Сперанского.
Реформа народного просвещения. Цензура и печать.
Политика самодержавия в крестьянском вопросе. Записка
Н.М. Карамзина «О древней и новой России».
Основные направления и задачи внешней политики
России. Политика России в «восточном вопросе».
Присоединение Грузии к России. Русско-турецкая война
1806–1812 гг. Русско-персидская война 1804 –1813гг.
Участие России в антинаполеоновских коалициях 1805,
1806– 1807 гг. Тильзитский договор. Русско-шведская
война 1808–1809 гг. Присоединение Финляндии к России.
Причины и начало Отечественной войны 1812 г.
Обострение русско-французских отношений в Европе и
на Ближнем Востоке в начале XIX в. Военная и
дипломатическая подготовка Франции к войне. Русская и
французская армии накануне войны. Объявление войны
России. Вторжение французских войск в Россию.
Соотношение сил и военные планы сторон. Отступление
русских армий. Обстановка в русской армии после
оставления Смоленска.
Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Его
прибытие в армию. Подготовка к генеральному
сражению. Бородинское сражение и его историческое
значение. Его оценка участниками, современниками и
историками.
Военный совет в Филях. Оставление Москвы.
Тарутинский маневр М.И. Кутузова. Малоярославецкое
сражение. Контрнаступление русской армии. Разгром
армии Наполеона.
Народное ополчение и партизанское движение в
Отечественной войне 1812 г. Полководцы, военачальники
и народные герои Отечественной войны. Значение войны
1812 г.
Отечественная историография войны 1812 г. Труды
дворянских историков о войне 1812 г. (Д.И. Ахшарумов,
Д.П. Бутурлин, А.И. Михайловский-Данилевский, М.И.
Богданович). Буржуазная концепция Отечественной
войны 1812 г. Война 1812 г. в трудах К. Маркса, Ф.
Энгельса и В.И. Ленина. Основные этапы изучения
Отечественной войны 1812 г. в советской историографии.
Современная историография войны 1812 г.
Внутренняя политика в 1815–1820 гг. Усиление

в 1815–1825 гг.

Начало освободительного
движения
в
России.
Восстание декабристов.

Внутренняя
самодержавия
1855 гг.

политика
в 1825–

Внешняя
самодержавия
1855 гг.

политика
в 1825–

реакционных начал. Военные поселения. Крестьянский
вопрос. Просвещение. Цензура. Последние проекты
либеральных реформ. Польская конституция 1815 г.
Уставная грамота Российской империи. Реакционная
политика Александра I в 1821–1825 гг. А.А. Аракчеев.
Внешняя
политика
России
в
1815–1825
гг.
Международная обстановка в Европе после окончания
наполеоновских войн. Венский конгресс. Создание новой
политической системы в Европе. Создание Священного
союза. Борьба европейских монархов с революционным и
национально-освободительным движением. «Восточный
вопрос» в начале 20-хгг. Россия и народы Балканского
полуострова. Греческое восстание 1821 г.
Русско-американские отношения. Россия и государства
Латинской Америки.
Периодизация освободительного движения в России.
Особенности
дворянского
этапа.
Исторические
предпосылки формирования революционной идеологии
декабристов. Ранние декабристские организации. Союз
спасения и Союз благоденствия. Декабристские
организации в 1821–1825 гг. Общество соединенных
славя.
Южное
общество.
Северное
общество.
Конституционные проекты декабристов. «Русская правда
П. Пестеля. Конституция Н. Муравьева. Восстание 14
декабря 1825 г. в Петербурге. Восстание Черниговского
полка. Причины поражения и историческое значение
выступления дворянских революционеров, его оценка
деятелями русской культуры и общественной мысли.
Советская историческая наука о движении декабристов.
Современные проблемы декабристоведенния.
Династический кризис. Вступление на престол Николая I.
Личность императора в оценках современников и
историков. Основные направления внутренней политики
самодержавия. Комитет 6 декабря 1826 г. Перестройка
административного
аппарата.
Преобразование
императорской
канцелярии.
Кодификация
законодательства. Политический сыск. Политика в
области просвещения и печати. Ужесточение цензурных
правил. Социальная политика. Политика правительства в
крестьянском вопросе. Реформа П.Д. Киселева в
государственной
деревне.
Инвентарная
реформа.
Секретные
комитеты.
Крестьянский
вопрос
в
общественной мысли России. Политика правительства в
области промышленности, торговли и финансов.
Основные направления внешней политики России.
Николай 1 как дипломат. Восточный вопрос в 1825-1853
гг.
Русско-турецкая
война
1828-1829
гг.
Андрианопольский договор. Русско-иранская война 18261828 гг. Туркманчайский договор 1828 г. Россия и
международные отношения на Ближнем Востоке в 30–40е годы XIX в. Ункяр-Искелесийский договор. Мюнхенгрецкая конвенция. Лондонские конвенции 1840–1841 гг.

Общественное движение
в России в 30-40-е годы
XIX в.

Россия
и
народы
Северного Кавказа в
первой половине XIX в.

Культура
России
в
первой половине XIX в.

Крестьянская
1861 г.

реформа

Европейское направление внешней политики России в
30–40-е гг. Борьба царизма с революционным движением
в Европе. Подавление польского восстания. Рост влияния
и авторитета самодержавия в Европе.
Обострение «восточного вопроса» в конце 40-х гг.
Крымская война 1853–1856 гг. Причины и начало войны.
Соотношение сил. Ход военных действий. Вступление в
войну Англии и Франции. Поражение царизма в войне и
его причины. Парижский договор. Международные и
внутренние последствия поражения России в Крымской
войне.
Настроения в русском обществе после поражения
восстания декабристов. Кружки конца 20-х – начала 30-х
гг. П.Я.Чаадаев и его «Философические письма».
Консервативное («охранительное») направление в
русской общественной мысли. С.С.Уваров. М.П.Погодин.
Ф.В. Булгарин. Н.И.Греч. Зарождение либерализма.
Западники и славянофилы. Споры о путях развития
России. Формирование радикально-демократического
направления. В.Г.Белинский. Русский социализм А.И.
Герцена. Н.П.Огарев. Кружок петрашевцев (1845–1849
гг.).
Общественная мысль России второй четверти XIX в. в
отечественной историографии.
Народы Северного Кавказа в первой половине XIX в.
Политика России на Северном Кавказе в 1815–1830 гг.
Военно-политические акции русского правительства в
отношении Северного Кавказа. Генерал А.П. Ермолов.
Складывание идеологии мюридизма. Кавказская война
1830–1864 гг. Имам Шамиль. Покорение горцев
Северного Кавказа. Последствия войны для России.
Система просвещения. Печать и журналистика.
Достижения науки и техники. Научные центры.
Литература. Значение произведений А.С. Пушкина,
Н.В.Гоголя и М.Ю. Лермонтова для развития русской
литературы.
Театр
(М.С.Щепкин).
Архитектура
(Воронихин, Захаров и др.). Скульптура (Орловский,
Мартос). Живопись (Брюллов, Венецианов, Иванов,
Тропинин, Федотов). Музыка (Глинка, Даргомыжский).
Мировое значение русской культуры первой половины
XIX в.
Социально-экономические и политические предпосылки
отмены крепостного права в России. Этапы разработки
правительственной программы реформы. «Положения 19
февраля 1861 г.» как система законодательных актов
крестьянской реформы. Основные условия освобождения
крестьян. Проведение в жизнь «Положений 19 февраля».
Земельные наделы и повинности крестьян после отмены
крепостного права.
Выкуп и выкупная операция в
крестьянской
реформе.
Становление
«новой
гражданственности» крестьянства: права и обязанности
сельского общества, крестьянское самоуправление

Социальноэкономическое развитие
России в 60-е – нач.90-х
гг.

Внешняя политика
России в пореформенный
период.

Буржуазные реформы 60х -70-х гг. XIX в.

Теория
общинного
социализма
и
народничество 60-х – 70-х
гг. XIX в.

Внутренняя политика
Александра III как курс
на «умеренную»
(консервативную)
модернизацию страны

Общественная мысль и
общественное движение в
пореформенный период

Историография крестьянской реформы 1861 г.
Промышленный переворот и промышленная революция.
Особенности
российской
индустриализации.
Транспортная революция. Политика правительства в
области ж/дорожного строительства и его масштабы.
Фабрично-заводская
промышленность.
Сложение
кредитной системы. Иностранный капитал в стране.
Многоукладность российской экономики. Пути развития
капитализма в сельском хозяйстве.
Деятельность российской дипломатии по пересмотру
условий Парижского трактата (борьба за отмену
«нейтрализации»
Черного
моря.
Европейское
направление внешней политики. Присоединение Средней
Азии. Международные последствия решений Берлинского
конгресса. Болгарский кризис 1885-1887 г. и Россия.
Судьба «Союза 3-х императоров» в 80-е гг. Поэтапное
оформление русско-французского союза. Политика
российского правительства на Дальнем Востоке.
Земская реформа 1864 г.
Предпосылки и этапы подготовки земской реформы.
Особенности земской избирательной системы. Земские
учреждения. Компетенция и основные направления
деятельности земств. Земская интеллигенция.
Судебная реформа 1864 г.: разработка, новые принципы
судопроизводства и судоустройства, система общих и
местных судов. Финансовые реформы 60-х гг. Военные
реформы 60-х – 70-х гг. Реформы в области просвещения
и печати. Городская реформа 1870 г.
Народничество
как
движение
разночинской
интеллигенции, отражающей интересы крестьянской
демократии. Зарождение идеологии народничества. (А.
Герцен,
Н.
Чернышевский)
Теория
«русского»
социализма. Идеологи революционного народничества
70-х гг. Взгляды П. Лаврова, М. Бакунина, П. Ткачева.
Организации и практическая деятельность (от «Земли и
Воли» нач. 60-х гг. до нач. 80-х гг.). Психология террора,
исторические факторы его появления. Народничество в
отечественной историографии.
Кризис самодержавия на рубеже 70-х – 80-х гг. XIX в.
«Конституция» М.Т. Лорис-Меликова и ее неудача.
Внутриправительственная борьба вокруг политического
курса. Усиление административно-полицейских мер ксер.
80-х гг. XIX в. Роль «триумвирата» (Толстой,
Победоносцев, Катков) в выработке правительственной
политики. «Временные правила о печати». Циркуляр «о
кухаркиных детях». Положение о земских участковых
начальниках.
Земская
контрреформа.
Городовое
Положение 1892 г.
Рабочее
движение
и
фабрично-заводское
законодательство в пореформенный период. Пролетариат,
рабочие организации, зарождение и распространение
марксизма. Стачечное движение. Фабрично-заводское

Социальноэкономическое развитие
России (конец XIX начало XX века).
Развитие
сельского
хозяйства России в конце
XIX – начале XX века.
Население России в конце
XIX - начале XX века.
Внутренняя
политика
самодержавия в конце
XIX-начале XX века.
Внешняя
политика
России в конце XIXначале XX века.
Русско-японская
1904-1905 гг.

война

Образование
основных
политических партий в
России.

Революция 1905-1907 гг.
История
становления
российского
парламентаризма.
Третьеиюньская
монархия.

Столыпинская аграрная
реформа.

законодательство.
Основные течения общественно-политической мысли.
Российский либерализм и консерватизм. Либеральное
народничество.
Особенности
социально-экономического
развития
России: формирование империализма в России, его
основные признаки, влияние сохранявшихся феодальных
пережитков. Понятие «модернизация», её особенности в
России. Основные этапы социально-экономического
развития страны.
Особенности развития сельского хозяйства России:
состояние помещичьего хозяйства и перспективы его
развития;
крестьянское
хозяйство,
процесс
его
капитализации.
Выявление (по материалам первой всероссийской
переписи населения) особенностей роста численности
населения, системы расселения и национального состава.
Особенности
основных
направлений
внутренней
политики правительства Николая II: экономическое,
социальное, национальное. Либерально-консервативное и
консервативно-охранительное
направления
в
правительстве: С.Ю.Витте и В.К.Плеве.
Особенности международной обстановки на рубеже
веков,
основные
противоречия
между
военнополитическими блоками в Европе. Ближневосточный
кризис 1894-1895 гг. Дальневосточная политика России.
Силы и планы сторон накануне войны. Ход военных
действий на суше и на море. Оборона и падение ПортАртура. Цусимское сражение. Портсмутский мир и его
последствия для России.
Особенности общественного движения в начале века.
Образование революционно-демократических партий
(социал-демократическая
и
социалистовреволюционеров),
либерально-оппозиционных
(конституционных демократов, Союз 17 октября) и
консервативно-монархических (Союз русского народа).
Причины и характер революции. Основные этапы и
события. Изменения в государственном строе. Причины
поражения, последствия и итоги революции.
Основные этапы становления парламентаризма в России.
Особенности избирательного законодательства. История
Государственной думы (1906-1917 гг.) – основные
законопроекты, их значение.
Сущность
сформировавшейся
в
1907-м
году
политической системы: политика лавирования. Новый
избирательный
закон.
Расстановка
основных
политических сил. П.А.Столыпин и III Государственная
дума: «октябристский маятник».
Основные направления реформаторской деятельности
П.А.Столыпина. Сущность его аграрной реформы, её
основные направления. Отношение к реформе крестьян.
Итоги и значение реформы.

Внешняя
политика Особенности внешней политики России накануне
мировой войны. Россия и Боснийский кризис. Россия и
России в 1907-1914 гг.
Балканские войны. Укрепление Антанты, место в ней
России.
Россия в первой мировой Причины и повод к началу войны. Отношение
российского общества к войне в 1914 году. Основные
войне.
этапы войны, главные военные операции. Экономическое
и политическое положение России в годы войны.
Назревание политического кризиса.
Русская культура в конце Состояние народного образования. Достижения научной
мысли. Художественная культура: символизм, акмеизм,
XIX-начале XX века.
футуризм в литературе. «Мир искусства» и другие
художественные объединения. Музыкальная культура:
С.Рахманинов, А.Глазунов, Н.Стравинский.
Февральская революция Предпосылки революции в России. Характеристика
основных социальных сил. Механизм двоевластия.
1917 года.
История формирования Временного правительства.
1917
г.:
развитие Обстановка в стране после падения монархии. Оценка
революции от февраля к итогов Февраля различными политическими партиями,
Механизм двоевластия.
Формирование
июлю.
Нарастание течениями.
курса
Временного
правительства.
революционного кризиса политического
Взаимоотношения
Петроградского
совета
и Временного
от июля к октябрю 1917 г.
правительства. Развитие революционного процесса
вширь: строительство местных и региональных Советов,
профсоюзов,
фабзавкомов
и
других
массовых
организаций.
Апрельский политический кризис. Первое коалиционное
Альтернативы
правительство. 1 Всероссийский съезд Советов рабочих и
политического
кризисного развития в солдатских депутатов. Июньский политический кризис.
События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Поражение левых
1917 г.
сил. «Бонапартизм» коалиционного правительства во
главе с А.Ф. Керенским. Активизация правых сл.
Государственное совещание в Москве. Л.Г.Корнилов.
Попытка правого переворота. Большевизация Советов и
армии.
Приход большевиков к Усиление кризиса «верхов». Поляризация классовых и
власти.
Установление политических сил, обострение альтернатив: левая или
Разногласия в ЦК партии
Советской власти на правая диктатуры.
большевиков по вопросу о вооруженном восстании.
местах
События 24-25 октября 1917 г. в Петрограде. II
Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о
земле. Образование Советского правительства и нового
состава
ВЦИК.
Отечественная
и
зарубежная
историография Октября.
Начало
социально- Начало национализации промышленности и транспорта.
Введение рабочего контроля над производством и
экономических
распределением. Становление социалистического уклада
преобразований
большевистской власти. в экономике страны. Создание ОСНХ и местных органов
Аграрная революция в управление народным хозяйством. Осуществление
Декрета «О земле» весной и летом 1918 г. Аграрная
России
революция в деревне. Декреты о продовольственной
диктатуре в мае 1918 г. Деятельность Наркомпрода.

Становление
советской
государственности
(октябрь 1917-июль 1918).
Аграрные
преобразования в 19171918 гг.
Гражданская война и
иностранная
интервенция в России

Культурное
строительство в 1917-1920
гг.
Новая
экономическая
политика (переход к нэпу,
основные этапы, кризисы
нэпа)
Индустриализация
и
коллективизация
сельского хозяйства в
СССР
Образование
СССР.
Национальногосударственное
строительство в 19201930-е гг.
Внешняя политика СССР
в 1920-1930-е гг.

Советская культура
1920-1930-е гг.

в

Общественнополитическая
жизнь
СССР в 1920-1930-е гг.

Создание продотрядов. Комитеты бедноты.
Слом буржуазного и создание нового государственного
аппарата в центре и на местах. Попытки создания
«однородного
социалистического
правительства».
Правительственный блок с левыми эсерами. Создание
ВЧК и советской судебной системы.
Проблемы
историографии
гражданской
войны.
Источники. Периодизация гражданской войны. Начало
антисоветской интервенции и гражданской войны.
Строительство Красной Армии. Военные действия на
фронтах в 1918-1920 гг. Политика «военного
коммунизма». Причины победы большевиков. Красный и
белый террор.
Реорганизация народного образования и демократизация
культуры. Проблемы становления советской культуры в
историографии.
Проблемы историографии нэпа.
Экономический и
политический кризис в конце 1920 – начала 1921 гг. Х
съезд РКП(б). Переход к нэпу. Эволюция нэпа в 19221927 гг. Крестьянское хозяйство и рынок. Кризисы нэпа.
Историография. Источники. Теоретические проблемы
индустриализации и переустройстве деревни в трудах
партийных деятелей и экономистов 1920-х гг.
Индустриальное развитие СССР в I и II пятилетке.
Сплошная коллективизация. Раскулачивание. Трагедия
советской деревни.
Теоретические проблемы национально-государственного
строительства в России и СССР. Основные этапы
национально- государственного строительства в 19171924 гг. Декларация и Договор об образовании СССР.
Конституция СССР 1924 г. Развитие СССР как союзного
государства в 1924-1930-е гг. Советская и зарубежная
историография образования СССР.
Генуэзская
конференция
«Полоса
признаний».
Международные конфликты во второй половине 1920-х
гг. Проблема опасности вооруженного вторжения в СССР
в конце 20-х гг. Образование очагов войны в центре
Европы и на Дальнем Востоке. Борьба СССР за
коллективную безопасность. Пакт Молотова-Риббентропа
и его оценка в современной исторической науке.
Культурное строительство в 1920-е гг. Ликвидация
неграмотности. Образование. Наука. «Идеологический
плюрализм» в художественной культуре 1920-х гг. Власть
и церковь. Разрушающее влияние на культуру
тоталитарной
системы,
морально-психологической
атмосферы в стране. Репрессии против деятелей науки и
культуры.
Формирование
партийно-советской
номенклатуры.
Проблема «ленинского завещания». Теоретическое
наследие В.И. Ленина по проблемам построения
социализма. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг.

Формирование культа личности Сталина. Конституция
СССР 1936 г.
СССР
в
Великой СССР накануне Великой Отечественной войны.
Отечественной
войне Основные проблемы изучения истории Великой
Отечественной войны, ее периодизация. Советская и
(1941-1945 гг.)
зарубежная историография Великой Отечественной
войны. Документальные публикации по истории Великой
Отечественной войны. Советский тыл в годы войны.
Московская, Сталинградская, Курская битвы, операция
«Багратион».
Оккупационный
режим
Гитлера.
Партизанское движение и подпольная борьба в тылу.
Итоги и уроки войны. Дискуссионные проблемы истории
Великой Отечественной войны: проблема происхождения
войны; причины поражения Красной армии в течении ее
первого периода; проблемы изучения коллаборационизма
и партизанского движения; проблема открытия второго
фронта в Европе; проблема вклада помощи союзников
СССР по антигитлеровской коалиции в достижение
победы; ленд-лиз; проблема определения людских потерь
СССР за годы войны; изучение отдельных событий
периода войны (на примере одной из битв).
СССР в послевоенные Внешняя и внутренняя политика в послевоенный период.
Новая геополитическая ситуация в Европе и мире и ее
годы (1945-1953 гг.)
влияние на внешнюю и внутреннюю политику СССР.
Образование ООН. Причины и начало «холодной войны».
План Маршалла и доктрина Трумэна. Формирование
«социалистического лагеря». Создание и деятельность
Коминформа (1947 г.). СЭВ (1949 г.). Германский вопрос.
Возникновение ФРГ и ГДР (1949 г.). Советскоамериканские отношения. Европейская и восточная
политика СССР. Югославский кризис. СССР и развитие
национально-освободительного движения. Образование
КНР (1949 г.). Корейская война. Образование НАТО
(1949 г.).
Послевоенное восстановление и развитие народного
хозяйства. Переход к мирному строительству, изменения
в управлении внутриполитической деятельностью.
Приоритеты экономического развития в четвертом
пятилетнем плане (1946-1950 гг.). Восстановление и
развитие
промышленности.
Развитие
военнопромышленного комплекса. Аграрная политика и тяжелое
положение сельского хозяйства. Голод 1946-1947 гг.
Кризисные явления в сельском хозяйстве к началу 1950-х
гг. Социально-экономическое положение к началу 1950-х
гг.
Социально-демографические
проблемы.
Демобилизация, репатриация, реэвакуация. Общественная
атмосфера первых послевоенных лет. Бегство крестьян из
деревни. Ускоренная урбанизация. Количественный рост
и качественные изменения в рабочем классе. Усиление
социальной дифференциации общества. Высший слой
советского
общества
–
партийно-государственная
номенклатура. Рост населения ГУЛАГа и его причины.

СССР в 1953-1964 гг.

Антисоветское подполье на западе страны.
Эволюция
политического
режима.
Сращивание
партийного и государственного аппарата. Система
органов государственной власти и управления в центре и
на
местах.
Сверхцентрализация
власти
и
административные
принципы
управления.
Ведомственность. Борьба за власть в верхах.
Послевоенные политические процессы (опала маршала
Г.К.Жукова, «дело авиаторов», дело Н.А.Вознесенского,
«Ленинградское дело», «дело МГБ», «дело врачей» и др.).
Карательные органы в системе власти. Реформа высших
партийных органов 1952 г. Смерть Сталина.
Общественная и культурная жизнь страны. Послевоенные
достижения и проблемы советской науки, образования и
культуры. Советский атомный проект и другие
оборонные
программы.
Догматизация
идеологии.
"Ждановщина". «Лысенковщина». Дискуссии по истории
буржуазной философии и экономике. Великодержавные
тенденции. Дискуссии о патриотизме и космополитизме.
Дискуссия о языкознании и политэкономии. Работа
Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР».
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Расклад
политических сил в канун смерти Сталина. Первые
признаки либерализации режима. Низвержение Берии.
Возвышение Хрущева. Борьба в высших эшелонах
партийного руководства. Секретный доклад Хрущева на
XX съезде КПСС (1956 г.) «О культе личности и его
последствиях», его значение. Процессы десталинизации в
политике и общественно-политической жизни. Попытка
Молотова, Маленкова и Кагановича отстранить Хрущева
от власти (1957 г.) и ее провал. Совмещение Хрущевым
нескольких высших должностей в партии и государстве.
Коррективы внешнеполитического курса после смерти
Сталина. Внешнеполитические инициативы Берии.
Позиции Маленкова и Хрущева на внешнеполитический
курс и место СССР в мире. Ход десталинизации в странах
Восточной Европы. Примирение с Югославией (1955 г.).
Заключение Варшавского договора (1955 г.). Венгерский
и польский политический кризис (1956 г.). Крах
колониальной системы и обострение соперничества
между СССР и США в странах третьего мира. Кубинская
революция. Обострение советско-китайских отношений
(1959-1960 гг.). Внешнеполитическая концепция ХХ
съезда партии («курс на мирное сосуществование») и ее
практическая реализация. Гонка вооружений между
СССР и США. Берлинский кризис 1961 г. Карибский
кризис 1962 г.
Экономическое и социальное развитие страны в годы
правления Н.С.Хрущева. Незавершенность советского
варианта модернизации. Положение в сельском
хозяйстве. Решения сентябрьского (1953 г.) пленума ЦК
КПСС. Февральско-мартовский (1954 г.) пленум ЦК

КПСС и начало «целинной эпопеи». «Кукурузная эпопея»
(1955-1962 гг.). Реализация лозунга «Догнать и перегнать
Америку по производству мяса и молока на душу
населения» (1957-1961 гг.). «Рязанское дело». Реформа
МТС (1958 г.). Преобразования колхозов в совхозы.
Гонения на личные подворья. Крах административных
преобразований на селе и кризис сельского хозяйства к
началу 1960-х гг. Обострение продовольственной
ситуации. Новочеркасский расстрел. Закупки зерна за
границей. Начало реализации программы массового
жилищного строительства (1954-1957 гг.). Попытки
усиления материальных стимулов на производстве.
Основные черты советского индустриального общества.
Попытки изменения пропорций народнохозяйственного
развития. Появления новых отраслей (атомной и
гидроэнергетики,
космической
промышленности,
электроники и др.). Развитие транспорта. Реформы
управления экономикой. Создание совнархозов (1957 г.).
Разделение партийного и государственного аппаратов по
отраслевому принципу (1962 г.). Причины замедления
темпов промышленного развития к началу 1960-х гг.
«Оттепель» в общественно-политической и культурной
жизни. Выход процессов десталинизации общественной
жизни из-под контроля власти. Ограничение роли
карательных органов и перевод их под контроль
партийных
структур.
Либерализация
уголовного
законодательства.
Завершение
истории
ГУЛАГа.
Реабилитация
жертв
политических
репрессий.
Национальная политика. Рост уровня образования
населения. Реформа политехнизации школы (1958-1964
гг.). Высшая школа и высшее образование в годы
оттепели. Рост престижа труда ученого. «Оттепель» в
литературе
и
искусстве.
«Бум»
литературнохудожественных журналов («Новый мир», «Юность»,
«Наш современник», «Иностранная литература» и др.).
Противоречивая реабилитация деятелей литературы и
искусства. Усиление идеологического диктата и
формирование диссидентского движения. Первые
процессы над диссидентами. Идеологическая доктрина
XXI съезда КПСС. Тезис о «полной и окончательной
победе социализма в СССР» (1959 г.) и программа
«развернутого строительства коммунизма» (XXII съезд
КПСС, 1962 г.).
Социальная
политика
Хрущева.
Движение
за
коммунистическое отношение к труду. Пенсионная
реформа. Повышение оплаты труда малооплачиваемым
категориям рабочих и служащих. Кризис социальноэкономической политики Хрущева. Рост в обществе
оппозиционных настроений.
Н.С.Хрущева
от
власти.
Новое
СССР в середине 1960-х – Отстранение
«коллективное руководство». Первые шали Л.И.Брежнева
середине 1980 гг.
во главе страны: отмена административных реформ

Хрущева, поддержка личных хозяйств, дотирование
колхозно-совхозного сектора.
Утверждение политического лидерства Л.И.Брежнева.
Кадровые перестановки. Реформа Н.А.Косыгина (1965 г.)
и причины ее сворачивания. Консервация экономики и
управления на основе административных методов.
Централизация и бюрократизация аппарата. Усиление
ведомственности. Гигантомания экономических проектов.
Экстенсивно-сырьевое освоение районов Севера и
Сибири. Усиление сырьевой ориентации экономики
страны.
Укрупнение
сельскохозяйственного
производства. Отказ от многоотраслевой структуры
сельского хозяйства во многих районах.
Внешнеполитический курс «разрядки». Война во
Вьетнаме (1965-1972 гг.). События в Чехословакии 1968 г.
Утверждение «доктрины Брежнева» - доктрины
«ограниченного
суверенитета».
Советско-китайский
конфликт на полуострове Даманский (1969 г.). Политика
«разрядки» международной напряженности: улучшение
отношений с Францией и ФРГ, ограничение гонки
вооружений (договоры ОСВ-1, 1972 г., ОСВ-2, 1979 г.).
Возрастание военной мощи СССР. Достижение военностратегического паритета с США.
Кризис управления государством на рубеже 1970-х 1980-х гг. Деятельность Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе (1975 гг.). Помощь СССР
развивающимся странам. Влияние международной
обстановки на внутреннее положение СССР. Кризис
просоветских режимов в Восточной Европе. Польский
кризис 1979-1981 гг. Начало афганской войны (1979 г.).
Обострение советско-американских отношений в начале
1980-х гг.
Социальное развитие в годы «застоя». Урбанизация
страны. Социальные сдвиги. Социальная структура:
номенклатура, интеллигенция и служащие, рабочие,
колхозники. Рост материальных и духовных запросов
населения. Постепенное нарастание социальной апатии.
«Застой» в идеологии и культуре. Разработка и внедрение
концепции «развитого социализма» (вторая половина
1960-х гг.). Поворот к неосталинизму (XXIII съезд КПСС,
1966 г.). Дело А.Синявского и Ю.Даниэля (1965-66 гг.).
Усиление идеологического пресса в науке. Инерция
«оттепели» в литературе. Усиление консервативных
тенденций на протяжении второй половины 1960-х гг.
Нападки на литературные журналы. Расширение сферы
деятельности Главлита. Цензура и самоцензура. Принятие
конституции 1977 г. Статья 6 конституции. Диссдентское
движение, его лидеры. Феномен «шестидесятничества».
«Застой» в экономике. Кризис советской системы
планирования. Свертывание проявления экономических
рычагов хозяйствования и замена их административными
методами.
Проблема
экстенсификации
советской

СССР в годы
«перестройки»: 1985-1991
гг.

экономики. Крах программы освоения Нечерноземной
зоны РСФСР. Сселение «неперспективных» деревень
(1974
г.).
Обезлюдение
деревни.
Принятие
«Продовольственной
программы»
(1982
г.).
Демографические проблемы на рубеже 1970-80-х гг. Рост
аномальных общественных явлений. Товарный дефицит.
«Теневая экономика». Нарастание общественного
недовольства. Геронтократия. Номенклатура периода
«зрелого социализма». Смерть Брежнева. Громкие дела
1980-х гг. («дело директора Елисеевского гастронома»,
«икорное дело», «хлопковое дело»). Правление
Ю.В.Андропова
(1982-1984
гг.).
Социальноэкономическая политика Андропова. К.У.Черненко (19841985 гг.).
Предпосылки «перестройки». М.С.Горбачев и его
команда. Курс на «ускорение социально-экономического
развития страны» (апрельский (1985 г.) пленум ЦК
КПСС). Введение государственной приемки продукции,
антиалкогольная кампания (1985 г.). Чернобыльская
катастрофа
(12
апреля
1986
г.).
Ухудшение
экономической ситуации в стране. Спад производства в
январе 1987 г. Начало массового кооперативного
движения. Закон о кооперации 1988 г.
Курс на построение «социализма с человеческим лицом»
(XXVII
съезд
КПСС,
1986
г.).
«Гласность»,
«перестройка», «демократизация» общественной жизни.
Старт политической реформы в СССР (1987 г.). XIX
партийная конференция (1988 г.) и начало радикальных
политических преобразований. Выборы в Советы на
альтернативной основе (март 1989 г.). Работа Съездов
народных депутатов. Соперничество Горбачева и
Ельцина.
Внешнеполитический курс СССР в эпоху перестройки.
«Новое мышление» во внешней политике. Реализация
внешнеполитической доктрины М.С. Горбачева. Конец
«холодной войны». Советско-американский договор
ОСНВ-1 (1991 г.). Вывод советских войск из Афганистана
и стран Восточной Европы (1988-1991 гг.). Крах
социализма в Восточной Европе (1989-1991 гг.). Роспуск
Варшавского договора и СЭВ (1991 г.).
Рост экономической и политической напряженности в
стране в 1989-1990 гг. Приятие союзными республиками
деклараций о суверенитете (1988-89 гг.). Первый Съезд
народных
депутатов
РСФСР
и декларация
о
государственном суверенитете России (1990 г.).
Национальные конфликты (Тбилиси 1989 г., Нагорный
Карабах 1989 г., Сумгаит, Сухуми, Душанбе, Баку, 19891990 гг.).
Углубление
экономического
кризиса.
Начало
самостоятельного перехода РСФСР к рыночным
преобразованиям (1990 г.). Поляризация политических
сил. События в Прибалтике в начале 1991 г. Денежная

реформа премьер-министра Павлова. Попытки заключить
новый союзный договор. «Новоогаревский процесс». Рост
забастовочного движения зимой-весной 1991 г. Избрание
Ельцина президентом РСФСР (12 июня 1991 г.).
Деградация КПСС. Августовский кризис 1991 г.
Референдумы о независимости республик. Запрещение
КПСС и курс на смену общественного строя в России.
Причины и этапы распада СССР.
Вопросы для собеседования
1. Киевская Русь IX- начала XII вв. Проблемы социально-экономического,
политического и культурного развития.
2. Русские земли и княжества в начале XII – первой половине XIII в. Политическая
раздробленность.
3. Борьба русских земель с монгольскими завоевателями и крестоносцами в XIII в.
4. Русские земли во второй половине. XIII – первой половине XV вв.
5. Укрепление и развитие Русского централизованного государства в XVI в. Иван
Грозный.
6. Россия на рубеже XVI-XVII вв. «Смутное время».
7. Реформы Петра I. Внешняя политика Петра I.
8. Социально-экономическое развитие России в конце XVIII – первой половине XIX в.
9. Отечественная война 1812 г. и ее историческое значение.
10. Начало освободительного движения в России. Восстание декабристов.
11. Крестьянская реформа 1861 г.
12. Социально-экономическое развитие России в 1860-е – нач.1890-х гг.
13. Внешняя политика России в пореформенный период.
14. Буржуазные реформы 1860-х - 1870-х гг. XIX в.
15. Социально-экономическое развитие России конца XIX - начала XX века.
16. Внешняя политика России в конце XIX - начале XX века. Русско-японская война 19041905 гг.
17. Столыпинская аграрная реформа.
18. Россия в первой мировой войне 1914-1918 гг.
19. Февральская революция 1917 года.
20. Предпосылки, ход и значение октябрьских событий 1917 г. Их оценка в
историографии.
21. Приход большевиков к власти. Установление Советской власти на местах.
22. Гражданская война и иностранная интервенция в России.
23. Новая экономическая политика (переход к нэпу, основные этапы, кризисы нэпа).
24. Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства в СССР.
25. Периоды Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), их содержание.
Дискуссионные проблемы истории Великой Отечественной войны.
26. Проблемы общественно-политической жизни СССР в послевоенные годы (1945-1953
гг.).
27. Международное положение и внешняя политика СССР в 1945-1964 гг.
28. Культурное развитие СССР в эпоху «оттепели».
29. Кризисные явления в социально-политической и экономической жизни СССР в 1970-е
– середине 1980 гг.
30. СССР в годы «перестройки» 1985-1991 гг.: этапы «перестройки» и их содержание.
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