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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вступительный экзамен предназначен для выявления степени теоретической
подготовленности бакалавра или специалиста к освоению профессиональных
компетенций следующего
уровня высшего профессионального образования,
установленных Федеральным государственным образовательным стандартом, а также
сформированности выработанных за время обучения необходимых умений и навыков
осуществления профессиональной деятельности. Требования к вступительным
испытаниям настоящей программы сформированы на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования подготовки
бакалавров по направлению подготовки бакалавров по направлению подготовки 46.03.01.
История, профиль «История» от 7 августа 2014 г. N 950
На вступительном испытании поступающий в магистратуру должен подтвердить
наличие
(сформированность)
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций на уровне бакалавра по направлению подготовки
46.03.01. История, профиль «История» достаточных для обучения по магистерской
программе направления 46.04.01 «История международных отношений и мировой
политики» и решения им профессиональных задач, установленных вышеназванным
образовательным стандартом. При этом поступающий должен иметь сформированное
научное мировоззрение и продемонстрировать на вступительном испытании знание и
владение системой научных исторических и педагогических понятий, историческими
фактами, представлений о методах и средствах педагога и историка.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Форма вступительного испытания
Вступительное испытание представлено в форме тестирования. Формулировка
вопросов теста соотнесена с материалами, изложенными в базовых курсах подготовки
бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль «История» и
46.03.01 История, профиль «История». В рамках данной части вступительного испытания
соискателю предлагаются тестовые задания (по вариантам, причем каждый из вариантов
теста включает 70 заданий) на знание исторических понятий, фактов исторических теорий
и методов научного исследования, охватывающих как основные разделы истории, так и
разделы педагогики и методики. Тестирование по данным вопросам проводится в
письменной форме. Продолжительность теста 60-90 минут.
Процедура вступительного испытания
Экзамен принимает предметная комиссия в составе председателя и двух ее членов представителей выпускающих кафедр. Прибыв на экзамен, абитуриент называет свою
фамилию, получает один из вариантов теста на полученных от председателя комиссии
специально проштампованных листах, отвечает на вопросы теста, при необходимости
делая соответствующие заметки и записи. На выполнение теста абитуриенту
предоставляется не менее 60 минут. В процессе тестирования ему разрешается
пользоваться программой вступительных испытаний. После окончания основного
времени абитуриент сдает выполненный тест и черновые записи в комиссию и, с
разрешения председателя, выходит из аудитории. После того как все абитуриенты сдали
выполненные тесты и вышли из аудитории, экспертная комиссия проверяет сданные
выполненные тесты. Решение об оценке принимается большинством голосов открытым
голосованием, в котором участвует только члены комиссии и после этого объявляются
абитуриентам. Объявление итогов экзаменов происходит в соответствии с графиком
оглашения результатов вступительных испытаний в магистратуру. Все вопросы,
касающиеся несогласия абитуриентов с полученными оценками, решаются апелляционно
комиссией. Заявление на апелляцию принимается лично от абитуриента в день
объявления результата испытания.

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ИСТОРИЯ
Раздел Древнерусское государство IX - начала XII вв.
Предпосылки образования Древнерусского государства. «Повесть временных лет».
Норманнская теория и ее критика. Объединение восточнославянских племен под
властью киевских князей. Происхождение названия «Русь». Политический строй.
Социально-экономический строй. Землевладение, ремесло, торговля. Смерды. Закупы и
рядовичи. Холопы и челядь. «Русская Правда». Проблема крупного землевладения.
Судьба общинного землевладения. Народные движения. Внутренняя и внешняя политика.
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.
Русские земли и княжества в начале XII – первой половине XIII в.
Политическая раздробленность.
Экономические и политические причины раздробленности. 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. Борьба за Киев в XII в. Удельные княжества.
Уменьшение экономического и политического значения Киева. Владимиро-Суздальское
княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская республика. Политика Юрия
Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Возникновение
объединительных тенденций. Землевладение, ремесло и промыслы.
Культура Древней Руси до монгольского вторжения
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. Устное народное творчество. Былины.
Сказания. Легенды. Славянская письменность. Кирилл и Мефодий. Начало летописания.
«Повесть временных лет». Древнерусская литература. Грамотность и школьное дело.
Берестяные грамоты. 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. Идея единства русской земли в
борьбе с внешними захватчиками. «Слово о полку Игореве». Культура домонгольской
Руси как один из факторов складывания древнерусской народности.
Борьба русских земель и княжеств с монгольскими завоевателями и
крестоносцами в XIII в.
Образование раннефеодального Монгольского государства. Общественноэкономический 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.
Русские земли и княжества во второй половине XIII – первой половине XV вв.
Политическая карта Восточной Европы после монгольского завоевания
и
крестоносной агрессии. Перемещение центра русской политической жизни в междуречье
Оки и Волги. Великое княжество Литовское. 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 социально-экономический и политический строй. Борьба Новгорода и
Пскова с крестоносной агрессией в XIV-XV вв. 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.
Культура Руси второй половины XIII - XV вв.
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.
Завершение объединения русских земель во второй половине XV - начале XVI
в. Образование российского государства.
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.
Княжеско-боярская 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.
Укрепление и развитие Российского государства в XVI в. Иван Грозный.
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.
Культура России конца XV-XVI вв.
Складывание политической идеологии централизованного государства. «Москватретий Рим». «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 XV-XVI вв. как один
из факторов складывания великорусской народности.
Россия на рубеже XVI-XVII вв. «Смутное время».
Связь событий «Смутного времени» с эпохой Ивана Грозного. Обострение
сословно-классовых, династических и международных противоречий на рубеже XVIXVII 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.
Россия в XVII в.
Социально-экономическое развитие. Территория и 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. 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 (1637-1642).
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 16541667 гг. Историческая оценка воссоединения Украины с Россией. Русско-шведская война
1656-1661 гг. Русско-турецкая война 1677-1681 гг. Бахчисарайский мир. Развитие
отношений со странами Востока. Итоги и задачи внешней политики России к к. XVII в.
Русская культура 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. Симон Ушаков. Строгановская школа.

Фрески Ярославля, Костромы. Музыка и народный театр. Традиционность и новшество в
быту. Материальная культура. Народное творчество, его формы.
Россия в последней четверти XVII в.
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.
Реформы Петра I. Внешняя политика
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 чиновничье-бюрократического 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».
Дворянская империя во второй четверти – середине XVIII в.
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. Финансово-экономические 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 половине XVIII в.
«Золотой век русского дворянства». Просвещенный
абсолютизм Екатерины
Великой. Законодательство 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. Русско-турецкая 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 в.
Преобразования в области культуры и быта первой четверти XVIII в. введение
гражданского шрифта, 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. Общественно-политическая 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. 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.

Социально-экономическое развитие России в конце XVIII – первой половине
XIX в.
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.
Внутренняя и внешняя политика России в конце XVIII в.
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 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.
Внутренняя политика самодержавия в начале XIX в. (1801–1812 гг.)
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».
Внешняя политика самодержавия в начале XIX в. (1801–1812 гг.) Основные
направления и задачи внешней политики России. Политика России в «восточном
вопросе». Присоединение Грузии к России. Русско-турецкая война 1806–1812 гг. Русскоперсидская война 1804 –1813гг. Участие России в антинаполеоновских коалициях 1805,
1806– 1807 гг. Тильзитский договор. Русско-шведская война 1808–1809 гг. Присоединение
Финляндии к России.
Отечественная война 1812 г. и ее историческое значение 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.
Политика самодержавия в 1815–1825 гг.
Внутренняя политика в 1815–1820 гг. Усиление 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.
Начало освободительного движения в России. Восстание декабристов.
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.
Внутренняя политика самодержавия в 1825– 1855 гг.
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.
Внешняя политика самодержавия в 1825– 1855 гг.
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 1826-1828 гг. Туркманчайский
договор 1828 г. Россия и международные отношения на Ближнем Востоке в 30–40-е годы
XIX в. Ункяр-Искелесийский договор. Мюнхен-грецкая конвенция. Лондонские
конвенции 1840–1841 гг. 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.
Общественное движение в России в 30-40-е годы XIX в.
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 радикальнодемократического 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.
Россия и народы Северного Кавказа в первой половине XIX в.
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.
Культура России в первой половине XIX в.
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.

Крестьянская реформа 1861 г.
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
Историография крестьянской реформы 1861 г.
Социально-экономическое развитие России в 60-е – нач.90-х гг.
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.
Внешняя политика России в пореформенный период.
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.
Буржуазные реформы 60-х -70-х гг. XIX в.
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.
Теория общинного социализма и народничество 60-х – 70-х гг. XIX в.
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.
Внутренняя
политика
Александра
(консервативную) модернизацию страны

III

как

курс

на

«умеренную»

Кризис самодержавия на рубеже 70-х – 80-х гг. XIX в. «Конституция» М.Т. ЛорисМеликова и ее неудача. Внутриправительственная борьба вокруг политического курса.
Усиление административно-полицейских мер к сер. 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.
Общественная мысль и общественное движение в пореформенный период
Рабочее движение и фабрично-заводское законодательство в пореформенный
период. Пролетариат, рабочие организации, зарождение и распространение марксизма.
Стачечное движение. Фабрично-заводское законодательство.
Основные течения общественно-политической мысли. Российский либерализм и
консерватизм. Либеральное народничество.
Социально-экономическое развитие России (конец XIX - начало XX века).
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.
Развитие сельского хозяйства России в конце XIX – начале XX века.
Особенности развития сельского хозяйства России: состояние помещичьего
хозяйства и перспективы его развития; крестьянское хозяйство, процесс его
капитализации.
Население России в конце XIX - начале XX века.
Выявление (по материалам
первой всероссийской переписи населения) особенностей роста численности населения,
системы расселения и национального состава.
Внутренняя политика самодержавия в конце XIX-начале XX века.
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.
Внешняя политика России в конце XIX- начале XX века.
Особенности международной обстановки на рубеже веков, основные противоречия
между военно-политическими блоками в Европе. Ближневосточный кризис 1894-1895 гг.
Дальневосточная политика России.
Русско-японская война 1904-1905 гг.
Силы и планы сторон накануне войны. Ход военных действий на суше и на море.
Оборона и падение Порт-Артура. Цусимское сражение. Портсмутский мир и его
последствия для России.

Образование основных политических партий в России.
Особенности общественного движения в начале века. Образование революционнодемократических партий (социал-демократическая и социалистов-революционеров),
либерально-оппозиционных (конституционных демократов, Союз 17 октября) и
консервативно-монархических (Союз русского народа).
Революция 1905-1907 гг. Причины и характер революции. Основные этапы и
события. Изменения в государственном строе. Причины поражения, последствия и итоги
революции.
История становления российского парламентаризма.
Основные этапы становления парламентаризма в России. Особенности
избирательного законодательства. История Государственной думы (1906-1917 гг.) –
основные законопроекты, их значение.
Третьеиюньская монархия.
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».
Столыпинская аграрная реформа.
Основные направления реформаторской деятельности П.А.Столыпина. Сущность
его аграрной реформы, её основные направления. Отношение к реформе крестьян. Итоги
и значение реформы.
Внешняя политика России в 1907-1914 гг.
Особенности внешней политики России накануне мировой войны. Россия и
Боснийский кризис. Россия и Балканские войны. Укрепление Антанты, место в ней
России.
Россия в первой мировой войне.
Причины и повод к началу войны. Отношение российского общества к войне в 1914
году. Основные этапы войны, главные военные операции. Экономическое и политическое
положение России в годы войны. Назревание политического кризиса.
Русская культура в конце XIX-начале XX века.
Состояние народного образования. Достижения научной мысли. Художественная
культура: символизм, акмеизм, футуризм в литературе. «Мир искусства» и другие
художественные объединения. Музыкальная культура: С.Рахманинов, А.Глазунов,
Н.Стравинский.
Февральская революция 1917 года.
Предпосылки революции в России. Характеристика основных социальных сил.
Механизм двоевластия. История формирования Временного правительства.

1917 г.: развитие революции от февраля к июлю. Нарастание революционного
кризиса от июля к октябрю 1917 г.
Обстановка в стране после падения монархии. Оценка итогов Февраля различными
политическими партиями, течениями.
Механизм двоевластия.
Формирование
политического курса Временного правительства. Взаимоотношения Петроградского
совета и Временного
правительства. Развитие революционного процесса вширь:
строительство местных и региональных Советов, профсоюзов, фабзавкомов и других
массовых организаций.
Альтернативы политического кризисного развития в 1917 г.
Апрельский политический кризис. Первое
коалиционное правительство. 1
Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Июньский политический
кризис. События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Поражение левых 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 власти. Установление Советской власти на местах
Усиление кризиса «верхов». Поляризация классовых и
политических сил,
обострение альтернатив: левая или правая диктатуры. Разногласия в ЦК партии
большевиков по вопросу о вооруженном восстании. 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-экономических преобразований большевистской власти.
Аграрная революция в России
Начало национализации промышленности
и транспорта. Введение рабочего
контроля над производством и распределением. Становление социалистического уклада
в экономике страны. Создание ОСНХ и местных органов управления народным
хозяйством. Осуществление Декрета «О земле» весной и летом 1918 г. Аграрная
революция в деревне. Декреты
о продовольственной диктатуре в мае 1918 г.
Деятельность Наркомпрода. Создание продотрядов. Комитеты бедноты.
Становление советской государственности (октябрь 1917-июль 1918). Аграрные
преобразования в 1917-1918 гг.
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.
Гражданская война и иностранная интервенция в России
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.

Культурное строительство в 1917-1920 гг.
Реорганизация
народного
образования и демократизация культуры. Проблемы становления советской культуры в
историографии.
Новая экономическая политика (переход к нэпу, основные этапы, кризисы
нэпа)
Проблемы историографии нэпа. Экономический и политический кризис в конце
1920 – начала 1921 гг. Х съезд РКП(б). Переход к нэпу. Эволюция нэпа в 1922-1927 гг.
Крестьянское хозяйство и рынок. Кризисы нэпа.
Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства в СССР
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.

гг.

Образование СССР. Национально-государственное строительство в 1920-1930-е

Теоретические проблемы национально-государственного строительства в России и
СССР. Основные этапы национально- государственного строительства в 1917-1924 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.
Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.
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.
Советская культура в 1920-1930-е гг.
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,
моральнопсихологической атмосферы в стране. Репрессии против деятелей науки и культуры.
Общественно-политическая жизнь СССР в 1920-1930-е гг.
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 Отечественной войне (1941-1945 гг.)
СССР
накануне
Великой Отечественной войны. Основные проблемы изучения истории Великой
Отечественной войны, ее периодизация. Советская и 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 годы (1945-1953 гг.)
Внешняя и внутренняя политика в послевоенный период. Новая геополитическая
ситуация в Европе и мире и ее 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.). Советско-американские 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 военно-промышленного 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. 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».

СССР в 1953-1964 гг.
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 (19591960 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»
литературно-художественных 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 социально-экономической политики Хрущева. Рост в обществе
оппозиционных настроений.
СССР в середине 1960-х – середине 1980 гг.
Отстранение Н.С.Хрущева от власти. Новое «коллективное руководство». Первые
шали Л.И.Брежнева 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 военно-стратегического 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 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 (1984-1985 гг.).
СССР в годы «перестройки»: 1985-1991 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, 1989-1990 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.

3. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
1.Какое из событий произошло позже всех остальных: (1 б.)
а) крещение Руси
б)походы князя Олега на Византию
в)начало кодификации древнерусских законов
г) призвание варягов
2.«Уроки» и «погосты» для сбора дани с племен были учреждены: (2 б.)
а) князем Игорем
б) князем Святополком
в) князем Олегом
г) княгиней Ольгой
3.Период феодальной раздробленности на Руси это: (1 б.)
а) IX – XI века
б) X – XIII века
в) XII – XIII века
г) XII – XV века
4.Представители ханов Золотой Орды на Руси назывались: (1 б.)
а) баскаки
б) наместники
в) опричники
г) посадники
5.Феодальная война происходила в период княжения: (1 б.)
а) Василия I
б) Василия II
в) Василия III
г) Ивана III
6.Политическое объединение русских земель вокруг Москвы завершается в: (1 б.)
а) 1462
б) 1478
в) 1521
г) 1533
7.Системе приказов появилась в России при: (1 б.)
а) Иване Калите
б) Василии I
в) Иване IV
г) Иване III
8.«Юрьев день» был установлен в: (1 б.)
а ) Судебнике 1497 года

б ) Судебнике 1550 года
в ) Указе 1581 года
г) Указе 1607 года
9.Первые земские соборы были созваны в: (1 б.)
а ) XVII в.
б) XVI в.
в) XV в.
г) XIV в.
10.Укажите год, с которым связано начало Династии Романовых: (1 б.)
а) 1649
б ) 1645
в) 1613
г) 1654
11. Соборное Уложение – это: (1 б.)
а ) свод законов
б) порядок продвижения по государственной службе
в) представительный орган при царе
г ) литературное произведение
12. «Жалованная грамота городам»: (1 б.)
а) закрепляла сословную структуру населения города
б) делала города самоуправляющимися
в) расширяла право горожан
г) давала право напрямую обращаться к императору
13.
Какая из названных групп населения в России в начале XIX века
относилась к привилегированным сословиям: (2 б.)
а) помещичьи крестьяне
б) государственные крестьяне
в) Мещане
г) Духовенство
14.Это событие произошло в царствование Екатерины II: (1 б.)
а) церковный раскол
б) «смута»
в) «пугачевщина»
г) провозглашение России империей
15. Промышленный переворот, проходивший в России в середине XIX в.,
связан с: (2 б.)
а) замена ручного труда на машинный
б) появление новых отраслей
в) строительство железных дорог

г) появление монополистического капитала
16. Положение 19 февраля 1861 года сохранило: (1 б.)
а) денежный выкуп для временнообязанных крестьян
б) продуктовый оброк
в) право помещика распоряжаться имуществом крестьян
г) личную зависимость крестьян
17. Император, которого в русской истории назвали «Миротворец»: (1 б.)
а) Николай I
б) Александр II
в) Александр III
г) Николай II
18. Какое из событий произошло раньше всех остальных: (1 б.)
а) Куликовская битва
б) Ледовое побоище
в) битва на реке Воже
г) Невская битва
19. Местничеством называлась система: (1 б.)
а) управления вотчиной
б) назначения на государственные должности
в) наделения князем дворян землей
г) управления административно-территориальными единицами государства
20. Земский собор – это: (1 б.)
а) законодательный орган власти
б) совещательный орган власти
в) законосовещательный орган власти
г) исполнительный орган власти
21. Россия стала империей в: (1 б.)
а) 1719 году
б) 1721 году
в) 1723 году
г) 1724 году
22. Секуляризация церковных земель связана с правлением: (1 б.)
а) Петра II
б) Елизаветы Петровны
в) Екатерины II
г) Петра III
23. Что из названного относится к причинам подъема рабочего движения в
конце XIX – начале ХХ в.? (2 б.)

а) отсутствие структур и организаций, защищавших права рабочих
б) недовольство рабочих правительственной политикой протекционизма
крупной буржуазии
в) возмущение политикой «полицейского социализма»
г) перебои в снабжении продовольствием крупных городов
24. Одна из причин поражения России в русско-японской войне: (1 б.)
а) сложности с доставкой боеприпасов и войск к месту военных действий
б) отсутствие опыта военных действий в океане
в) отсутствие поддержки правительства и армии со стороны российского
общества
г) превосходящие силы японской армии и флота
25. Одной из причин революции 1905 г. стало недовольство крестьян(1 б.)
а) сохранением общинного строя
б) общинными порядками
в) самодержавной властью
г) малоземельем

(1 б.)

26. Отметьте требование, содержащееся в петиции рабочих 9 января 1905 г.
а) 7-ми часовой рабочий день
б) всеобщее обязательное бесплатное образование
в) созыв Учредительного собрания
г) Отмена общинных порядков в деревне
27. Ученик В.О. Ключевского, историк, лидер партии «Народной свободы» (2 б.)
а) П.Милюков
б) В.Ульянов
в) В.Чернов
г) Ю.Мартов
28. Свержение самодержавия и замену его демократической республикой
предлагала (2 б.)
а) РСДРП
б) «Союз Михаила Архангела»
в) «Союз 17 октября»
г) Русская монархическая партия
29. Какая из названных партий считала террор эффективным средством
политической борьбы? (2 б.)
а) Партия социалистов-революционеров (эсеры)
б) Русская монархическая партия
в) РСДРП
г) Бунд

30. В ходе аграрной реформы, начатой Столыпиным, крестьяне получили
право (1 б.)
а) избирать общинного старосту
б) получить в надел помещичью собственность
в) не выплачивать выкупные платежи
г) выделиться из общины и получить свой надел в частную собственность
31. Один из важных результатов столыпинской аграрной реформы(1 б.)
а) усиление государственного влияния в аграрном секторе
б) создание крепких помещичьих хозяйств
в) окончательное решение проблемы малоземелья в центральных губерниях
России
г) создание крепких крестьянских хозяйств, не связанных круговой порукой
32. Какой из названных стилей получил распространение в архитектуре
рубежа XIX-ХХ в.? (2 б.)
а) Романтизм
б) Классицизм
в) Модерн
г) Конструктивизм
33. В состав Антанты входили: (1 б.)
а) Франция, Россия, Великобритания
б) Германия, Австро-Венгрия, Италия
в) Персия, Турция, Россия
г) Россия, Афганистан, Китай
34.
Какое из названных сражений произошло летом 1916 г.? (1 б.)
а) на реке Сомме
б) в Галлиполи
в) под Львовом
г) на реке Рейн
35. Какое из названных событий произошло в ходе кампании 1915 г.? (2 б.)
а) удачное наступление русских войск на фронте под командованием
А.А.Брусилова
б) Русская армия оставила Галицию, польские земли, входившие в состав
империи, часть Белоруссии
в) Поражение русских армий под командованием А.В.Самсонова в Восточной
Пруссии
г) сражение на реке Сомма

(2 б.)

36. Приказ № 1 по армии, изданный Временным правительством, предписывал
а) запрещение политической агитации в воинских частях
б) увеличение финансирования армии

в) периодическую замену частей на фронте войсками тыловых гарнизонов
г) Обязательное одобрение солдатскими комитетами всех приказов офицеров
37. Кто из названных политических деятелей потребовал введения смертной
казни на фронте и в тылу, продолжения войны до победного конца? (1 б.)
а) В.Ленин
б) Л.Корнилов
в) А.Керенский
г) Г.Львов

(2 б.)

38. Лозунг «Ни мира, ни войны!» выдвинул на переговорах в Брест-Литовске
а) Н.Бухарин
б) В.Ленин
в) М.Калинин
г) Л.Троцкий
39. Одной из причин Гражданской войны в России стало недовольство(1 б.)
а) основной массы крестьянства «Декретом о земле»
б) политикой диктатуры пролетариата
в) отменой сословного строя
г) продолжением войны
40. Продразверстка – это(1 б.)
а) монополия государства на производство и продажу хлеба
б) предоставление льгот бедняцким хозяйствам
в) всеобщая трудовая повинность
г) норма сдачи хлеба государству
41. Определите одну из причин, обусловивших победу большевиков в
Гражданской войне(1 б.)
а) политика продразверстки
б) введение всеобщих демократических прав и свобод
в) всеобщая поддержка крестьянством советской власти
г) создание боеспособных вооруженных сил
42. Какое положение из названных характеризует новую экономическую
политику(1 б.)
а) разрешение иностранных концессий
б) введение всеобщей трудовой повинности
в) отмена национализации банков
г) установление продовольственной диктатуры
43. Отметьте один из экономических результатов новой экономической
политики(1 б.)
а) увеличение количества колхозов

б) установление экономического равноправия в обществе
в) более 50% промышленных предприятий в РСФСР были построены на
иностранные инвестиции
г) увеличение валового национального продукта
44. Что из названного является причиной репрессий 1920-х гг. (2 б.)
а) стремление руководства РКП(б) установить идеологическую монополию в
государстве
б) рост антибольшевистских настроений в обществе и крестьянские восстания
в) раскол в партии
г) подрывная деятельность иностранных спецслужб
45. Курс на «ликвидацию кулачества как класса» был провозглашен в(1 б.)
а) 1929 г.
б) 1930 г.
в) 1933 г.
г) 1938 г.
46. Что из названного является одним из последствий коллективизации(1 б.)
а) повышение товарности сельского хозяйства
б) повышение уровня жизни колхозников по сравнению с единоличниками
в) возрождение общинных порядков
г) голод в деревне
47. Какими причинами германские генералы объясняли свое поражение под
Москвой? (2 б.)
а) упорное сопротивление Красной армии
б) суровость русской зимы
в) помощь СССР со стороны Великобритании и США
г) преимущество Красной армии в вооружении
48. Определите причину неудач Красной армии в первые месяцы войны(2 б.)
а) многократное превосходство германских войск в численности и боевой
технике
б) активная поддержка немецкого наступления населением западных районов
СССР
в) дезинформация советской разведки
г) переоценка собственных сил и недооценка сил противника
49. На полную мощность эвакуированная на восток советская военная
промышленность начала работать(2 б.)
а) к ноябрю 1941 г.
б) в 1942 г.
в) в 1943 г.
г) в 1944 г.

50. Что из перечисленного относится к характеристике «культурной
революции» в СССР? (1 б.)
а) демократизация школьного образования
б) расширение автономии университетов
в) установление свободного выезда за границу деятелей культуры
г) Переход ко всеобщему обязательному четырехлетнему образованию

(1 б.)

51. Укажите причину быстрого восстановления экономики СССР после ВОВ:
а) помощь со стороны Западных держав
б) энтузиазм и самоотверженность советских людей
в) введение самоуправления на предприятиях
г) освоение целинных земель

52. Реабилитация, проводившаяся в СССР в 1950 – 1980-е гг., это: (2 б.)
а) освобождение заключенных, отбывших сроки наказания за уголовные
преступления
б) восстановление в партии ранее исключенных ее членов
в) восстановление честного имени и гражданских прав несправедливо
осужденных людей
г) оправдание обвиненных в суде
53. Основной причиной отстранения Н.С. Хрушева от власти стало (а): (2 б.)
а) реабилитация жертв репрессий
б) разоблачение "культа личности" Сталина на ХХ съезде КПСС
в) попытка реформирования государственно-партийного аппарата
г) ухудшение условий жизни населения
54. Экономическая реформа 1965 г. предполагала: (1 б.)
а) выделение социальной сферы как приоритетной
б) утверждение частной собственности
в) использование принципов материальной заинтересованности
г) уменьшение импортных поставок товаров широкого потребления
55. Стагнация экономической системы в СССР происходит при: (2 б.)
а) Н.Хрущеве
б) Л.Брежневе
в) Ю.Андропове
г) К.Черненко
56. Укажите орган, формально не
государственной власти СССР (2 б.)
а) Райисполком
б) Облисполком
в) СМ РСФСР
г) райком КПСС

относящийся

к системе органов

57. Укажите личности, "выпадающие" из списка: (2 б.)
а) И.В.Сталин, К.У.Черненко
б) В.М.Молотов, А.И.Микоян
в) Л.И.Брежнев, Ю.В.Андропов
г) Н.С.Хрущёв, М.С.Горбачёв
58. Какие из перечисленных сельскохозяйственных предприятий формально
не являлись государственными: (2 б.)
а) Совхозы
б) МТС
в) Колхозы
г) РТС
59. Какая из перечисленных политических реформ Н.С.Хрущёва была
реализована раньше всего: (2 б.) под вопросом
а) реабилитация жертв политических репрессий
б) разделение партийного и государственного аппарата по отраслевому
признаку
в) создание Бюро ЦК КПСС по РСФСР
г) укрупнение министерств
60. Основное значение социального протеста крестьянства в 1945 - начале
1960-х гг. состояло в том, чтобы: (2 б.)
а) подорвать колхозный строй
б) замедлить раскрестьянивание деревни
в) устранить наиболее одиозных местных руководителей
г) реставрировать капиталистические отношения
61. Какие из приведённых событий не относится к политическим процессам
сталинской эпохи: (2 б.)
а) "Ленинградское дело", "мингрельское дело"
б) Дело Берии, "антипартийная группа Молотова, Маленкова и Кагановича"
в) "Дело Госплана", дело П.С.Жемчужины
г) "Дело врачей", "дело авиаторов"
62. Какая из перечисленных руководящих должностей находилась выше в
иерархии региональной власти в послевоенные годы: (2 б.)
а) председатель областного исполнительного комитета Совета депутатов
трудящихся
б) председатель совнархоза
в) первый секретарь обкома КПСС
г) прокурор области
63. КПСС прекратила свое существование в результате: (1 б.)
а) организованного по распоряжению Б. Н. Ельцина «дела КПСС»

б) самороспуска в силу идейных разногласий между ее членами
в) серии указов Президентов РСФСР и СССР
г) отмены 6-ой стать Конституции СССР 1977 г.
64. М.С. Горбачев приступил к реализации собственной концепции
преобразований в стране в: (1 б.)
а) 1985 г.
б) 1987 г.
в) 1986 г.
г) 1988 г.
65. Политическая реформа М.С. Горбачева, начатая в 1988 г., не
предполагала: (2 б.)
а) введение альтернативных выборов в партийных и государственных органах
б) демократизацию местной власти
в) учреждение высшего законодательного органа – Съезда народных депутатов
СССР
г) отмену монополии КПСС на управление страной
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