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1. 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 – бакалавриат по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование; федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки); федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования – бакалавриат по направлению подготовки 46.03.01 История.
На вступительном испытании поступающий в магистратуру должен подтвердить
наличие (сформированность) общекультурных, универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций на уровне бакалавра, достаточных для обучения по
магистерской программе направления 46.04.01 История, профиль «Региональная история
межнациональных отношений» и решения им профессиональных задач, установленных
образовательным стандартом.
При подготовке к тестированию необходимо обратиться к учебной литературе, а
также исследованиям по истории. Абитуриенты должны показать знание базовых проблем
российской и всеобщей истории: общее и особенное в историческом развитии России и
других стран мира; характер и трансформации политического режима, основные
направления реформ; особенности взаимоотношений власти и общества, содержание и
формы общественной жизни, содержание и результаты внутренней и внешней политики,
особенности культурной политики и культурной жизни; представления о преемственности
и различиях в истории России и других стран мира в разные периоды их истории, знание
основных разделов современного научного знания по истории России и других стран
мира, дискуссионных проблем и методов их исследования, понимание взаимосвязи
экономических, социокультурных и политических явлений, базовые навыки работы с
историческими источниками, критического восприятия и оценки источников информации.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
1. Экзамен проводится в письменной форме с использованием 100-бальной системы
оценивания.
2. Организаторы проведения испытания раздают абитуриентам бланки с тестами и
листы для ответов с печатью приемной комиссии.
3. В течение 60 минут абитуриент должен выполнить тестовые задания и сдать
листы ответов вместе с черновиками организаторам проведения испытания. Выходить из
аудитории во время проведения испытания запрещается.

Критерии оценки за экзамен:
Экзамен проводится в форме теста. В рамках вступительного экзамена представлено
50 тестовых заданий, каждый правильный ответ на одно тестовое задание оценивается в 2
балла.
Максимальное количество баллов, которое можно получить за тест – 100 баллов.
Минимальное количество баллов, позволяющих считать экзамен сданным – 40
баллов

3. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ»
По истории России
1. Место истории в системе наук
Предмет исторической науки. Особенности исторического познания. Основные
задачи и проблемы курса истории России. История России и мировой исторический
процесс. Понятие исторического источника. Основные типы и виды источников по
отечественной истории.
2. Первобытное общество
Варианты периодизации первобытнообщинного строя. Проблемы антропогенеза и
социогенеза. Заселение территории Восточной Европы и Сибири.
Становление
человеческого общества. Развитие охоты и рыболовства. Зарождение материнской
родовой организации. Происхождение религиозных представлений. Окончательное
заселение Евразии. Переход к производящему хозяйству. Складывание различных типов
хозяйственной деятельности. Неолитические стоянки на
территории Евразии.
Трипольская культура и др. Бронзовый и железный век на территории России.
Возникновение патриархата. Хозяйственно-культурные общности и языковые семьи.
Этногенез народов на территории России. Начало разложения первобытнообщинных
отношений. Первые государственные образования.
3. Мир и народы на территории Евразии
Окраинные территории рабовладельческого мира – Северное Причерноморье,
Закавказье, Средняя Азия. Скифские племена в Восточной Европе. Кочевое скотоводство.
Скифы-пахари. Скифы-пахари. Образование Скифского государства в Крыму. Неаполь
Скифский. Культура скифов. Возникновение греческих колоний в Северном
Причерноморье. Рабовладельческие города-полисы. Ольвия, Херсонес, Пантикапей,
Горгиппия, Танаис и др. Хозяйство и политический строй, культура. Греческие города –
государства и местное население.
Боспорское царство (V в. до н.э. – IV в. н.э.). Восстание Савмака и царь Митридат.
Переход под римскую зависимость.
Сарматы и их нашествие на Северное
Причерноморье. Климатические
трансформации в Евразии. Великое переселение
народов III-VI вв. н.э. Кризис рабовладельческой цивилизации. Нашествие варваров.
Народы Восточной Европы и Сибири в период разложения первобытнообщинного строя.
Готы. Гунны. Гюркский каганат. Аварский каганат. Болгарское царство. Хазарский

каганат. Их контакты со славянским миром. Византия и народы Восточной Европы.
Сибирь. Государство киргизов. Приморье и Приамурье. Государство Бохай.
4. Восточные славяне в древности
Споры о происхождении и прародине славян. Археологические, лингвистические,
письменные и др. источники о праславянах. Борьба с готами. Славяне и Великое
переселение народов. Распад общеславянской общности на западных, южных и
восточных славян. Восточные славяне в VI-IX вв. накануне возникновения государства
Русь. Заселение Восточной Европы. Колонизация славянами Восточной Европы. Распад
родовых отношений и процесс образования классов. Соседская община. Хозяйственная
деятельность. Ремесло и торговля. Города. Общественный строй. Общественный строй.
Союзы племен. Военная демократия. Дружина. Походы на Византию. Отношения с
соседями. Язычество. Фольклор. Сведения о политической истории славян в VI-IX вв.
5. Киевская Русь IX- начала XII вв.
Предпосылки образования Древнерусского государства. «Повесть временных лет».
Норманская 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. Социально-экономический 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.
6. Русские земли и княжества в начале XII – первой половине XIII в.
Политическая раздробленность
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 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.
7. 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. 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. Идея единства русской земли
в борьбе с внешними
захватчиками. «Слово о полку Игореве». Культура домонгольской Руси как один из
факторов складывания древнерусской народности.
8. 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. Ордке 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.

9. 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.
10. Культура Руси второй половине 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.
11. Завершение объединения русских земель.
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.
12. 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.

13. 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.
14. 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
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.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.
15. 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 1654-1667 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 концу XVII в.
16. 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.
17. Россия в конце XVII – начале XVIII в. Реформы Петра I. Формирование
абсолютизма
Россия на рубеже XVII–XVIII вв. Международное и внутреннее положение страны.
Правление Федора Алексеевича. Борьба придворных группировок за власть. Вечный мир
с Польшей. Восстание в Москве 1682 г. Крымские походы В.В. Голицына. Предпосылки и
начало преобразований.
Объективная неизбежность преобразований. Проблема
отставания России от стран Запада. Дворцовая борьба. Двоецарствие Петра и Ивана.
Регентство Софьи. Стрелецкие выступления. Начало единодержавного правления Петра I.
Социально–экономические преобразования. Активное вмешательство государства
в развитие производительных сил. Скачок в росте мануфактурной промышленности.
Посессионные и приписные мануфактуры. Ремесло. Введение подушного обложения.

Политика меркантилизма и протекционизма. Развитие внутренней и внешней торговли.
Таможенный тариф. Подушная подать. Социальная политика. Укрепление дворянского
сословия. Указ о единонаследии. «Табель о рангах». Административно–государственные
и военные реформы. Сенат. Коллегии. Губернии. Провинции. Уезды. Церковная реформа,
ликвидация патриаршества. Синод. Указ о престолонаследии. Борьба с оппозицией. Дело
царевича Алексея. Оформление абсолютизма. Российские историки о причинах
возникновения, сущности и особенностях российского абсолютизма.
Обострение социальной борьбы. Астраханское восстание 1705–1706 гг. Народное
движение под руководством К. Булавина.
Внешняя политика России. Азовские походы. Великое посольство. Создание
Северного союза. Северная война. Причины войны. Поражение под Нарвой. Вторжение
Карла XII в Польшу и Россию. Полтавская битва и ее историческое значение. Морские
победы русского флота у мыса Гангут и о-ва Гренгам. Значение морских побед.
Ништадский мир. Вхождение в состав России побережья Балтики от Выборга до Риги.
Рост международного авторитета Российского государства. Провозглашение России
империей. Отношение России с народами Кавказа. Персидский поход.
Культура и быт России в первой четверти XVIII в. Создание системы светской
школы. Наука и техника. Академия наук. Книгопечатание. Введение гражданского
шрифта. Общественно-политическая мысль. И. Посошков. Ф. Прокопович. Архитектура.
Строительство Петербурга. Светская живопись. Европеизация дворянского быта.
Ассамблеи. Народные развлечения.
Личность и реформы первой четверти XVIII в. в оценках современников и
историков.
18. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.)
Причины, сущность и особенности 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. Развитие государственного аппарата
и его дальнейшая
бюрократизация. Структура высших органов власти. Эволюция абсолютизма. 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.
19. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II (1762 – 1796)
Дворцовый переворот 1762 г. Приход к власти Екатерины II. «Золотой век русского
дворянства». Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой. Законодательство первых
лет царствования. Секуляризация церковных земель. Реформа Сената. Уложенная
комиссия 1767–1768 гг. Создание
Вольного экономического общества. Развитие
экономики. Разложение барщинной системы хозяйства. Зарождение капиталистического

уклада. Легкая и металлургическая промышленность. Рост крестьянского промыслового
отхода в города. Ужесточение режима крепостного права.
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. Губернская реформа. Оформление
сословного строя. Сословные дворянские организации. Политика самодержавия на
окраинах. Манифест о свободе предпринимательства. Жалованные грамоты дворянству и
городам (1785 г.). Таможенные тарифы 1782 и 1796 гг. Финансовая политика.
Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны (1768–1774 и 1787–1791
гг.). Присоединение Крыма и Северного побережья Черного моря к России. Русскошведская война 1788–1790 гг. Русские географические открытия на Тихом океане.
Расширение территории России на западе и юге. Участие России в разделе Речи
Посполитой. Россия и революционная Франция. «Екатерининские орлы».
Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Оценка личности
императрицы и екатерининского царствования историками.
20. 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.
21. Русская культура в середине – второй половине XVIII в.
«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 русской культуры в XVIII в. и ее значение.

22. Государственные, военные, церковные, общественные деятели, деятели
культуры, науки, искусства России XVIII в. (персоналии)
Петр I, А. Меньшиков, Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна,
Петр III, Екатерина II, Павел I, А.Д. Меньшиков, Б.П. Шереметев. Ф.М. Апраксин, А.И.
Остерман, Э.И. Бирон, Б.К. Миних, А.П. Волынский, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, М.И.
Кутузов, Е.И. Пугачев.,.
Ф. Прокопович, И.Т. Посошков, В.В. Растрелли, И.Н. Никитин, М.В. Ломоносов,
А.Н. Радищев, Н.И. Новиков, В.Н. Татищев, А.Д. Кантемир, Н.М. Карамзин, Е.Р.
Дашкова, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, Ф.Г. Волков, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, В.В.
Растрелли, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Ф.И. Шубин, И.И. Ползунов, И.П.
Кулибин и др.
23. Социально-экономическое развитие России в 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.
24. Внутренняя и внешняя 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».
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.

25. 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.
26. 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 п-ва. Греческое восстание 1821 г.
Русско-американские отношения. Россия и государства Латинской Америки.
27. 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
декабристоведения.

28. Внутренняя и внешняя 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.
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.
29. Общественное движение в России конца 20-х–40- 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. 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.
30. 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.
31. 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.
32. Отмена крепостного права 1861 г.
Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Содержание «Положений» 19
февраля 1861 г. и их проведение в жизнь. Ответ крестьян на реформу. Особенности
проведения крестьянской реформы в национальных окраинах России. Историческое
значение отмены крепостного права.
33. Буржуазные реформы 1860-х – 1870-х гг.
Земская реформа 1864 г. Судебная реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г.
Финансовые реформы. Реформы в области народного образования и печати. Военная
реформа 1874 г. Историческое значение буржуазных реформ 1860-1870-х гг.
34. Социально-экономическое развитие пореформенной России
Изменения в землевладении и землепользовании. Сельская община. Проблема
социального расслоения пореформенной деревни. Развитие помещичьего хозяйства. Рост
торгового земледелия. Рост промышленности в пореформенной России. Завершение
промышленного переворота. Рост железнодорожной сети. Рост внутреннего и внешнего
рынка. Капиталистический кредит и банки. Городское население в пореформенной
России. Особенности социально-экономического развития пореформенной России.
35. Общественная мысль второй половины XIX в. Народничество
Революционные организации и кружки середины 1860-х – начала 1870-х гг.
Русское народничество 1870-х-1880-х гг.
36. Внутренняя политика российского самодержавия в 1880-х начале 1890-х гг.
Убийство Александра II в марте 1881 г. и приход к власти Александра III. Цензура
и просвещение. Контрреформы в сфере местного управления и суда. Учреждение
института земских начальников. Аграрно-крестьянский вопрос.
37. Внешняя политика России в 1860-1890-х гг.
Борьба России за отмену ограничительных условий Парижского мирного договора
1856 г. Балканский кризис середины 70-х гг. XIX в. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Взаимоотношения России с европейским государствами в 1880-1890-е гг. Образование
франко-русского военного союза. Политика России на Дальнем Востоке во второй
половине XIX в.
38. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале ХХ вв.
Возникновение промышленных
и
финансовых
монополий. Динамика
промышленного развития России в конце XIX – начале XX вв. Сельское хозяйство на
рубеже XIX – XX вв. Развитие кооперации в экономике страны. Внутренняя и внешняя
торговля. Иностранный капитал в российской экономике. Положение крестьянства и
дворянства.

39. Внутренняя и внешняя политика России на рубеже XIX – ХХ вв.
Николай II и его окружение. Экономическая политика правительства. Реформы
С.Ю. Витте. Крестьянский вопрос. Рабочий вопрос. Самодержавие и земство. Отношения
России со странами Европы, Ближнего и Среднего Востока на рубеже XIX – XX вв.
Обострение международных отношений на Дальнем Востоке на рубеже XIX – XX вв.
40. Русско-японская война 1904 – 1905 гг.
Причины войны. Силы и планы сторон. Военные действия на море и на суше в
1904 г. Оборона Порт-Артура. Военные действия в 1905 г. Цусима. Портсмутский мир
1905 г.
41. Революция 1905 – 1907 гг. Становление политических партий и
парламентаризма
Возникновение на рубеже XIX – XX вв. социал-демократических и
неонароднических партий и групп. Возникновение либерально-оппозиционных и правомонархических партий. Причины и этапы Первой русской революции 1905-1907 гг.
Основные политические партии и их программы. I и II Государственные думы.
Избирательный закон 3 июня 1907 г. Причины поражения революции и ее историческое
значение.
42. Внутренняя политика самодержавия в 1907 – 1914 гг.
«Третьеиюньская» политическая система. П.А. Столыпин и его программа.
Столыпинская аграрная реформа. Рабочий и национальный вопрос.
Распад
«третьеиюньской» системы. Деятельность IV Государственной думы.
43. Внешняя политика России в 1905 – 1914 гг.
Международное положение России после русско-японской войны. Англо-русский
военный союз 1907 г. Русско-германские отношения. Балканский кризис 1908-1909 гг.
Россия и Балканские войны 1912-1913 гг.
44. Россия в Первой мировой войне
Причины и повод Первой мировой войны. Стратегические планы и военный
потенциал России и австро-германского военного блока накануне Первой мировой войны.
Вступление России в войну. Рост патриотических настроений в начальный период войны.
Военные кампании 1914-начало 1917 гг. Социально-экономическая и политическая
обстановка в России в годы войны.
45. 1917 г.: развитие революции от февраля к июлю. Нарастание
революционного кризиса от июля к октябрю 1917 г.
Российская империя накануне революции 1917 г.. Территория и население.
Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического
кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные
проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои,
политические партии и их лидеры накануне революции.
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль-март: восстание в
Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом.

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы.
Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его
деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты.
Весна–лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во
главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь.
Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного
правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7
ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти
большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства
большевиков и левых эсеров. В.И.Ленин как политический деятель.
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований.
Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за
армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых
обязательств Российской империи.
Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения
крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви.
Созыв и разгон Учредительного собрания.
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость
центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства
(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 гг.:
Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и
Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления
большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание
чехословацкого корпуса.
46. Гражданская война, интервенция и их последствия
Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери.
Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого
движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и
П.Н.Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил.
Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые»
реквизиции.
Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая
повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение
товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной
Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и
«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу
чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов.
Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в
Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в
Крыму.

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее
значение.
Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски
Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг. «Несвоевременные мысли»
М.Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта.
Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры
РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа.
Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков.
Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных
привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов.
Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный
транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность
Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне
Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция.
Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию
населения.
47. СССР в годы нэпа. 1921 – 1928 гг.
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.
Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 г.
и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине,
в Поволжье и др. Кронштадтское восстание.
Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической
политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений
для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым
продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая
реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов
развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на
производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. - Герой
социалистического труда).
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в
1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.
Административно-территориальные реформы 1920-х гг.
Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной
политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и
возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В.Сталина в создании номенклатуры.
Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг.
Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация
женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы
здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и
преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы.
Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы.
Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные
коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.

48. Советский Союз в 1929 – 1941 гг.
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного
администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная
специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование.
Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис
снабжения и введение карточной системы.
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия.
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание
МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в
1932-1933 гг. как следствие коллективизации.
Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках.
Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы,
Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей
промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР.
Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности.
Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрноиндустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия
урбанизации.
Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей
советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент
сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры.
Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП (б) и усиление
идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы.
Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. «Национальные операции»
НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. ГУЛАГ:
социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль
принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении
труднодоступных территорий.
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные
достижения. Конституция СССР 1936 г.
49. Культурное пространство советского общества в 1920 – 1930-е гг.
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего
уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство».
Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье,
браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию.
«Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение
нехристианских конфессий.
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе
(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства.
Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард.
Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса.
Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия,
Институты красной профессуры.

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание
интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых
пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея
«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда.
Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой
средней школе. Установление жёсткого государственного контроля над сферой
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской
культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и
кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья.
Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров:
ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и
военной техники. Формирование национальной интеллигенции.
Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня
доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги,
карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и
миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток.
Коллективные формы быта.
Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе.
Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и
комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е годы. Жизнь
в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.
50. Внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е годы
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения
социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой
революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из
международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций.В
озрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной
безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные
конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце
1930-х гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства.
Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза
международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии,
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.
«Зимняя война» с Финляндией.
51. Первый период войны (июнь 1941– осень 1942 гг.)
Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г.
Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость.
Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на
начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование
Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий.

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения.
Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады
Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной
войны»
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении.
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942
г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Итоги Московской битвы
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация
ленинградцев. «Дорога жизни».
Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и
ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.
Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые
преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост.
Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен.
Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон
советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.
Начало массового сопротивления врагу. Развертывание партизанского движения.
52. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.)
Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение
советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова».
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском
направлении. Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение
победы Красной Армии под Сталинградом.
Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления.
Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в
наступление. Итоги и значение Курской битвы.
Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра.
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г.
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического
сопротивления Ленинграда.
За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения.
Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной
борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы.
Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал
Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над
военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943-1946 гг.
53. Человек и война: единство фронта и тыла
«Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и
подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный
труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь
эвакуированным.
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство.
Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу.

Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах.
Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и
общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских
училищ.
Культурное пространство войны. Песня «Священная война» - призыв к
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях
войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад.
Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны.
Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г.
Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и
научные связи с союзниками.
СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция
1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и
чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.
54. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой
войны (1944 – сентябрь 1945 гг.)
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной
Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия
Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской
коалиции. Встреча на Эльбе.
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за
Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее
окончания
Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в
1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского
«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ.
Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви.
Поместный собор 1945 г.
Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская
конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза
выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии.
Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре
«Д»). Решение проблемы репараций
Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в
Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные
бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия.
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки
«холодной войны».
Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и токийский судебные
процессы.
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в
победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения
политической карты Европы.

55. «Поздний сталинизм» (1945 – 1953 гг.)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные
ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны.
Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии.
Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести»
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного
детства. Рост преступности.
Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и
переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального
потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых
войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации,
их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его
значение. Начало гонки вооружений.
Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок.
Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и
отмена карточной системы (1947 г.).
Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы.
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля.
Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело
врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Лысенко и «лысенковщина».
Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового
законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы
взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.
Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало
«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование
биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со
странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи.
Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора
(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в
Корее.
56. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за
власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.
Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной
сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд партии и разоблачение «культа личности»
Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация:
содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации
жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры.
Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики.
Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа».
Утверждение единоличной власти Хрущева.
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной
атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые
тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука.
Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г.

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало
Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и
попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы
общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущев и интеллигенция.
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение
целинных земель.
Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической
политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита.
Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А.
Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские
ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в
повседневной жизни людей.
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к
совнархозам. Расширение прав союзных республик.
Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к
началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и
проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность
научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ.
ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание
«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы
управления.
Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству
благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства».
Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное
строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного
потребления.
Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к
диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада.
Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного
сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962
г.).
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире».
Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия
власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти
Л.И.Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками.
57. Советское общество в середине 1960-х – начале1980-х гг.
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.
Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические
реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа».
Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».
Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и
проблемы.

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой
экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание
потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования
экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК.
Трудности развития агропромышленного комплекса.
Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова.
Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического
прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с
США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Культурное пространство и повседневная жизнь
Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция
населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные
формы досуга населения Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и
экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые
конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации.
Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в
советском обществе. Дефициты и очереди.
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей.
Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.)
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления А.Д. Сахаров и А.И.
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием.
Судебные процессы. Цензура и самиздат.
Внешняя политика
Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание
международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина
Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с
Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки.
Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан.
Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис
просоветских режимов.
Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.
58. 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.
59. Современная Россия и проблемы ее реформирования (1991 – 2000-е гг.)
Антикризисные экономические меры правительства РФ. Радикальная
экономическая реформа (1992 г.): её причины, разработчики, ход и социальные
последствия. «Шоковая терапия» Е.Т.Гайдара (1992-1994 гг.) (отпуск цен, ваучерная
приватизация, ликвидация государственной монополии на внешнеэкономическую
деятельность). Наполнение потребительского рынка импортом. Попытки добиться
финансовой стабилизации в стране (1992-1998 гг.). Проблема внешнего долга РФ.
Криминализация экономической жизни в стране. Теневая экономика. Изменения в
социальной структуре. Резкое расслоение общества.
Попытки остановить дезинтеграционные процессы (1992 г.). Этапы становления
новой российской государственности. Формирование пояса нестабильности по периметру
российских границ. Вооруженные конфликты в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии.
Углубление конституционного кризиса (январь-октябрь 1993 г.). Политический кризис 21
сентября – 4 октября 1993 г. Выборы в Федеральное Собрание, разработка и принятие
Конституции Российской Федерации (1993 г.). Общественно-политическое развитие
России в 1994 – середине 1996 гг. Второе президентство Б.Н.Ельцина. Особенности
политического режима в годы правления Б. Н. Ельцина. Трансформация политического
режима в период президентства В.В. Путина.
Новая геополитическая ситуация в Европе и мире в связи с распадом СССР.
Атлантический внешнеполитический курс РФ в новых условиях. Взаимоотношения со
странами дальнего и ближнего зарубежья. Российско-американские отношения в 1990-е
гг. Россия и Европа. Россия и НАТО, Россия и ОБСЕ. Россия и СНГ. Россия и конфликт в
Югославии (1991-1998 гг.). Россия и станы Азиатско-Тихоокеанского региона.
Культурное и духовное развитие российского общества в 1990-е гг. Общие условия
развития культуры. Образование и наука. Проблемы духовного развития общества.
Художественной творчество в России.

Россия в начале 2000-х гг. Избрание президентов В.В.Путина (2000 г.). Проблема
укрепления государственности. Создание новой «вертикали власти». Создание семи
федеральных округов, реформа Совета Федерации (2000 г.), приведение в соответствие
регионального законодательства законам РФ. Реформа российской армии (2001 г.).
Обеспечение гражданского согласия. Подавление террористической угрозы на Северном
Кавказе. Укрепление института президентской власти.
Экономическая политика. Удаление олигархов от власти. Развитие рыночных
отношений в высокомонополизированных отраслях. Попытки преодолеть сырьевую
зависимость экономики РФ. Позитивные перемены в экономике к середине 2000-х гг.
Новые черты во внешней политике. Идея прагматичной разновекторной политики.
Проблема чеченского урегулирования. Вторая чеченская кампания (1999-2000 гг.). Итоги
первого президентского срока В.В.Путина (2000-2004 гг.)
По всеобщей истории:
1. История Древнего мира
Общие проблемы истории Древнего Востока. Понятие «Древний Восток».
Предмет, географические и хронологические рамки истории Древнего Востока.
Специфика природных условий зоны возникновения первых цивилизаций. Проблема
типологии древневосточных обществ: история вопроса и современные подходы.
Проблема формационной принадлежности древневосточных обществ в историографии:
важнейшие аспекты, научное и идеологическое содержание. Характерные черты
древневосточных обществ. Возникновение, функции и формы государств Древнего
Востока.
История Передней Азии в период ранней древности (III-II тыс. до н.э.).
Особенности первого периода древности. Древнейшие археологические культуры
Древнего Востока. Номовые государства Шумера. Ранние деспотии: держава Саргонидов
и III династия Ура. Вторжение амореев. Старовавилонское царство. Законы Хаммурапи.
Средневавилонский период в нижней Месопотамии. Ассирия и международная торговля.
Международные отношения. Роль этнических перемещений в истории Передней Азии
Хеттское царство. История Восточного Средиземноморья. Культура Восточного
Средиземноморья. Ветхий Завет.
История Ближнего и Среднего Востока в эпоху «мировых держав» (I тыс. до н.э.).
Общие черты второго периода древней истории. Железный век. Последствия
распространения железа. Причины и условия возникновения крупных мировых держав I
тыс. до н.э. Новоассирийская держава и ее гибель под ударами мидийцев и вавилонян.
Нововавилонская держава: расцвет и гибель. Мидийская и Персидская державы.
Правление Дария I. Завоевания Александра Македонского.
2. История античности
История античности. Понятие «античность». Общее и особенное в развитии
древневосточных и античных обществ. Типология форм зависимости в древнем мире.
Патриархальное и античное рабство. Характерные черты античного полиса. Особенности
античной формы собственности на землю. Социальная структура. Военная организация.
Система духовных ценностей. Типы полисов

Древняя Греция. Место V в. до н.э. в периодизация истории Древней Греции.
Греко-персидские войны. Причины и значение побед греков для социальноэкономического, политического и культурного развития Греции. Классово-сословная
структура афинского полиса. Развитие демократии в Афинах в V в. до н.э. Расцвет
демократии при Перикле.
Особенности государственного и общественного строя Спарты. Межполисные
союзы. Борьба Афин и Спарты за гегемонию в Греции. Пелопоннесская война. Причины
поражения Афин в войне. Греция после Пелопоннесской войны. Кризис полисной
системы.
Древний Рим. Падение царской власти и учреждение Римской республики. Борьба
плебеев с патрициями. Кодификация обычного права в законах XII таблиц. Изменение
социальной структуры, формирование новых сословий нобилитета, всадничества, плебса.
Государственное устройство Рима в IV-III вв. до н.э.: комиции, сенат, магистратуры
обычные и экстраординарные.
Римский империализм: идеология и практика. Римско-италийский союз.
Образование римских провинций. Римские граждане, италийцы и провинциалы.
Гражданские войны в Риме во второй половине II – I в. до н.э.: этапы и социальноэкономические последствия. Кризис полисной системы и основные причины падения
римской республики.
3. История Средних веков и раннего нового времени
Генезис феодальных отношений в Западной Европе в форме синтеза
позднеантичных и варварских традиций. Остготы; вестготы; франки эпохи Меровингов и
Каролингов.
Бессинтезный путь генезиса феодализма. Англия и Скандинавия в эпоху раннего
Средневековья. Отечественная и зарубежная историография генезиса феодализма в
Западной Европе (XVIII-XXI вв.).
Аграрные отношения в феодальной Европе IX в. Характеристика системы
феодальных отношений – общее и особенное.
Христианская церковь и папство в эпоху раннего Средневековья. Важнейшие
черты христианской этики и догматики. Роль христианской церкви в феодальном
обществе. Разделение Западной и Восточной церквей, особенности их организационной
структуры. Становление и развитие христианской цивилизации.
Ранний средневековый город. проблема происхождения, рост, структура и т.д.
Особенности средневекового урбанизма. Теории происхождения средневекового города в
отечественной и зарубежной медиевистике.
Истоки, характерные черты и особенности средневековой культуры. Культура
раннего средневековья. Народная, рыцарская, городская культура. Средневековые
университеты. Человек эпохи Средневековья.
Церковь в Западной Европе и Византии в эпоху развитого Средневековья.
Проблемы папства и Соборное движение. Католическая церковь и процесс складывания
централизованных национальных государств. Особенности и проблемы восточной церкви.
Еретические движения развитого Средневековья. Истоки, особенности и
классификации ересей. Ереси и церковь. Возникновение инквизиции. Ереси и
государственная власть. Катары. Апостолики. Лолларды. Гуситы. Анабаптисты.

Западноевропейская деревня развитого Средневековья. Две тенденции в развитии
аграрных отношений. Процесс личного освобождения крестьян. Коммутация ренты. Рост
крестьянского самосознания.
Западноевропейский город развитого Средневековья. Общее и особенное.
Социальная структура. Складывание статуса горожанина. Система самоуправления. Город
и деревня. Городская культура. Типология.
Гуманизм как система мышления в эпоху Возрождения. Предпосылки.
Характерные черты. Ранний гуманизм. Течения в гуманизме. Особенности эпохи
Возрождения и гуманизма в разных европейских странах.
Сословная монархия в странах Западной Европы. Общее и особенное. Складывание
сословной структуры и королевская власть. Сословно-представительные учреждения, их
состав, принципы формирования, функции и значение.
Реформация в странах Западной Европы. Общее и особенное. Предпосылки
Реформации. Начало. Догматика и система ценностей. Течения и варианты. Ход и
последствия Реформации в разных европейских странах
Генезис капитализма а Западной Европе. Общее и особенное. Предпосылки.
Великие географические открытия и их последствия. Развитие науки и техники. Новые
формы производства и изменения социальной структуры. Генезис капитализма и
Реформация. Историография генезиса капитализма. Эволюция понятий «капитал» и
«капиталист».
Абсолютные монархии в странах Западной Европы. Предпосылки. Общее и
особенное. Типология абсолютизма. Историография абсолютизма.
4. Новая история стран Европы и Америки
Английская буржуазная революция ХVII в. и ее место в истории европейской
цивилизации. Социально-экономические предпосылки английской революции. Развитие
капиталистического уклада в Англии в городе и деревне в 1 пол. ХVII в. Английский
абсолютизм при первых королях династии Стюартов. Кризис феодально-абсолютистского
строя. Идеологические предпосылки революции. Первый период революции (1640-1642).
Итоги первого периода революции. Период гражданских войн. Обострение противоречий
в лагере революции. Итоги гражданских войн. Провозглашение республики. Внутренняя и
внешняя политика индепендентов. Разгон Долгого парламента. Установление режима
протектората, его сущность. Внутренняя и внешняя политика. Историческое значение
английской буржуазной революции ХVII в., ее место в истории европейской цивилизации.
Отечественная и зарубежная историография английской революции ХVII в
Война североамериканских колоний Англии за независимость и образование США.
Первые европейские поселения в Северной Америке и образование колоний. Борьба
Англии с колониальными соперниками. Социально-экономическое развитие английских
колоний в Северной Америке. Политическое устройство колоний. Умеренное и
радикальное течение в американском Просвещении, основные идеи. Начало массового
освободительного движения в колониях, «Декларация независимости» и ее историческое
значение. Ход Войны за независимость США. «Статьи конфедерации» - первая
конституция США. Обострение социальных противоречий в США после Войны за
независимость. Конституция 1787 г. и ее политико-правовые принципы. «Билль о правах»
1791 г. Итоги и значение Войны за независимость США, ее историография.

Французская буржуазная революция конца ХVIII в. Экономический и
политический кризис во Франции 1787-1789 гг. Первый период революции. Образование
первой антифранцузской коалиции. Народное восстание 10 августа 1792 г. и свержение
монархии. Второй период революции. Народное восстание 31 мая-2 июня 1793 г. Третий
период революции. Якобинская диктатура. Четвертый период революции. Внутренняя
политика термидорианского Конвента. Конституция 1795 г. Режим Директории.
Укрепление международного положения французской республики. Завоевательные
походы Н. Бонапарта. Образование второй антифранцузской коалиции. Государственный
переворот 18 брюмера 1799 г. Историческое значение французской революции конца
ХVIII в. Историография французской революции.
Образование национальных государств в Европе: Итальянского королевства и
Германской империи. Внутриполитическое положение в Германии после окончания
наполеоновских войн. Политическая система Германского союза. Рост оппозиционного
движения в Германии. Особенности экономического развития Австрийской империи.
Внешняя и внутренняя политика правительства Меттерниха. Режим Реставрации в
Италии. Политическая раздробленность. Деятельность тайных обществ карбонариев.
Революции 1820-1821 гг. в Неаполе и Пьемонте, причины их поражения. Революционное
движение 1831 г. в Центральной Италии. Революции 1848-1849 гг. в Германии и Италии.
Политическая ситуация в итальянских государствах после революции. Роль и место
Пьемонта в объединительном процессе. Образование Итальянского королевства. Итоги
Рисорджименто. Историческое значение национального объединения Италии. Проблемы
Рисорджименто в исторической литературе. Успехи промышленного переворота в
Германии в 50-60-е гг.XIX в. «Прусский путь» развития капитализма в сельском
хозяйстве. Бисмарк и его программа объединения Германии «сверху». Создание
Северогерманского союза. Завершение объединения Германии и историческое значение.
Оценка роли Бисмарка в объединении Германии отечественными и зарубежными
исследователями.
5. Новейшая история стран Европы и Америки
Итоги первой мировой войны. Создание Версальско-Вашингтонской системы.
Последствия первой мировой войны и основные тенденции внутреннего развития стран
Европы и Америки на рубеже 20-х годов. Революционно-демократические движения и
революции. Образование Коммунистического Интернационала. Консолидация социалреформистских партий. Обострение социально–политических противоречий в ведущих
странах Западной Европы и Америки.
Стабилизация и «процветание» 20-х годов: основные черты социальноэкономического и идейно-политического развития стран Запада. Стабилизация в области
международных отношений. Основные страны капиталистического мира в период
стабилизации.
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его последствия. Основные
тенденции в развитии стран Европы и Америки в 1933-1939 гг. Авторитарные и
тоталитарные режимы. Либеральный реформизм. Народные фронты в странах Европы
Основные направления экономического и политического развития стран Латинской
Америки в 1933-1939 годах. Борьба антифашистских и демократических сил против
фашизма и войны. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Международные
отношения накануне второй мировой войны.

Причины и характер войны Второй мировой войны. Ход военных действий в 19391942гг. Коренной перелом в ходе второй мировой войны. Разгром фашизма в Европе
(январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.) Победа над Японией. Окончание Второй мировой войны.
Проблемы послевоенного урегулирования. Народно-демократические революции в
странах Восточной Европы. Послевоенный раскол мира. Начало «холодной войны».
Экономика и политика развитых капиталистических стран в 40-е - 50-е годы. Страны
Центральной и Юго-Восточной Европы в конце 40-х – второй половине 50-х годов.
Страны Латинской Америки в 40-е – 50-егоды. Международное рабочее и
демократическое движение в 40-е – 50-е годы.
НТР и ее социальные последствия. Индустриальное общество. Ведущие страны
Северной Америки и Западной Европы в конце 50-х – первой половине 70-х годов.
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в конце 50-х первой половине 70-х годов.
Международные отношения в условиях противоборства двух систем: от конфронтации к
разрядке.
Новый этап НТР и интеграционные процессы. Особенности экономических и
структурных кризисов 70-х – начала 80-х гг. и консервативная перестройка
экономического регулирования. Зарубежный мир на исходе ХХ века. Переход к
постиндустриальному обществу. Основные капиталистические страны в 70-е – 90-е годы.
Кризис и крах социалистической системы. Постсоциалистические преобразования в
странах Центральной и Юго-Восточной Европы Латинская Америка в 70-е - 90-е годы.
Международные общественные организации и движения в 70-е – 90-е годы.
Международные отношения в 70-е - 90-годы Мир в первое десятилетие ХХI века.
6. Новая и Новейшая история стран Азии и Африки
Восток в новое время: колониализм, проблема отставания и модернизации
восточных обществ на примере Цинской империи и Японии.
Проблемы периодизации курса. Специфика цивилизационной принадлежности
стран Востока. Роль государства на Востоке. Проблемы восточной деспотии. Концепция
азиатского способа производства. Город ремесло и торговля. Особенности развития
аграрных отношений. Социальная структура восточных обществ. Роль номадов.
Крупнейшие религиозно-философские системы Востока. Азиатский вектор великих
географических открытий. Колониальные системы и противоречия великих держав. ОстИндские компании.
Кризис китайского государства в XVII в., маньчжурское завоевание Китая и
установление династии Цин. Государственный строй, аграрные отношения, город,
ремесло и торговля цинского Китая. Система шеньши, восьмизнаменные войска. Борьба
коренного населения Китая против маньчжурских захватчиков. Тайные общества.
Начало проникновение британского и американского капитализма в Китай.
Посольство лорда Макартнея. Начало торговли опиумом. Борьба Цинов с «опиумной
чумой».
Первая опиумная война и Нанкинский мирный договор. Усиление
проникновения британского капитала в Китай.
Возникновение тайпинского движения. Хун Сюцуань. Идеология тайпинов.
Взятие Нанкина. Кризис тайпинского движения. Раскол в лагере тайпинов. Вторая
опиумная война. Тяньцзинские договоры. Захват Пекина. Пекинские конвенции.
Нерчинский, Айгунский и Пекинский договоры как исторические вехи русско-китайских
отношений.

Развитие национальной промышленности в Китае во втор. пол.
XIX в.
Возникновение угрозы существованию Китая как независимого государства. Зарождение
реформаторского движения. Политика самоусиления - Ли Хун-чжан.
Кан Ю-Вэй и «
100 дней реформ» как попытка создания нового сильного Китая. Причины краха
реформаторского движения.
Усиление натиска западных держав и Японии на Китай. Китайско-французская
война, японо-китайская война 1894-1895 гг. Симоносэкский мирный договор.
Восстание ихэтуаней. Временный союз с Цинами.
Иностранная военная
интервенция восьми держав в Китай. Оккупация Маньчжурии Россией. Подавление
восстания ихэтуаней. Раздел Китая на сферы влияния.
Феодальные войны и национальное объединение Японии. Исторические
особенности и приемственность политики Оды Нобунаги, Тоетоми Хидееси и Иэясу
Токугавы. Социальная и экономическая основа жизни японского общества. Сущность
режима «сегунат». Даймё и самураи. Система феодального землевладения. Сущность
политики «самоизоляции». Разложение феодализма и возникновение капиталистических
отношений в японском городе и деревне. Кризис режима сёгуна.
Попытки насильственного «открытия» Японии для торговли с Западом. Миссия
Перри. Первые неравноправные договоры с США, японо-американская конвенция.
Обострение политического кризиса в стране. «Партия изгнания варваров» и «Партия
открытия страны». Английские карательные экспедиции в Японию. Мэйдзи исин:
государственный переворот 1867-1868 гг. и гражданская война 1868-1869 гг. Ликвидация
сегуната.
Буржуазные преобразования в Японии в 1868-1873 гг. Политика европеизации.
Таможенная, административная, аграрная и денежная реформы. Создание единого
внутреннего рынка. Реформы государственного аппарата. Сущность политики
государственного протекционизма в Японии.
Высокие темпы роста японской
промышленности в 70-80 -е. гг. XIX в. - причины и результаты. Возникновение
буржуазно-либерального движения. Либеральные политические партии. Конституция
1889 г.
Японская экспансия в Корее. Японо-китайская война 1894-1895 гг. Обострение
русско-японских противоречий. Русско-японская война 1904-1905 гг. Портсмутский
мирный договор.
Усиление антиманьчжурского движения в Китае в начале XX в. Начало
революционной деятельности Сунь Ят-сена. «Три народных принципа». Революционный
подъем 1909-1911 гг. Синьхайская революция. События в Учане. Приход к власти
либеральных революционеров. Позиция Юань Шикая. Избрание Сунь Ятсена временным
президентом Китайской республики. Создание гоминдана. Падение Цинской династии.
Отставка Сунь Ятсена. Установление диктатуры Юань Шикая.
Восток в новейшее время: выбор путей развития и проблема модернизации
восточного общества на примере КНР.
Китай в годы первой мировой войны. «21 требование» Японии. Октябрьские 1917
г. события в России и Китай. Парижская мирная конференция – решения по Китаю.
Движение 4 мая 1919 г. Основание КПК Ли Дачжао, Чэнь Дусю. Вопрос о едином фронте
с Гоминданом. Активизация деятельности Коминтерна в Китае в начале 1920-х гг. М.М.
Бородин и В.К. Блюхер. Начало политической карьеры Чан Кайши.

«События 30 мая 1925 года». Этапы революции 1925 – 1927 гг. в Китае. Северный
поход. Вмешательство Запада и Японии во внутренние дела Китая. Переворот 1927 и
репрессии против КПК. ДиктатураЧан Кайши. Советско-китайский конфликт на КВЖД в
1929 г.
«Арьергардные бои» революции. Восстание в Хунани осенью 1927г.: «Восстание
осеннего урожая». Начало революционной деятельности Мао Цзэдуна. «Кантонская
коммуна». Гражданская война КПК и гоминьдана. Ли Лисань.
Японская интервенция и позиция Вашингтонской мирной конференции по этому
вопросу. Рост влияния Нанкинского правительства.
Внутренняя политика правительства Чан Кайши. Феномен «советского движения»
и основание советских районов. VI съезд КПК и лозунг «аграрной революции».
Карательные экспедиции армии Гоминдана против советских районов. Великий поход и
совещание в Цзуньи.
Начало прямой военной агрессии Японии в Китае. Оккупация Маньчжурии.
Образование государства Маньчжоу-го. Пу И. Нападение на Шанхай зимой 1932 г.
Принятие программы единого фронта КПК и Гоминдана. Сианьские события: арест Чан
Кайши.
Оккупация Японией Северного Китая. Падение Пекина и Теньццина. Создание
единого антияпонского фронта. Захват Японией Шанхая, Нанкина и Шаньдуна.
Вмешательство СССР в события в Китае. Советская военная помощь Китаю. События у
озера Хасан и реки Халхин Гол.
Китай в годы второй мировой войны. Особый район Китая и усиление влияния
Мао Цзедуна. Рост влияния США в Китае. Китай и образование ООН. Советско-японская
война 1945 г., разгром Квантунской армии и образование Маньчжурской революционной
базы.
Гражданская война в Китае летом 1946 – 1949 гг. Военные действия в провинциях
Шанси и Шаньдун. Перелом в ходе военных действий летом 1947 г. и причины победы
коммунистов. Избрание Мао Цзедуна главой правительства Китая. Политическая
структура новой власти. Провозглашение КНР.
Трудности и успехи восстановительного периода в Китае 1949-1952 гг. Помощь
ССР в восстановлении экономики Китая. Советско-китайский договор «О дружбе, союзе и
взаимопомощи».
Реформы в области сельского хозяйства, государственного сектора в экономике.
Проблема многоукладности китайской экономики. Принятие генеральной линии КПК на
переходный этап к социализму. Структура власти и основные принципы внутренней и
внешней политики КНР по конституции 1953 г. Обострение внутрипартийной борьбы в
КПК в 1954-1955 гг. по вопросу характера и темпов социалистических преобразований.
Дело Гао Гана.
Мао Цзедун: курс на форсирование темпов развития. и теоретическое обоснование
политики «большого скачка». Создание народных коммун, битва за сталь, новая
генеральная линия партии. Ухудшение отношений с СССР и лагерем социализма. Провал
«большого скачка», его последствия для экономики Китая. Начало критики политики
«большого скачка». Новая чистка в партии. «Советские ревизионисты».
Начало «Великой пролетарской культурной революции». События мая 1966 г. в
Пекинском университете и горкоме КПК. Создание параллельных органов власти –
ревкомов. Штаб по делам культурной революции. Линь Бяо, Чэнь Бода и Цзян Цин.

Хунвейбины и цзаофани. Создание школ «7 мая». Дело Лю Шаоци и Дэн Сяопина.
Дальнейшее ухудшение советско-китайских отношений. События на острове Даманский.
Дело Линь Бяо 1971 г. и начало чисток в армии Китая. Новая внешнеполитическая
доктрина Китая. «Теория трех миров». Возвращение во власть Дэн Сяопина и «борьба
против Конфуция».
Борьба за власть в руководстве КПК после смерти Мао Дзедуна. Хуа Гофэн. Дело
«банды четырех». Программа четырех модернизаций и изменение внешнеполитической
доктрины Китая. Реабилитация Дэн Сяопина. Оценка маоизма.
Реформы в области сельского хозяйства, изменения системы управления и
планирования народного хозяйства. Политика «открытых дверей».
Новая расстановка сил в китайском руководстве в 1980-1981 гг. Отставка Хуа
Гофэна. Начало процесса нормализации отношений между КНР и СССР. Идея
«социалистической модернизации». Создание «свободных экономических зон» на
территории Китая.
Нарастание диспропорций в развитии экономики Китая. Конфликт рыночной
экономики и однопартийной политической системы. Отставка Ху Яобана. События на
площади Тяньаньмэнь и усиление политических репрессий в Китае.
Китай на пороге третьего тысячелетия: актуальные проблемы развития. Китайский
опыт рыночных реформ при сохранении руководящей роли КПК. Выход Китая в число
лидеров мирового экономического развития. Российско-китайские отношения –
достижения и перспективы.
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5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Что в Древней Руси называлось полюдьем:
а) сбор князем дани с подвластных ему земель;
б) собрание княжеской дружины;
в) ополчение, состоящее из всех мужчин племени;
г) княжеский суд над общинниками.
2. Какое из событий произошло позже всех остальных:
а) крещение Руси;
б) походы князя Олега на Византию;
в) начало кодификации древнерусских законов;
г) призвание варягов.
3. В Древней Руси налог в пользу церкви назывался:
а) десятина;
б) урок;
в) подушная подать;
г) пожилое.
4. Свод законов Древней Руси назывался:
а) Русская Правда;
б) Соборное уложение;
в) Стоглав;
г) Судебник.

5. Крещение Руси состоялось в:
а) XI в.;
б) X в.;
в) XIII в.;
г) VIII в.
6. «Уроки» и «погосты» для сбора дани с племен были учреждены:
а) князем Игорем;
б) князем Святополком;
в) князем Олегом;
г) княгиней Ольгой.
7. Формирование Древнерусского государства относится к:
а) IX – X вв.;
б) VIII – IX вв.;
в) XI – XII вв.;
г) XIII – XIV вв.
8. Новгород и Киев объединил князь:
а) Рюрик;
б) Синеус;
в) Аскольд;
г) Вещий Олег.
9. Согласно норманнской теории, в образовании Киевской Руси главную роль
сыграли:
а) Варяги;
б) Немцы;
в) Хазары;
г) Греки.
10. Древнерусское государство образовалось в:
а) 622 г.;
б) 882 г.;
в) 713 г.;
г) 1015 г.
11. Русь окончательно распадается на отдельные княжества после смерти:
а) Мстислава Великого;
б) Владимира Мономаха;
в) Святополка Изяславича;
г) Юрия Долгорукого.

12. Период феодальной раздробленности на Руси это:
а) IX – XI века;
б) X – XIII века;
в) XII – XIII века;
г) XII – XV века.
13. Период феодальной раздробленности был для русских земель временем:
а) экономического и культурного подъема;
б) экономического подъема и культурного упадка;
в) экономического упадка и культурного подъема;
г) экономического и культурного упадка.
14. Церковное землевладение начинает складываться в:
а) X веке;
б) начале XIII века;
в) середине XII века;
г) начале XI века.
15. Первое упоминание о Москве относится к:
а) IX веку;
б) XII веку;
в) X веку;
г) XIV веку.
16. Не имел своей княжеской династии город:
а) Владимир;
б) Чернигов;
в) Новгород;
г) Переславль.
17. Условное держание земли феодалом называлось:
а) поместье;
б) вотчина;
в) дача;
г) ополье.
18. Родовые владения бояр на Руси назывались:
а) вотчины;
б) посады;
в) поместья;
г) станы.

19. На смену Киевской Руси пришла форма политического устройства,
называемая:
а) Централизованное государство;
б) Феодальная республика;
в) Феодальная раздробленность;
г) Московская Русь.
20. Какое из событий произошло раньше всех остальных:
а) Куликовская битва;
б) Ледовое побоище;
в) битва на реке Воже;
г) Невская битва.
21. С чем в историографии связано имя Ж. Ле Гоффа?
а) с «критическим» направлением;
б) со школой «Анналов»;
в) с вотчинной теорией;
г) с марковой теорией.
22. Какое варварское королевство в последней трети V века возглавил
Хлодвиг?
а) королевство остготов;
б) королевство лангобардов;
в) королевство вестготов;
г) королевство франков.
23. Отметьте характерные черты средневековой культуры.
а) традиционность;
б) атехничность;
в) консерватизм;
г) все перечисленное.
24. Найдите термин, обозначающий категорию лично свободных крестьян во
Франции.
а) бонды;
б) вилланы;
в) йомены;
г) кэрлы.
25. Что такое «Каролингское возрождение»?
а) подъем культуры, связанный с политикой Карла Великого;
б) создание Карлом Великим государства в границах бывшей Римской империи;
в) возрождение Карлом Великим угасшей династии Каролингов;
г) успешная завоевательная политика Карла Великого.

26. Какое из ниже перечисленных произведений не относится к жанру
рыцарского романа?
а) Беовульф;
б) Бедный Генрих;
в) Тристан и Изольда;
г) Окассен и Николетт.
27. Какие из ниже перечисленных форм государственности характерны для
западноевропейского Средневековья?
а) сословная монархия;
б) республика;
в) абсолютная монархия;
г) все перечисленные.
28. Какой город был захвачен турками-османами в 1453 году?
а) Константинополь;
б) Иерусалим;
в) Александрия;
г) Рим.
29. Как называется феодальное рыцарское земельное держание?
а) манор;
б) домен;
в) феод;
г) манс.
30. Что такое Реконкиста?
а) объединение пиренейских государств;
б) духовно-рыцарский орден;
в) процесс отвоевания у арабов территорий Пиренейского полуострова;
г) объединение испанских феодалов и купцов – поставщиков шерсти.

