


Аннотация программы 

 

Программа предназначена для поступающих на первый курс Самарского 

университета. Программа охватывает основные разделы Отечественной 

истории: политической истории, экономической истории, социальной истории, 

истории культуры народов России. Абитуриент должен продемонстрировать 

знание исторических фактов, умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII В. 

 

Тема 1. История Киевской Руси 

Восточные славяне и с. Восточнославянские союзы племен. Соседи восточных славян. 

Земледелие и другие занятия славян. Переход от родовой к соседской общине. Развитие 

городов, ремесла и торговли. Князья, знать, дружина. Полюдье. Известия о государстве Русь 

и походах русов на Византию в IX в. Происхождение имени Русь. Варяги. Рюрик. Олег. 

Договор Руси с греками. Князь Игорь. Восстание древлян. Ольга. Упорядочение сбора дани. 

Походы Святослава. Усобицы сыновей Святослава. Владимир Святославич. Завершение 

объединения восточнославянских земель в одном государстве. Организация обороны 

степных границ. Языческие верования славян. Попытка Владимира превратить язычество в 

государственную религию. Принятие христианства. Церковь и духовенство. Значение 

крещения Руси. 

Киевская Русь в XI - начале XII вв. Усобицы сыновей Владимира Святославича. Ярослав 

Мудрый. Возникновение крупного землевладения. Складывание феодальных отношений на 

Руси. Устройство вотчины. Натуральный характер крестьянского хозяйства и вотчины. 

Зависимое население: холопы, закупы, смерды, люди. Восстание 1068 года. «Русская правда» 

- законодательство Ярослава Мудрого и его сыновей. Княжение Святополка Изяславича. 

Съезд в Любече в 1097 г. Восстание 1113 года. «Устав Владимира Мономаха» как часть 

«Русской Правды». Владимир и его сын Мстислав - последние правители объединенной 

Руси. Международные связи Руси. 

 

Тема 2. Феодальная раздробленность Руси в ХII – первой трети ХIII вв. 

Причины обособления земель и княжеств. Закономерность политической системы 

феодальной раздробленности. Усиление боярства, его столкновения с князьями. Крупнейшие 

земли и княжества. Великий Новгород - политический, ремесленный, торговый и культурный 

центр Северной Руси. Восстание 1136 года. Особенности политического строя Новгородской 

земли. Галицко-Волынское княжество (Юго-Западная Русь). Ярослав Осмомысл. Роман 

Мстиславич. Даниил Галицкий. Владимиро-Суздальское княжество (Северо-Восточная 

Русь). Юрий Долгорукий. Основание Москвы и других городов. Андрей Боголюбский. 

Всеволод Большое Гнездо. Усобицы его сыновей. Киевская земля и борьба русских князей за 

Киев. 

 

Тема 3. Культура Киевской Руси, русских земель и княжеств в Х-ХIII вв. 

Наследие первобытности в культуре Древней Руси. Былины. Влияние христианства на 

развитие культуры. Культурные связи с другими странами и народами. Славянская 

письменность. Кирилл и Мефодий. Просвещение и грамотность на Руси. Рукописные книги. 

Берестяные грамоты. Летописи IX-ХIII веков. Произведения древнерусской литературы. Роль 

городов в развитии культуры. Городские ремесленники. Изделия художественного ремесла. 

Облик древнерусского города. Древнейшие соборы XI века в Киеве и Новгороде. 

Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской земли. Храмы XII-ХIII вв. в Смоленске, 

Чернигове, Новгороде и других городах. Мозаики. Фрески. Иконы. Скоморохи. Музыкальные 

инструменты. Уровень культурного развития русских земель в начале ХIII века. 

 

Тема 4. Борьба с внешней агрессией в XIII в . Образование государства у кочевников- 

монголов. Чингисхан. Военная организация монголов. Их походы в страны Дальнего 

Востока, Средней Азии, Иран и Закавказье. Вторжение в половецкие степи. Битва на Калке. 

Батый. Общемонгольский поход на Русь. Завоевание Рязанского княжества. Сражения под 

Коломной и Москвой. Падение Владимира. Битва на реке Сить. Героическая оборона Торжка 

и Козельска. Удар монголов по Южной Руси. Взятие Киева. Срыв плана завоевания стран 

Европы и роль в этом сопротивления русского народа. Золотая Орда. Начало монголо-

татарского ига. Последствия иноземного завоевания для русской истории. Восстания против 



захватчиков. 

Борьба с агрессией немецких и шведских феодалов. Население Прибалтики на рубеже XII–

XIII вв. Вторжение немецких и датских рыцарей в Прибалтику. Нападение шведов на 

новгородские земли. Александр Ярославич. Невская битва. Захват немцами Пскова и их 

изгнание из русских пределов. Ледовое побоище. Историческое значение победы на Чудском 

озере. 

 

Тема 5. Объединения русских земель в Российское государство 

Предпосылки и начальные этапы образования Российского государства. Предпосылки 

объединения русских земель вокруг Москвы. Восстановление и развитие сельского хозяйства 

в Северо-Восточной Руси. Землевладение князей, бояр, церкви, дворян. Подъем ремесла, 

торговли, городов. Необходимость образования единого государства. Соперничество 

княжеств Северо-Восточной Руси. Возвышение Москвы и расширение территории княжества 

в XIV в. Восстание в Твери. Иван Калита. Дмитрий Иванович. Строительство каменного 

Кремля. Отражение нападений Литвы. Битва на р. Воже. Нашествие Мамая. Организация 

общерусского отпора врагу. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое 

значение. Разгром Москвы Тохтамышем. Завещание Дмитрия Донского. Московское 

княжество в первой половине ХV века. Иван III и Василий III. Новгород в ХV в. Битва на р. 

Шелони. Присоединение Новгорода к Москве. Нашествие хана Ахмата. “Стояние на Угре”. 

Свержение иноземного ига. Ликвидация независимости Твери, Пскова, Рязани. Вхождение в 

Российское государство народов Севера и Верхнего Поволжья. Присоединение 

западнорусских земель в результате войн с Литвой. Организация управления в объединенном 

государстве. Судебник 1497 года. Русская церковь в XV–начале XVI вв. Значение 

образования Российского государства. 

 

Тема 6. Россия в первой половине и середине ХVI в. 

Территория и население. Сельское хозяйство. Дворянские поместья. Боярские, княжеские и 

монастырские вотчины. Города и торговля. Основание Архангельска. Борьба за власть в 

малолетство Ивана IV. Митрополит Макарий. Венчание на царство. Восстание 1547 года. 

Избранная рада. Земский собор. Судебник 1550 года. Реформы государственного управления 

и войска середины XVI века. Вопрос о церковном землевладении. Присоединение к России 

Поволжья и Приуралья. Россия во второй половине XVI в. Начало Ливонской войны. 

Опричнина. Крымское ханство и его набеги на Россию. Речь Посполитая. Оборона Пскова. 

Окончание Ливонской войны, ее итоги и значение. Присоединение Западной Сибири. 

Хозяйственный упадок. Закрепощение крестьян и его последствия. 

 

Тема 7. Русская культура XIV-ХVI вв. Подъем национального самосознания. 

Формирование русской, украинской и белорусской народностей. Литературные произведения 

о Куликовской битве. Памятники литературы и публицистики конца XV-XVI вв. Москва – 

центр общерусского летописания. Архитектура Московского княжества в конце XIV- начале 

ХV вв. Расцвет живописи Москвы в эпоху Андрея Рублева. Своеобразие культуры Новгорода 

и Пскова: письменность, архитектура, живопись. Феофан Грек. Строительство Московского 

Кремля в конце ХV- начале ХVI вв. Его соборы, дворцы, укрепления. Каменное крепостное 

зодчество ХVI века в русских городах. Шатровые храмы Москвы. Художественное ремесло. 

Литейное дело. Андрей Чохов. Книгопечатание. Иван Федоров и Петр Мстиславец. 

Исторические песни и другие произведения устного народного творчества. 

 

Тема 8. Россия в конце ХVI - начале ХVII вв. 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Правление Бориса Годунова. События в Угличе 1591 

г. Последствия хозяйственного разорения. Голод. Обострение внутренней и международной 

обстановки. Лжедмитрий I. Захват самозванцем Москвы, его правление и гибель. Василий 

Шуйский - боярский царь. Путивльский центр восстания. Г. Шаховский, И.Болотников, И. 



Пашков и поход на Москву. Царевич Петр. Оборона Калуги и Тулы. 

Поражение восстания И.Болотникова. Борьба русского народа против иностранной 

интервенции в начале ХVII в. Лжедмитрий II - «тушинский вор». Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Русско-шведский союз. М.В.Скопин-Шуйский. Начало открытой польской 

интервенции. Свержение Василия Шуйского. Вступление интервентов в Москву. Героическая 

оборона Смоленска. Захват шведами Новгорода. Первое ополчение. Восстание в Москве. 

Распад первого ополчения. Создание второго ополчения. Козьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Поход ополчения к Москве и освобождение столицы. Выборы нового царя на 

земском соборе. Столбовский мир. Деулинское перемирие. Историческое значение борьбы 

против иностранных захватчиков и интервентов. 

 

Тема 9. Политический строй, экономическое и культурное развитие России в 

ХVII веке 

Рост территории и населения. Восстановление разрушенного хозяйства. Дальнейшее 

развитие земледелия. Землевладение. Развитие товарного производства. Города. 

Мануфактуры. Внутренняя и внешняя торговля. Социальная структура общества. 

Государственный строй. Боярская дума. Земские соборы. Приказы. Местное управление. 

Вооруженные силы. Полки “нового строя”. Внешняя политика России в ХVII веке. Война за 

возвращение Смоленска и ее неудача. Отношения с Крымом и Турцией. Взятие и оборона 

Азова донскими казаками. Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Запорожская 

Сечь. Освободительная война под предводительством Богдана Хмельницкого. Воссоединение 

Украины с Россией. Война против Речи Посполитой и ее итоги. Война и Бахчисарайский мир 

с Турцией. Внутренняя политика и социальные конфликты в России ХVII века. Укрепление 

крепостных порядков в первой половине XVII в. Городские восстания в середине XVII в. 

Соборное Уложение. Юридическое оформление системы крепостного права. “Медный бунт”. 

Усиление бегства и борьба с ним. Василий Ус. Степан Разин. Поход разинцев на Каспийское 

море. Действия Разина и его сторонников в Поволжье, на Дону и в других частях России 

Сражение под Симбирском. Пленение и казнь Разина. Поражение восстания. Церковные 

реформы и раскол. Никон и Аввакум. Старообрядчество. Русская культура в ХVII веке. 

«Обмирщение». Распространение научных и технических знаний. Иностранные специалисты 

в России. Распространение книг. Школы и обучение грамоте. Славяно-греко-латинская 

академия. Сатирические повести и другие литературные памятники. Придворный театр. 

Бродячие артисты. Отношение к ним властей. Русская деревянная архитектура. Каменные 

здания: терема, церкви, колокольни. “Узорочье” в их внешнем убранстве. Изменение облика 

Московского Кремля. Новые явления в живописи. Симон Ушаков. “Парсуны”. Фольклор. Быт 

различных общественных слоев. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (XVIII – НАЧ. XX ВВ.) 

 

Тема 1. Россия в начале и середине XVIII в. 

Россия на рубеже ХVII-ХVIII вв. Северная война. Отставание России от европейских стран. 

Необходимость решения внешнеполитических задач и проведения реформ. Правление 

царевны Софьи и отстранение ее от власти. Азовские походы. Поездка Петра I за границу. 

Результаты “Великого посольства”. Международная обстановка накануне Северной войны. 

Поражение под Нарвой. Создание регулярной армии. Первые победы русских войск на Неве 

и в Прибалтике. Строительство Петербурга. Вторжение Карла ХII в Россию. Сражение у д. 

Лесной. Измена Мазепы. Полтавская баталия, ее военное и международное значение. 

Вмешательство Турции. Прутский поход. Морские сражения у Гангута и Гренгама. 

Ништадтский мир. Итоги и историческое значение Северной войны. Каспийский поход. 

Социально-экономическое развитие России и реформы в первой четверти ХVIII века. 

Строительство мануфактур. Новые отрасли промышленности. Наемный и принудительный 

труд на русских мануфактурах. Рост торговли. Совершенствование путей сообщения. 



Сельское хозяйство. Увеличение государственных налогов и повинностей. Подушная 

подать.Ликвидация различий между поместьем и вотчиной. Усиление крепостной 

зависимости. Недовольство низов. Астраханское восстание. Восстание под 

предводительством К.А.Булавина. Реформы государственного управления. Сенат. Коллегии. 

Губернии. Городская реформа. Подчинение церкви государству. Синод. «Табель о рангах». 

Новый порядок престолонаследия. Утверждение абсолютизма в России. Значение петровских 

реформ.  

Россия в середине ХVIII века. Эпоха дворцовых переворотов. Екатерина I. Петр II. 

Верховный тайный совет. Кондиции. Анна Иоанновна. «Бироновщина». Иван Антонович и 

Анна Леопольдовна. Елизавета Петровна и ее окружение. Расширение привилегий 

дворянства. Отмена внутренних таможен. Петр III. Манифест о вольности дворянства. 

Внешняя политика во второй четверти XVIII в. Начало вхождения казахских земель в состав 

России. Основание Оренбурга. Участие России в Семилетней войне. Битвы у Гросс-

Егерсдорфа, Цорндорфа и Кунерсдорфа. Взятие Кенигсберга и Берлина. Выход России из 

войны и ее значение. 

 

Тема 2. Экономическое и политическое развитие России во второй половине 

ХVIII в. 

Царствование Екатерины II. Территория и население страны. Сельское хозяйство. Рост 

барщины и оброка. Разложение крепостного хозяйства. Развитие промышленности и 

мануфактур, использование в них крепостного труда. Отходничество. Торговля. Екатерина II. 

Политика «просвещенного абсолютизма». Е.И.Пугачев. Начало восстания. Пугачев и его 

сторонники в Оренбургском крае и на Урале. Бои под Казанью. Пугачев в Поволжье. 

Подавление восстания. Особенности и значение крестьянской войны 1773-1775 гг. 

Укрепление государственного аппарата. Губернская реформа. Расширение дворянских 

привилегий. Политика в отношении городов. Внешняя политика России во второй половине 

ХVIII века. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. 

Действия русских войск. Русский флот в Средиземном море. Кючук-Кайнарджийский мир. 

Присоединение Крыма. Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Русско-турецкая война 1787-

1791 гг. Военные действия на суше и на Черном море. Ясский мир. Война со Швецией. 

«Декларация о вооруженном нейтралитете». Участие царизма в борьбе против французской 

революции. Разделы Речи Посполитой. Воссоединение с Россией Правобережной Украины и 

Белоруссии. Присоединение Литвы и Курляндии. Россия в конце ХVIII века. Царствование 

Павла I. Павел I и его внутренняя политика. Крестьянский вопрос. Вступление в войну 

против Франции. Итальянский поход русской армии. Переход Суворова через Альпы. 

Военное искусство А.В.Суворова. Флотоводец Ф.Ф.Ушаков. Взятие Корфу, Неаполя, Рима. 

 

Тема 3. Особенности русской культуры ХVIII века 

Наука, образование, быт. «Новая культура». Просвещение. Обучение русских людей за 

границей. Казенные общеобразовательные и специальные учебные заведения. Гражданская 

азбука. «Ведомости». Библиотеки и типографии. Первый русский музей. Открытие 

Московского университета. Закрытые сословные учебные заведения. Реформы Екатерины II 

в области образования. Деятельность Академии Наук. Русские путешественники и географы. 

Иностранные ученые в России. Жизненный и творческий путь М.В.Ломоносова. 

Историческая и общественная мысль. Русские механики и изобретатели. И.И.Ползунов. 

И.П.Кулибин. Новое летоисчисление. Изменения в быту дворянства и горожан. «Юности 

честное зерцало». Развитие литературы и искусства в ХVIII веке. Русские писатели, поэты, 

драматурги. Сатирические журналы. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. Предпосылки расцвета 

архитектуры. Новый облик городов. Памятники русского зодчества петровского времени. 

Творения В.В.Растрелли. От барокко к классицизму. В.И.Баженов, М.Ф.Казаков и другие 

архитекторы эпохи классицизма. Творчество А.Т.Матвеева, И.Н.Никитина, А.П.Антропова, 

И.П.Аргунова, Д.Г.Левицкого, В.Л.Боровиковского и других русских живописцев. 



Скульптура в России. Б.К.Растрелли. Ф.И.Шубин. Э.-М.Фальконе. Любительский и 

профессиональный театр. Ф.Г.Волков. Крепостные актеры. 

 

Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в первой 

четверти XIX века 

Территория и население. Особенности экономического развития. Состояние сельского 

хозяйства. Крестьяне и помещики. Кризисные явления в крепостном хозяйстве. Развитие 

промышленности. Начало промышленного переворота. Внутренняя и внешняя торговля. 

Транспорт. Начало строительства железных дорог. Внутренняя политика в России в первой 

четверти XIX века. Дворцовый переворот 1801 года. Александр I и его окружение. 

Административные реформы в начале ХIX века. Образование министерств. Указ о «вольных 

хлебопашцах». Политика в области образования. Проект государственных преобразований 

М.М.Сперанского. Государственный совет. Наступление консервативных сил. А.А.Аракчеев. 

Военные поселения. Волнения среди крестьян, работных людей, военных поселян и солдат. 

Внешняя политика России в первой четверти XIX века. Отечественная война 1812 года и 

заграничные походы русской армии. Внешняя политика в начале XIX века. Участие России в 

антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир. Присоединение Финляндии. Война с 

Турцией. Расширение российских владений на Кавказе. Вторжение Наполеона в Россию. 

Отступление русской армии. Смоленское сражение. Полководец М.И.Кутузов. Бородинское 

сражение. Французы в Москве. Народное ополчение и партизанские отряды. Тарутинский 

маневр Кутузова. Контрнаступление русской армии и разгром Наполеона. 

Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс. 

Общественное движение в России первой четверти XIX века. Декабристы. Причины 

складывания революционной идеологии в России. Первые тайные организации: «Союз 

спасения» и «Союз благоденствия». «Северное общество» и «Конституция» Н.М.Муравьева. 

«Южное общество» и «Русская правда» П.П.Пестеля. Восстание 14 декабря 1825 г. 

Восстание Черниговского полка. Следствие, суд и приговор по делу декабристов. 

 

Тема 5. История России во второй четверти XIX века 

Внутренняя политика в России во второй четверти XIX века. Вступление на престол Николая 

I. Административно-политические преобразования. Создание системы политического сыска: 

III отделение и Корпус жандармов. Школьный устав 1828 года. Университетский устав 1835 

года. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева. Кодификация 

законодательства. Польское восстание 1830-1831 гг. Кавказская война. Шамиль. Включение 

Северного Кавказа в состав России. Общественное движение в России второй четверти XIX 

века. Основные течения в общественной и идейной жизни. Кружки и политические 

выступления конца 1820 – начала 1830 годов. Консервативно-охранительная идеология и 

оформление теории «официальной народности». П.Я.Чаадаев и его «Философические 

письма». Либеральное направление в общественном движении: западники и славянофилы. 

Революционная и социалистическая мысль в России. Общественно-политические взгляды 

А.И.Герцена и В.Г.Белинского. Деятельность петрашевцев и Кирилло-Мефодиевского 

общества.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Крымская война 1853-1856 годов. 

Восточный вопрос во внешней политике России. Русско-иранская война 1826-1828 гг. 

Туркманчайский мир. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Андрианопольский мир. Борьба 

самодержавия с революционным движением 1848-1849 гг. в Европе. Причины и основные 

этапы Крымской войны: русско-турецкая война; вступление в войну Англии и Франции; 

оборона Севастополя, военные действия на Кавказе. Итоги войны. Парижский мир. 

 

Тема 6. Культура России в первой половине XIX века 

Особенности русской культуры первой половины XIX века. Развитие образования. 

Достижения русской науки и техники. Н.И.Лобачевский, Н.И.Пирогов, В.В.Петров, 



Б.С.Якоби, Н.Н.Зинин. Н.М.Карамзин и развитие исторических знаний. Русские 

путешественники И.Ф.Крузенштерн, Ю.Ф.Лисянский, Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П.Лазарев, 

В.М.Головнин, Ф.П.Литке, Г.И.Невельской и их географические открытия. Русская 

художественная литература и разработка основ русского литературного языка. Издательское, 

библиотечное и музейное дело. Архитектура. А.Н.Воронихин, А.Д.Захаров, К.И.Росси, 

О.Монферран, О.И.Бове, К.А.Тон. Живопись. К.П.Брюллов, А.Г.Венецианов, А.А.Иванов, 

П.А.Федотов, О.А.Кипренский, В.А.Тропинин. Скульптура. П.А.Мартос. Б.И.Орловский, 

П.К.Клодт. Музыка. Театральное искусство. 

 

Тема 7. История пореформенной России (1860-1870-е гг.) 

Александр II и подготовка крестьянской реформы. Основное содержание Манифеста и 

«Положения» 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права. Личное освобождение и 

повинности крестьян. Крестьянское самоуправление и община. Крестьянские наделы и 

выкупная операция. Крестьянское движение. Земская, городская, судебная, военные и другие 

реформы. Значение Великих реформ. Социально-экономическое развитие пореформенной 

России (1860-1890-е гг.). Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Помещичье хозяйство. 

Отработки. Издольщина. Община. Расслоение крестьянства. Завершение промышленного 

переворота. Особенности промышленного капитализма в России. Развитие транспорта. 

Расширение внутреннего рынка и внешнеторговых связей. Сословия. Формирование новых 

социальных групп: буржуазии и пролетариата. Особенности капитализма в России. 

Промышленный подъем 1890-х годов. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Основные направления внешней политики. Взаимоотношения России с государствами 

Западной Европы, Северной Америки, Дальнего Востока. Борьба России за отмену 

ограничения Парижского мира. Россия и Балканский кризис 1875-1876 гг. Начало русско-

турецкой войны. Борьба за Шипку. Осада Плевны. Действия в Закавказье. Сан-Стефанский 

мирный договор. Берлинский конгресс. Образование русско-французского союза. 

Присоединение Средней Азии. 

Общественное движение в России 1860 - начала 1880-х гг. Русское народничество. 

Революционеры - «шестидесятники». Студенческие волнения и революционные 

прокламации, Н.Г.Чернышевский. Первая «Земля и воля». Покушение Д.Каракозова и его 

последствия во внутренней политике правительства. «Нечаевщина». Возникновение 

народничества. Три течения в народничестве. П.Я.Лавров, М.А.Бакунин, Л.Н.Ткачев. 

Народнические кружки. Первые рабочие организации. Хождение в народ. «Земля и воля» 

1876-1979 гг. Процесс Веры Засулич. Переход к террору. Раскол в «Земле и воле». «Народная 

воля» и «Черный передел». Колебания во внутренней политике правительства. Убийство 

Александра II. Поражение революционного народничества. Либеральное и охранительное 

течения в общественном движении. 

Тема 8. Развитие России в 1880-1890-е гг. 

Александр III и его внутренняя политика. Законодательство и мероприятия властей в 1880-

1890-е гг. Начало царствования Николая II. Реформы С.Ю.Витте. Рабочее движение. 

Распространение идей марксизма. Г.В.Плеханов и группа «Освобождение труда». 

Марксистские кружки в России. Начало революционной деятельности В.И.Ульянова 

(Ленина). «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Первый съезд РСДРП. Судьбы 

народничества. Либерализм и консерватизм в общественной мысли. Национальное движение 

и организации. 

 

Тема 9. Культура России во второй половине XIX века 

Особенности развития русской культуры в пореформенную эпоху. Просвещение, 

книгоиздательство и периодическая печать. Достижения русской науки и техники. 

Д.И.Менделеев, А.Г.Столетов, С.В.Ковалевская, И.И.Сеченов, П.Н.Яблочков, А.С.Попов. 

Историческая и философская мысль. С.М.Соловьев, В.О.Ключевский. Выдающиеся 



путешественники. Русская литература. Живопись. «Передвижники». И.Н.Крамской, 

В.Г.Перов, В.И.Суриков, И.В.Репин, Н.А.Ярошенко, Н.Н.Ге. Скульптура и архитектура. 

Музыка. «Могучая кучка». П.И.Чайковский. Театральное искусство. 

 

Тема 10. Социально-экономическое, общественно-политическое развитие и 

внешняя политика России на рубеже XIX-XX вв. 

Территория и население. Экономическое развитие страны. Монополизация промышленного 

производства. Финансовая система. Состояние сельского хозяйства. Обострение аграрного 

вопроса. Сословия и социально-классовая структура общества: буржуазия, пролетариат, 

дворянство, крестьянство, чиновничество, духовенство, интеллигенция. Особенности 

социально-экономического строя России. России на рубеже XIX-XX веков. Политический 

строй России. Николай II и его окружение. Выступления рабочих. Крестьянские волнения. 

Студенческое движение. Образование социал-демократической партии. II съезд РСДРП, ее 

программа и устав. Большевики и меньшевики. Образование партии эсеров. Эсеровский 

террор. Либеральное движение. «Полицейский социализм». Правительственные попытки 

выхода из кризиса. В.К.Плеве. Русско-японская война: причины, ход, итоги. 

 

Тема 11. Первая российская революция 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 года и начало революции. Революционные 

события весной и летом 1905 года. Первый Совет рабочих депутатов. Выступления в армии и 

на флоте. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 года. 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Политические партии и общественные 

организации в революции: большевики, меньшевики, эсеры, либеральные союзы. 

Образование новых политических партий и организаций: кадетов, октябристов, монархистов. 

Изменения в политическом строе России. Выборы и деятельность I Государственной Думы 

(1906 г.). Созыв и роспуск II Государственной Думы (1907 г.) Спад революции и ее итоги. 

 

Тема 12. Закат Российской империи (1907-1917 гг.) 

Третьеиюньский государственный переворот. Новый избирательный закон. Формирование и 

деятельность III Государственной думы (1907-1912 гг.). IV Государственная дума (1912-1917 

гг.) Внутренняя политика П.А.Столыпина. Столыпинская аграрная реформа. Разрушение 

общины. Создание отрубов и хуторов. Переселенческая политика. Крестьянский банк. 

Подъем промышленного производства, торговли и кооперации. Общественная жизнь страны. 

Попытки укрепить престиж монархии. Духовные поиски авторов сборника «Вехи». Расстрел 

рабочих золотых приисков (1912 г.). Новый подъем рабочего и крестьянского движения, 

выступлений студентов, недовольства в армии. Усиление политической борьбы. Россия в 

первой мировой войне. Международная обстановка накануне первой мировой войны. 

Обострение противоречий между военно-политическими блоками: Тройственным союзом и 

Антантой. Начало войны. Русский (Восточный) фронт в военных действиях 1914-1915 гг. 

Военные действия на Восточном фронте в 1916 году. Брусиловский прорыв. Российская 

экономика в годы войны. Отношение к войне различных общественно-политических сил. 

Образование «прогрессивного» блока. Нарастание кризисных явлений в обществе в канун 

1917 года. 

 

Тема 13. Культура России в начале ХХ века 

«Серебряный век» русской культуры и его особенности. Образование и печать. Точные и 

прикладные науки, изобретения: И.П.Павлов, И.И.Мечников, К.А.Тимирязев, 

Н.Е.Жуковский, В.И.Вернадский, К.Э.Циолоковский, И.В.Мичурин и др. Гуманитарные 

науки: П.А.Флоренский. Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, П.Б.Струве, В.О.Ключевский, 

П.Н.Милюков и др. Русская классическая художественная литература и представители новых 

направлений в литературе: символисты, акмеисты, футуристы. Изобразительное искусство. 

Традиции академизма и передвижничества в живописи (И.Е.Репин, В.И.Суриков). Поиски 



нового языка искусства в творчестве В.А.Серова, С.А.Коровина, М.И.Врубеля, К.С.Петрова-

Водкина. Художники «Мира искусства» и «Голубой розы»: А.Н.Бенуа, К.А.Сомов, 

В.Э.Борисов-Мусатов, П.В.Кузнецов и пр. Авангард в русской живописи (объединения 

«Бубновый валет» и «Ослиный хвост», беспредметное искусство и другие направления). 

Архитектурный модерн. Ф.О.Шехтель. А.В.Щусев. Театральное искусство. Режиссеры-

новаторы (К.С.Станиславский, В.Э.Мейерхольд). Кинематограф. Русская музыка и балетная 

школа. Синтез искусств в «Русских сезонах» С.П.Дягилева. 

 

Тема 14. Общенациональный кризис 1917 года в России 

Февральская революция 1917 года в России. Общественно-политический кризис начала 1917 

года. Начало революционных событий в Петрограде. Временный комитет Государственной 

думы. Падение царизма. Создание Советов. Образование Временного правительства. 

Складывание двоевластия Временного правительства: создание исполнительных органов 

власти на местах, демократизация управления. Политические партии в революции: кадеты, 

меньшевики, эсеры. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина и тактика большевиков в революции. 

Апрельский кризис Временного правительства и изменение его состава. I Всероссийский 

съезд Советов. Июньский кризис Временного правительства. Октябрьское вооруженное 

восстание. Июльский кризис власти Временного правительства. VI съезд РСДРП(б): 

изменение тактики большевиков. Угроза экономической катастрофы. Радикализация масс: 

крестьянское, рабочее, национальное движения. Состояние армии. Общенародное движение 

за мир. Корниловский мятеж: попытка установления военной диктатуры и ее провал. 

Большевизация Советов. Раскол в революционном лагере. Колебания социалистов. 

Подготовка большевиками вооруженного восстания. Заседания ЦК большевиков 10 и 16 

октября 1917 года. Создание ВРК. Победа восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд 

Советов и его первые декреты: о власти, о мире, о земле. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917-1991 ГГ.) 

 

Тема 1. Создание Советского государства 

Установление Советской власти на местах. Вооруженное восстание в Москве. Слом старого и 

создание нового государственного аппарата в центре и на местах – советизация страны. 

Образование ВЦИК и СНК. Создание коалиционного Советского правительства. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов: формирование 

советской государственности. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

Провозглашение РСФСР. Политика и экономика Советского государства до начала военной 

интервенции и гражданской войны. Борьба Советского правительства за выход России из 

первой мировой войны. Перемирие с Германией. Мирные переговоры. Споры и разногласия в 

правительстве и партии по вопросу заключения мира и выхода из войны. Тактика 

Л.Д.Троцкого на переговорах, их срыв. Углубление аграрной революции в деревне. Декрет о 

социализации земли и его осуществление. Наступление германских войск. “Июльский 

кризис” Советской власти. Чрезвычайный съезд Советов о войне и мире. Брестский мир и 

левые эсеры. Первая Конституция РСФСР. Брестский мир: экономические и политические 

последствия. 

 

Тема 2. Период гражданской войны и военной интервенции (1918-1922 гг.) 

Причины и начало гражданской войны и военной интервенции (1918г.). Причины 

гражданского противостояния. Возникновение очагов гражданской войны на Дону, Кубани, в 

Приуралье и Сибири. Оккупация австро-германскими войсками Украины, Белоруссии, 

Прибалтики. Начало интервенции и США. Мятеж чехословацкого корпуса. Интервенция в 

Средней Азии и Закавказье. Создание эсеровских правительств в Самаре, на Урале, в 

Сибири, Архангельске. Создание Красной Армии. Переход к регулярной армии. Роль 

военных специалистов. Реввоенсовет республики. Белое движение: истоки, социальная 



основа, идеология. Военные действия на Восточном и Южном фронтах (лето-осень 1918 г.). 

Вооруженная борьба на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Аннулирование Брестского 

мира. Политика «военного коммунизма». Причины перехода к политике «военного 

коммунизма». Ее чрезвычайный характер. Образование Совета рабоче-крестьянской 

обороны. «Военный коммунизм» в промышленности. Характер и содержание военно-

коммунистических отношений между городом и селом. Продразверстка. Система 

распределительных отношений. VIII съезд РКП (б). «Военно-коммунистическая идеология» 

и ее влияние на политику периода гражданской войны и последующих лет. Гражданская 

война и военная интервенция (1919-1922 гг.). Военные действия в 1919-1920 гг. Причины 

побед и поражений Красной Армии. Л.Д.Троцкий, С.С.Каменев, В.К.Блюхер, А.М.Егоров, 

М.Н.Тухачевский, М.В.Фрунзе. «Белое дело» и «белая гвардия». Внутренняя и внешняя 

политика руководителей белого движения, ее противоречия. Причины побед и поражений 

«Белого движения». М.В.Алексеев, А.В.Колчак, А.И.Деникин, П.Н.Врангель. Крестьянское 

повстанческое движение. Махновщина, антоновщина. Советско-польская война 1920 года. 

Боевые действия Красной Армии в Закавказье, Средней Азии и на Дальнем Востоке в 1920-

1922 гг. Окончание войны. Национально-государственное строительство в годы гражданской 

войны. Цена народной трагедии. 

 

Тема 3. Новая экономическая политика 

Экономический, политический и внутрипартийный кризис начала 1920-х годов. 

Крестьянские восстания, платформа кронштадцев. Голод 1921-1922 гг. Необходимость новой 

стратегии и тактики дальнейшего развития страны. Х съезд РКП(б). Формирование 

механизма новой экономической политики. Развитие рыночных и финансово-кредитных 

отношений. Система управления народным хозяйством. Реализация плана ГОЭЛРО. Роль 

кооперации. Выдающиеся теоретики и практики кооперативного движения и развития рынка 

при социализме А.В.Чаянов и Н.Д.Кондратьев. Успехи и трудности НЭПа. Хозяйственное 

возрождение страны. НЭП и проблемы развития культуры и социальной жизни общества. 

Развитие народного образования, науки, культуры и искусства. Введение цензуры и 

преследование инакомыслия. 

 

Тема 4. Образование Союза Советских Социалистических Республик 

Экономическое и политическое положение в республиках. Значение национального вопроса. 

Центробежные и объединительные тенденции создания единого государственного союза. 

Проекты создания Советского многонационального государства. Разногласия между 

В.И.Лениным и И.В.Сталиным. I Всесоюзный съезд Советов. Первая Конституция СССР. 

М.И.Калинин, Н.Н.Нариманов, Г.И.Петровский, А.Г.Червяков. Национально-государственное 

строительство в 20-е годы. 

 

Тема 5. Внутрипартийная борьба в СССР в 1920-е годы 

Споры о путях развития страны в большевистской партии и вне ее. Сменовеховство - оценка 

перспектив НЭПа. Борьба группировок за власть в партии в период болезни В.И.Ленина и 

после его смерти. Политическая борьба вокруг ленинского «завещания». «Декларация 46-ти» 

и оппозиционная деятельность Л.Д.Троцкого. И.В.Сталин на посту Генерального секретаря 

ЦК партии. Л.Б.Каменев, Н.И.Бухарин, Г.Л.Пятаков, М.П.Томский, К.Б.Радек. Троцкистско-

зиновьевский блок. Решения XIV и XV съездов партии. 

 

Тема 6. Внешняя политика СССР в 1920-е годы 

Идея общепролетарской социалистической революции и реалии международной ситуации. 

Поиск форм межгосударственного сотрудничества. Заключение договоров с государствами 

Прибалтики и Финляндией. Участие Советской России в Генуэзской и Гаагской 

конференциях. Договор с Германией. Восточная политика. Заключение равноправных 

договоров с Афганистаном, Турцией, Ираном, Монголией. «Мирное» 



наступление советской дипломатии в Европе и Америке. Полоса признания СССР странами 

мира. Оживление торговых отношений. Конфликты. Советские дипломаты: Г.В.Чичерин, 

Л.Б.Красин, М.М.Литвинов, Ф.Ф.Раскольников и др. 

 

Тема 7. Утверждение тоталитарной системы в СССР 

Взаимодействие объективных и субъективных причин формирования тоталитарной системы 

в СССР. Формирование культа личности Сталина, идеологии сталинизма. Внеэкономическое 

принуждение и репрессии против различных слоев населения. Первые политические 

процессы. XVII съезд партии - съезд победителей, съезд обреченных. Убийство С.М.Кирова 

и закон от 1 декабря 1934 года. Реорганизация карательных органов и рост беззакония в 

стране. Показательные политические процессы 1936-1938 гг. Террор против командных 

кадров армии и флота. Распространение репрессий против широких слоев населения. ГУЛАГ. 

Конституция 1936: противоречие между словом и делом. Сопротивление сталинщине и 

причины его поражения. Влияние культа личности на морально-психологическую атмосферу 

в обществе. 

 

Тема 8. Экономическое развитие в 1930-е гг. 

Коллективизация сельского хозяйства в СССР. Свертывание НЭПа и усиление 

административных методов в экономике. Хлебозаготовительный кризис. Усиление политики 

ограничения и вытеснения кулачества. Поражение «правого уклона». Курс на сплошную 

коллективизацию сельского хозяйства. «Великий перелом» 1929 года. Административно-

командные методы проведения коллективизации. Массовые репрессии по отношению к 

среднему крестьянству. Социально-экономические последствия коллективизации сельского 

хозяйства. Падение уровня сельскохозяйственного производства. Голод 1932-1933 гг. Рабочий 

класс и крестьянство. Двадцатипятитысячники. Создание машинотракторных станций (МТС) 

на селе. Проведение коллективизации в союзных республиках. Итоги коллективизации к 

началу 40-х годов. 

Индустриализация в СССР. Предпосылки. НЭП и внутрипартийная борьба по вопросам 

социалистического строительства. Альтернативные программы индустриализации. 

Развертывание форсированной индустриализации. Массовое строительство предприятий 

тяжелой индустрии. Подготовка кадров. Окончательное подавление рыночной экономики. 

Засилие централизма. Складывание основ административно-командной системы управления 

экономикой. Социалистическое соревнование. Стахановское движение. Освоение новой 

техники. Усиление удельного веса тяжелой и оборонной промышленности. Условия труда и 

быта, образ жизни трудящихся в 1930-е годы. Итоги индустриализации к началу 1940-х 

годов. 

 

Тема 9. Культурные преобразования в CCCР в 1930-е годы 

Противоречивые тенденции в развитии отечественной культуры в 30-е годы. Преодоление 

неграмотности. Успехи просвещения. Формирование новой интеллигенции. Трудности 

культурного строительства. Распространение идеологии культа личности Сталина. 

Положение церкви в стране. Отношение к религии. Наука и техника. В.И.Вернадский, 

И.П.Павлов, К.Э.Циолковский, А.Ф.Иоффе, П.Л.Капица, Н.И.Вавилов, А.Н.Туполев. 

Художественное творчество в условиях сталинизма. Подчинение науки, искусства и 

образования утилитарным задачам социалистического строительства, внедрение 

социалистических идеалов в массовое сознание. Репрессии против деятелей науки и 

культуры. 

 

Тема 10. Внешняя политика СССР в 1920-30-е годы 

Упрочение международного положения СССР. Борьба за мир и создание системы 

коллективной безопасности. Вступление в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с 

Францией и Чехословакией. Разгром японских войск у озера Хасан и у реки Халхин-гол. 



Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Советско-германские отношения. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939г.). Договор о дружбе и границе с фашистской 

Германией (сентябрь 1939г.). Начало второй мировой войны. Советско-финская война. 

Просчеты и ошибки советской внешней политики. Отрицательное влияние культа личности 

Сталина на деятельность СССР на международной арене, на европейскую социал- 

демократию и деятельность Коминтерна в предвоенные годы. 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Военно-экономический 

потенциал СССР в конце 1930-х гг.. Красная Армия: количественные и качественные 

характеристики. Развитие военной науки и техники. М.Н.Тухачевский, И.П.Уборевич и др. 

Осуществление мероприятий по укреплению обороноспособности страны. Причины 

недостаточной готовности к отражению агрессии. Массовые репрессии в отношении 

военных кадров. Грубые ошибки Сталина и его окружения в оценке военно-стратегической 

обстановки накануне войны. 

 

Тема 11. Россия в Великой Отечественной войне 

Нападение фашистской Германии на СССР. Отечественный характер войны советского 

народа против немецко-фашистских захватчиков. Мобилизационные мероприятия 

руководства страны по организации отпора врагу. Героическая борьба в приграничных 

районах. Перестройка страны на военный лад. Массовое перебазирование производительных 

сил на восток страны. Эвакуация. Наращивание вооружений и боеприпасов. Сбор средств в 

фонд обороны СССР. Объединение усилий фронта и тыла. Развертывание всенародной 

борьбы в тылу врага. 

Крупнейшие военные операции 1941-1942 гг. на территории СССР. Оборонительные 

сражения летом-осенью 1941 г. Поражения советских войск в Белоруссии, Прибалтике, на 

Украине. Окружение крупных группировок советских войск и их сопротивление врагу. 

Просчеты и ошибки Ставки в руководстве военными действиями. Защита Киева, Одессы и 

других советских городов. Смоленское сражение. Героическая оборона Ленинграда. Битва 

под Москвой. Контрнаступление советских войск. Героизм советских воинов, народного 

ополчения, населения. Значение разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Военные 

действия летом-осенью 1942г. Неудачи советских войск на Северо-Западе, под Харьковом, в 

Крыму. Наступление немецко-фашистских войск на Кавказ. Причины поражения Красной 

Армии в начальный период войны. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Военные действия на советско-

германском фронте в конце 1942 г. Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом и 

его военно-политические последствия. Успехи советских войск в зимней компании 1943 г. 

Освобождение Северного Кавказа и других территорий. Обстановка на советско-германском 

фронте к весне 1943 г. Планы сторон. Курская битва. Летне-осеннее наступление Советской 

Армии. Форсирование Днепра. Освобождение Левобережной Украины. Окончательная 

потеря стратегической инициативы германским командованием. 

Рост международного авторитета СССР. Тегеранская конференция трех держав. Единство и 

противоречия в коалиции. 

Освобождение территории СССР, начало освобождения стран Восточной Европы. 

Обстановка к началу 1944 года. Военно-стратегические операции Советского Союза: прорыв 

блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики и др. Совместные 

боевые действия Советской Армии, польских и чехословацких воинских соединений. 

Крупнейшие военные операции в Европе: Висло-Одерская, Восточно-Прусская, Белградская, 

Ясско-Кишиневская. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Крымская 

конференция. 

Завершение Великой Отечественной и Второй мировой войны. Боевые действия 

весной 1945 г. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция фашистской Германии. 

Потсдамская конференция и ее решения. Военно-политическая обстановка на Дальнем 

Востоке. Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии. Окончание 



Второй мировой войны. Результаты победы в войне. Решающий вклад советского народа в 

победу над фашистской Германией и ее союзниками. 

 

Тема 12. Советское государство в послевоенный период (середина 40-х- 1953 г.) 

Коренные изменения международной обстановки после второй мировой войны. 

Послевоенное устройство мира. Становление социализма в Восточной Европе. СССР и 

ведущие капиталистические державы: эволюция «холодной войны». Влияние культа 

личности Сталина на внешнеполитическую деятельность СССР. Начало образования двух 

мировых систем и их конфронтация. Советское влияние на социально-политические и 

экономические преобразования в странах Восточной Европы. Образование СЭВ. Советско-

югославский конфликт: причины и последствия. Просчеты во внешней политике. 

Восстановление и развитие народного хозяйства СССР. Трудности послевоенной 

жизни. Принятие 4-го пятилетнего плана. Развитие промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Засуха 1946 г. Трудовые почины. Жизнь и быт советских людей. Отмена карточной 

системы. Денежная реформа. Государственные займы у населения. Политика в области 

ценообразования и зарплаты. Нерешенные проблемы экономики. 

Общественно-политическая и культурная жизнь в СССР после Великой Отечественной 

войны. Влияние войны на рост самосознания народа. Противоречивость общественной 

жизни страны. Культ личности и деформации общества. Структура власти, формы и методы 

партийно-государственного руководства. Насильственное переселение народов. Репрессии 

против бывших военнопленных. «Ленинградское дело». Борьба против 

космополитизма. «Дело врачей». Подготовка новых процессов и политических перемен в 

обществе. Морально-психологическая обстановка в стране. Состояние советской науки и 

техники. В.Л.Комаров, С.И.Вавилов, И.В.Курчатов и др. Отрицательное влияние идеологии и 

практики культа личности на развитие ряда научных направлений (генетики, кибернетики, 

философии, языкознания и др.), на литературу, искусство. А.А.Жданов, Т.Д.Лысенко. 

 

Тема 13. СССР в конце 1950-х – середине 1960-х гг. 

Смерть И.В.Сталина. «Кризис верхов». Начало «оттепели». Арест 

Берии и его сообщников. Провозглашение курса на восстановление ленинских норм 

жизнедеятельности партии, государства, всех общественных организаций. Реорганизация 

органов внутренних дел, госбезопасности, укрепление законности и правоохранительной 

системы. Начало реабилитации жертв массовых репрессий 30-50-х гг. Восстановление 

национальной автономии репрессированных народов. Расширение прав союзных республик. 

ХХ съезд КПСС. Осуждение культа личности Сталина. Ограниченность трактовки сущности 

сталинизма. Борьба за власть в Кремле. Поражение «антипартийной группы» и их 

сторонников. Время «оттепели» и культура. Усиление идеологического прессинга в стране. 

Активизация консервативных сил и устранение Н.С.Хрущева. 

Реформы Н.С.Хрущева. Основные направления развития экономики. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целинных и залежных земель. Реорганизация МТС. Достижения научно-

технического прогресса и причины их медленного внедрения в экономику страны. Реформа 

управления экономикой. 

Замена отраслевых министерств совнархозами. Новые формы соревнования. Социальные 

преобразования: жилищное строительство, реформа школы, введение прогрессивной 

пенсионной системы, повышение зарплаты и др. Их незавершенность. Несбалансированное 

развитие экономики в начале 60-х годов. Снижение темпов и эффективности общественного 

производства.  

Внешняя политика СССР в 1954-1964 гг Международная обстановка и активизация 

советской внешней политики после смерти Сталина. Образование Варшавского Договора. 

Десталинизация и первые кризисные явления в лагере социализма. Советско-венгерские 

отношения. Берлинская стена. Карибский кризис. СССР и ведущие капиталистические 

державы. Движение общественных сил за укрепление мира и безопасности. 



 

Тема 14. Экономическое и социальное развитие СССР в середине 1960-х - первой 

половине 1980-х гг. 

Экономическая реформа 1965 г., причины ее неудачного исхода. Усиление 

административных методов управления экономикой. Стройки (Волжский автозавод, Байкало-

Амурская магистраль, Камский автогигант и др.). Перекосы в размещении производительных 

сил. Освоение новых районов на севере и востоке страны. Снижение темпов экономического 

роста. Экстенсивный характер развития народного хозяйства. Гипертрофированная роль 

военно-промышленного комплекса, затратный характер экономики, монополизация, диктат 

производителя над потребителем.  

Хроническое отставание сельского хозяйства, рост закупок зерна за рубежом. Массовый 

импорт продуктов и товаров ширпотреба. Обострение экономической обстановки. 

Остаточный принцип финансирования социально-культурной сферы. Деформация 

социальной справедливости. Нарастание кризисных явлений в экономике в первой половине 

1980-х годов. 

 

Тема 15. Общественно-политическая и культурная жизнь в СССР во второй 

половине 1960-х - первой половине 1980-х годов 

Последствия переворота 1964 года. Смена политического курса. Л.И.Брежнев: борьба 

за лидерство. Рост политической оппозиции. Правозащитное и диссидентское движение. 

А.Д.Сахаров, А.И.Солженицын. Конституция 1977 г. - апофеоз идеологии «развитого 

социализма». Перерождение правящей элиты. Изменения в общественной жизни. Литература 

и искусство, влияние на них негативных процессов в жизни общества. Диктат цензуры и его 

последствия. Состояние науки и техники. Противоречивость духовной жизни общества 

 

Тема 16. Внешняя политика СССР в середине 1960 - середине 1980-х годов. 

Противоречивость внешней политики. «Доктрина Брежнева». СССР и социалистические 

страны. Отношения с Китаем. 1968г. - Чехословакия, 1979г. - Афганистан: последствия и 

уроки. Советско-американские отношения. Договоры ОСВ-1 и ОСВ-2. Проблемы 

безопасности и сотрудничества в Европе. Общеевропейское Совещание в Хельсинки. 

Политика разрядки. Причины свертывания политики разрядки. Несостоятельность 

советского внешнеполитического курса. Особенности и характер внешней торговли. 

 

Тема 17. Перестройка в СССР в 1985-1991 гг. 

Приход к власти реформистской группировки в КПСС во главе с М.С.Горбачевым. 

Эволюция взглядов руководства страны и общественности на концепцию «перестройки». 

Попытки перевода экономики страны на интенсивные рельсы. Начало экономической 

реформы. Принятие Законов СССР о государственном предприятии, о кооперации, об 

индивидуальной трудовой деятельности. Непоследовательность мер по оздоровлению 

социально-экономической сферы. Новые формы организации трудовой деятельности. 

Попытки решения социальных проблем: жилищной, образования, здравоохранения, сферы 

услуг. Пробуксовка реформ, спад производства. Введение новых форм собственности. 

Попытки перехода к рыночной экономике. Падение жизненного уровня населения. 

Забастовочное движение. 

Демократизация. Развитие гласности. Рост общественно-политической активности 

людей. Перестройка под лозунгом «Больше социализма - больше демократии». XIX 

Всесоюзная партийная конференция о реформе политической системы. Законы об изменении 

структуры высших органов государственной власти и выборах народных депутатов. Съезды 

народных депутатов СССР и оформление депутатских фракций. Избрание Президента СССР. 

Образование новых политических партий и движений. Межнациональные конфликты. 

Принятие деклараций о государственном суверенитете Россией и другими союзными 

республиками. Распад Советского Союза. М.С.Горбачев и попытки модернизации 



социализма. 

Раскрепощение культурной жизни страны. Литература и искусство в обновленном 

обществе. Деятельность творческой интеллигенции. Обновление внешней политики СССР. 

Признание приоритета общечеловеческих ценностей в решении глобальных проблем. СССР 

и Восточная Европа. Ликвидация Организации Варшавского Договора. Советско-

американские отношения. Сокращение вооружений. Женевские соглашения по Афганистану 

и их реализация. Народная дипломатия. Общественность в борьбе за мир. 

 

РАЗДЕЛ 4. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ (1991 – НАЧАЛО XXI–ГО ВЕКА) 

 

Тема 1. Реформа политической системы 

Заявление лидеров Белоруссии, России, Украины (8 декабря 1991 г.) о прекращении 

существования СССР и об образовании Содружества Независимых государств (СНГ). Алма-

Атинская декларация государств-участников СНГ. Прекращение деятельности Президента 

СССР М.С.Горбачева. Международное признание новых независимых государств. 

Политические и экономические разногласия между бывшими советскими республиками. 

Деятельность Съезда Советов и Верховного Совета Российской Федерации. Переходный 

характер российской государственности, выбор ее формы. Противостояние исполнительной и 

законодательной властей. Угроза территориального распада. Подписание Федеративного 

договора (март 1992г.). Партии и общественные движения. Поляризация социально-

политических сил в обществе. Угроза гражданской войны. События конца сентября – начала 

октября 1993 г. Принятие Конституции России (12 декабря 1993г.). Основные положения 

новой конституции. Деятельность I-ой Государственной Думы новой России. Подписание 

Договора об общественном согласии (1994г.). Выборы в Государственную Думу 14 декабря 

1995 г. Президентская избирательная компания 1996 г.: ее итоги и значение. Конфронтация 

между законодательной и исполнительной ветвями власти во второй половине 1990-х годов. 

Отношения центральных властей с субъектами Федерации. 

Добровольная отставка Ельцина. Президентские выборы 2000 г.: внутренняя политика, новые 

акценты. Президентство Путина и укрепление Федеральной вертикали власти. Борьба с 

терроризмом. Партийное строительство. Выборы в IV- ю Государственную Думу Российской 

Федерации. Административная реформа. Второе президентство В.В.Путина. Новый расклад 

политических сил страны. Создание общественной палаты.  

 

Тема 2. Экономика суверенной России 

Рыночные реформы правительства. Снижение жизненного уровня населения. 

Попытки корректировки курса реформ и их последствия. Приватизация. Состояние 

финансово-кредитной системы. Финансовый и экономический обвал в августе 1998 г., его 

итоги. Социальное расслоение российского общества. Спад промышленного производства. 

Безработица. Забастовочное движение. Состояние армии. Обострение национальных 

отношений. Война в Чечне. Проблема беженцев. Положение русско-язычного населения в 

бывших союзных республиках. Криминализация общества. Причины неудач экономических 

реформ в 1990 – е гг. XX века. Начало роста промышленного производства в начале XXI века. 

Реформы естественных монополий и ЖКХ. Нефетегазовый комплекс и состояние экономики. 

Рост внешней торговли. Положительные тенденции в социально-экономической сфере. 

Приоритетные национальные проекты и их реализация. 

 

Тема 3. Культура, наука, образование в Российской Федерации 

Преемственность культуры. Изменение взаимоотношений власти и культуры. 

Состояние науки. «Утечка мозгов». Изменение в системе образования (платное образование, 

спонсорство, альтернативные источники образования, введение единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) и др.). Закон об образовании РФ (единый государственный стандарт, 

обеспечение конституционных прав граждан, преемственность образования) и его 



недостатки. Вхождение России в Болонский процесс. Литература, театр, музеи, живопись, 

музыка конца XX- начала XXI вв. Состояние СМИ. Коммерциализация и деидеологизация 

российского искусства. Духовная жизнь и религия. 

 

Тема 4. Внешняя политика современной России 

Россия на международной арене. Внешнеполитические инициативы конца 1991 - 

начала 1992 гг. Заключение договора ОСНВ-2 (январь 1993 г.). Участие в работе «СБСЕ» и 

других международных институтах. Вывод контингентов бывшей Советской армии из стран 

Центральной и Восточной Европы. Россия и программа «партнерство во имя мира» 

Проблема расширения НАТО на восток. Россия и «Большая семерка». Принятие Российской 

Федерации в Совет Европы (1996 г.). Отношения со странами СНГ. Территориальные и 

пограничные проблемы Российской Федерации. Балканский вопрос. Россия и Восток: новые 

перспективы. Борьба с международным терроризмом. Россия в новых межгосударственных 

образованиях. 

 

 

Вопросы к вступительному испытанию: 

 

1. Восточные славяне в первых веках н.э.; 

2. Предпосылки образования древнерусского государства; 

3. Политический строй Древнерусского государства; 

4. Экономические, социальные и политические причины и сущность феодальной 

раздробленности. Древнерусские земли во второй половине XII в.; 

5. Культура Древней Руси. 

6. Внутренняя политика Российского государства в середине XVI в. «Избранная Рада»; 

7. Россия в конце XVI в. Правление Федора Ивановича. Усиление и закрепощение 

крестьян. 

8. Политический и сословный строй России в XVII в. Складывание сословно- 

представительной монархии; 

9. Утверждение абсолютизма в политическом строе России в первой четверти XVIII 

века. 

10. Внешняя политика в России в первой четверти XVIII века. 

11. Россия в эпоху «дворцовых переворотов» (1725-1762 гг.). 

12. Характер внутренних преобразований Екатерины II. 

13. Внешняя политика российского государства в последней четверти XVIII в. 

14. Внутренние преобразования Павла I. 

15. Экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

16. Внутренняя политика российского самодержавия в начале XIX века (1801-1812 гг.). 

17. Внешняя политика России в начале XIX века (1801-1811 гг.). Отечественная война 

1812 года. 

18. Заграничные походы русской армии. Венский конгресс 1814-15 гг. Создание и 

деятельность Священного союза. 

19. Внутренняя политика российского самодержавия в 1815-1825 годах. 

20. Внутренняя политика российского самодержавия во второй четверти XIX века. 

21. Русское общество во второй четверти XIX века: студенческие кружки, А.И. Герцен, 

П.Я. Чаадаев; теория «официальной народности». Идейные споры западников и 

славянофилов, кружок петрашевцев. 

22. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Восточная (Крымская) война 

1853-1856 гг. 

23. «Великие реформы» Александра II. 

24. Экономическое развитие пореформенной России. 

25. Внешняя политика России 1860-80-е гг. Русско-турецкая война 1877-78 гг. 



26. Внутренняя политика Александра III. Реформы 1880-90 гг. 

27. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. 

28. Внешняя политика на рубеже веков. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

29. Первая российская революция 1905-1907 гг. 

30. Социально-экономическое развитие России в 1907-1914 гг. Деятельность П.А. 

Столыпина. 

31. Россия в I мировой войне (ход военных действий в 1914-1917 гг.) 

32. Власть и общество в период I мировой войны. Политический кризис в 1915-16 гг. 

33. Февральская революция 1917 г. в России. 

34. Политическая ситуация весны-лета 1917 г. Корниловский мятеж. 

35. Становление советской власти в России. 

36. Период гражданской войны и военной интервенции (1918-1922 гг.). 

37. Экономическое развитие России в 1920-е гг. 

38. Внутрипартийная борьба в 1920-30-е гг. 

39. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

40. Россия в Великой Отечественной войне. Крупнейшие военные операции 1941-1942 гг. 

на территории СССР. 

41. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Военные действия 1943-45 

гг. 

42. Советское государство в послевоенный период (середина 1940-х- 1953 г.). 

43. Общественно-политическая и культурная жизнь в СССР после Великой 

Отечественной войны. 

44. СССР в конце 1950-х – середине 1960-х гг. Десталинизация. 

45. Социально-экономическое развитие СССР в середине 1960-х - первой половине 1980- 

х гг. 

46. Общественно-политическая и культурная жизнь в СССР во второй половине 1960-х - 

первой половине 1980-х годов. 

47. Внешняя политика СССР в середине 1960 - середине 1980-х годов. Перестройка в 

СССР в 1985-1991 гг. 

48. Изменения политической системы России 1991-1993 гг. 

 

Литература основная 

1. История России XVIII-XIX веков : учеб. пособие для вузов / Под ред. Л.В. Милова. – 

М.: Эксмо, 2006 . 

2. История России с древнейших времен до начала XXI века. Учебник для 

университетов. В 3 т./. – М., 2006. 

3. История России: Учебник для исторических факультетов университетов / под ред. 
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