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Программа вступительного испытания «Отечественная история» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Вступительное испытание проходит в форме 

тестирования с использованием дистанционных технологий. 

Тест состоит из 25 вопросов, включающих основные разделы соответствующих 

дисциплин. В тест включены задания с множественным выбором или кратким ответом. 

Правильный ответ на вопрос оценивается максимально в 4 балла. Возможно частичное 

оценивание заданий с множественным выбором. Неправильный ответ оценивается в 0 

баллов. Таким образом, максимальная оценка соответствует 100 баллам. Минимальное 

количество баллов для участия в конкурсе - 40 баллов. Время проведения тестирования – 

90 минут. 

 Содержание экзамена направлено на выявления степени готовности абитуриентов 

к продолжению образования на второй ступени высшего образования.   

Абитуриенты должны продемонстрировать знания 

• знания содержания основных понятий и терминов, характеризующих и 

описывающих процессы и явления отечественной истории 

• этапы эволюции социального и государственно-политического строя российского 

общества; 

• общие, типические и особенные, специфические черты исторического развития 

России; 

• персоналии исторических деятелей, олицетворяющих важнейшие события, 

процессы и явления истории России; 

• основные источники и концепции истории России в отечественной 

историографии;  

умения: 

• работать с литературой, самостоятельно составлять библиографические подборки 

и описания;   

• осуществлять самостоятельный анализ письменных источников и использовать их 

для аргументации своих мнений; 

• разработать и представить собственную версию осмысления одной из изучаемых 

тем или сюжетов в виде письменной работы. 

. 

  

 

 

 



Содержание программы 

 

Тема 1. Древняя Русь в IX – XI вв.: этнокультурные и социально-политические 

процессы становления государственности восточных славян 

 

1. Исторические причины и условия возникновения государства Русь 

    Раннефеодальный характер древнерусского общества и государства 

 

Первые письменные свидетельства о государстве Русь: Бертинские анналы, 839: Rhos, 

Chacanus; ПВЛ, 842/852 г.: начася прозывати Рускаа земля; сообщения арабских и 

византийских авторов о руси, набеги руси на Византию и Закавказье, поход 860 г. на 

Константинополь и договор о крещении Руси. 

Эпоха викингов в Европе: Скандинавы на Руси – Gardar: Ладога-Aldeigjuborg, 

Новгород-Holmgardr, Белоозеро, Полоцк-Polteska, Ростов-Rostofa, Сарское, Тимерево, 

Муром-Moramar; Смоленск (Гнездово). Этапы развития Гнездовского комплекса: клады 

дирхемов 786-830 гг., скандинавские древности 840–880 гг., международный торговый 

центр 880–980 гг., курганные дружинные могильники 940–980 гг. Динамика поступлений 

арабского серебра в Скандинавию (могильник вика в Бирке, Швеция). 

Роль ‘Руской земли’ в восточной торговле и поступлении арабского серебра в Европу: 

из 12–15 млн марок серебра в обращении Северной и Восточной Европы 10 млн – 

арабские монеты, 70% – на Руси (250 кладов: 100 тыс. дирхемов), доля русского импорта 

до 50 % в конце X в. Волжский путь: Муром, Суздаль, Сарское, Ростов, Тимерево, 

Белоозеро, Новгород, Ладога. Арабские авторы (Хордадбех, 885; Русте, 903, Фадлан, 922 

г.)      о торговле русов в Булгаре. 

Призвание варягов (ПВЛ, 859-862 г.) в контексте международных отношений (хазарская 

экспансия). Первые русские князья: Рюрик – Hroerekr (862–879 гг.), Олегъ – Helgi (879–

912 гг.), Игорь (912–945 гг.), Ольга (945–968: ‘уставы и уроки’, крещение ок. 957 г.), 

Святослав (964–972: языческая реакция).  

Объединение северно-восточнославянских земель (Белоозеро, Полоцк, Ростов, Муром, 

Смоленск) и ‘примучивание’ южно-восточнославянских племен Поднепровья (882–898 гг.). 

Киевская династия (Асколд и Дир, походы на Царьград 866 и 874 г., полочан и кривичей; 

Масуди о ‘славянском царе Дира’) и проблема этно-социального содержания термина 

‘русь’ и ‘Русского каганата’ IX в. Состав посольств Руси в 907, 911, 944 гг. и эволюция 

археологических памятников дружинной культуры в IX–X вв. как отражение процесса 

консолидации правящего слоя Древнерусского государства.  

Походы Руси на Царьград и Закавказье; русско-византийские договоры 907–911 гг., 

941-944 гг. Внешняя политика Святослава. Война и дипломатия во внешней политике Руси 

конца IX – середины X вв. 

Раннефеодальный характер Руси IX – середины X в.: бенефиции-кормления (Свинельд), 

система полюдья и даней, внешняя агрессия (походы на Царьград и договоры 907–911, 

941-944 гг. и т.д.).  

 

2. Эволюция государственного и социального строя Руси в конце X–XI вв. 

 

Государственное устройство Руси: лоскутная империя Рюриковичей (К.Маркс), 

природно-экологическая обусловленность административно-территориальных образований 



(речные бассейны, ополья), отношения великого князя киевского с князьями подвластных 

Руси земель (Дерева, Вятичи, Полоцк), система наследования власти (родовая, лествичная, 

генеалогическая), формы землевладения: кормления (Свинельд), условные наследственные 

держания (Полоцк), дружинная организация (функции, правовой статус, содержание). 

Историческое и политическое значение реформ Ольги и Владимира (замена даней 

налогами, местных династий – великокняжескими сыновьями и посадниками, введение 

административно-территориального принципа управления; отказ от язычества).  

Крещение Руси в 988 г. его причины, предпосылки и значение. Христианизация народов 

Восточной Европы. Символ веры и догматы древнерусского православия. Крещения Руси 

как политический акт утверждения новой государственной религии: становление церковной 

организации (митрополии) на Руси в XI–XII вв., отношения русской церкви с княжеской 

властью, христианскими патриархатами Византии, стран Ближнего Востока и Западной 

Европы. Отношение официальной церкви к язычеству, элементы язычества в православии.  

Эволюция социальных отношений на Руси в XI–XII вв.: ‘Русская Правда’ о развитии 

крупного землевладения (вотчина), категориях привилегированного (князья, бояре, гриди) 

и зависимого населения (смерды, холопы, закупы, рядовичи).  

Политические судьбы потомков Владимира: борьба за Киев в 1015–1023 и 1068–1078 г., 

раздел Руси в 1097 г. Ярославичами (Изяслав – Туров, Новгород; Святослав – Чернигов, 

Муром, Рязань, Всеволод – Ростов, Чернигов, Волынь, Смоленск, Вячеслав – Смоленск); 

усиление клана Всеволодовичей (в конце XII в. из 64 князей – 41 потомки Всеволода). 

Последний великий князь единой Руси – Владимир Всеволодович Мономах (1113–1125). 

 

Тема 2. Древняя Русь и древнерусские земли и княжества  

периода феодальной раздробленности 

 

Период феодальной раздробленности как закономерный этап развития, исторические 

причины распада Древнерусского государства и его последствия. Формирование на Руси 

новых государственно-политических образований: Ростово-Суздальского, Полоцкого, 

Смоленского, Муромо-Рязанского, Галицко-Волынского, Новгородского; особенности их 

социально-политического строя: политическая роль боярства в западных областях Руси – 

княжествах Киевском, Галицко-Волынском и в Новгороде, сильная княжеская власть на 

северо-востоке Руси – в Ростово-Суздальской земле. 

Ростово-Суздальская земля в XI–XIII вв. – колонизуемая окраина Руси. ‘Самовластная’ 

политика ростовских (владимирских) князей: Юрий Долгорукий (1090–1157, с 1095 г. в 

Ростове, с 1155 г. в Киеве), Андрей Боголюбский (1112–1174, в 1151 г. ‘отпросил’ Суздаль, 

с 1155 г. во Владимире ‘без отне воле’), Всеволод Большое Гнездо (1154–1212,  с 1176 г. 

вел. кн. Владимирский), Юрий (1188–1212–1238 гг.); поездки в 1242–1244 гг. владимирских 

князей в Орду ‘про свою отчину’. Восточный вариант развития государственности. 

Галицко-Волынская земля в XII–XIII вв. Противоборство в Галиче бояр с князьями 

Ярославом Осмомыслом (1152–1187) и его сыновьями, волынским Романом (1199–1205) и 

его сыном Даниилом (1201–1264), боярин-князь, в 1238 г. Даниил захватил Галич, разорил 

Киев (‘псари да половцы’), в 1245 г. разбил войско венгров, поляков, черниговцев и галицких 

бояр, пытался создать коалицию против золотоордынских ханов, принял от папы римского 

титул короля. Центральноевропейская модель государственно-политического устройства. 

Новгородская боярская республика. Своеобразие природных условий и хозяйственного 

развития (торгово-ремесленный центр европейского масштаба). Традиция приглашения и 



частой смены князей: с 1095 по 1304 г. сменилось 58 князей. Функции князя в Новгороде 

(военные, финансовые, судебные). Новгородское боярство и вечевой строй; посадник, 

тысяцкий, владыка, архимандрит. Экономические, политические и культурные связи со 

странами Балтии. Модель приморских торговых городов-республик. 

 

Тема 3. Социально-политическая история народов Восточной Европы в XIII – 

начале XV вв. 

 

1. Борьба народов Восточной Европы с внешней агрессией в XIII веке 

 

Монголо-татарское нашествие, его причины, масштабы и последствия. Завоевания 

Чингис-хана; разгром на Калке 31.05.1223 г. русско-половецкого войска трех Мстиславов – 

Киевского, Черниговского и Галицкого. Западный поход Чингизидов во главе с Бату-ханом 

1236–1243 гг.: численность, вооружение, тактика. Разгром Рязанского и Владимирского 

княжеств зимой 1237–1238 г., Мурома и Переяславля Южного в 1239 г., Киева и Галицко-

Волынских земель в 1240 г. Военно-стратегическое состояние русских земель и политика 

ростовских князей в 1238–1250-х гг.: княжеские усобицы и признание верховной власти 

ордынских ханов, ‘Неврюева рать’ 1253 г., ‘Дюденева рать’ 1292 г. 

Экспансия немецких, датских и шведских феодалов в Южной и Восточной Прибалтике. 

Крестовые походы, использование духовно-рыцарских орденов – меченосцев (1202 г.), 

Тевтонского (1198, 1226 г.) и Ливонского (1237 г.). Отражение шведского нападения; 

битва на Неве 15.06.1240 г. Наступление крестоносцев на Новгород, разгром ливонских 

рыцарей на Чудском озере 5.04.1242 г. Социально-политическая подоплека антизападно-

европейской и проордынской ориентации Александра Невского. 

 

2. Великое княжество Московское и Золотая Орда в XIII–XV веках 

 

Политическая система Великого княжества Владимирского. Соперничество Москвы и 

Твери за великое княжение, превращение Москвы в политический центр Северо-Восточной 

Руси: Иван Калита (1325–1340 гг.) и политика ‘собирания земель’ московскими князьями 

во второй половине XIV в. (Углич, Галич, Белоозеро, Кострома, Нижний Новгород, Муром, 

Верховские княжества). Дмитрий Иванович Донской (1359–1389 гг.) и начало борьбы         

с Ордой. Куликовская битва 8.09.1380 г. Завещание Дмитрия: присвоение ‘вотчинных’ 

прав на великое княжение. Переход на службу в Москву князей и бояр, формирование 

московского боярства. Завершение объединения русских земель. 

 

3. Древнерусские земли и Великое княжество Литовское в XIII–XV веках 

 

Образование Литовского княжества (Миндовг, 1238–1263 гг.), борьба с Тевтонским 

орденом.  Великое княжество Литовское при Гедимине (1316–1341 гг.). Подчинение и 

присоединение западнорусских земель: Полоцк, Минск, Витебск, Туров, Пинск 

(Гедимин), Киев, Галицко-Волынские земли, Чернигов, Брянск (Ольгерд, 1345–1377 гг.), 

Смоленск (Витовт, 1350–1430 гг.). Роль западнорусского населения, языка, письменности, 

древнерусского права в Великом княжестве Литовском, положение русской знати, князей 

и православной церкви. Борьба Литвы с Тевтонским орденом, Ордой, Москвой и 

междоусобицы князей (Ольгерд и Кейстут, Ягайло и Витовт), Кревская уния 1385 г. 



Литвы с Польшей. Присоединение Галиции и Подолья к Польше. Люблинская уния 1569 г. 

(Речь Посполита), Брестская уния 1596 г. Политика окатоличивания и полонизации. 

 

4. Изменение политической карты Восточной Европы в XIII–XV вв. 

 

Возникновение в Восточной Европе новых государственных образований – Литовского 

и Московского великих княжеств. Окончательная утрата политического, экономического 

и культурного единства древнерусского народа. Роль внешнеполитического фактора в 

образовании новых этнолингвистических общностей. Превращение Московского княжества 

в Русское государство – Россию. 

 

Тема 4. Политический строй и социально-экономическое развитие древнерусских 

земель в конце XIII –первой половине XV вв. 

 Русь в составе Золотой Орды. Политика монгольской администрации в 

завоеванных землях. Ликвидация княжеской администрации в юго-западной Руси и 

монгольский административный протекторат на северо-востоке. Переписи населения 

1245, 1258-1259, 1260, 1274-1275 гг. Поездки русских князей в Орду (1242-1434 гг.). 

Установление даннических отношений, специфика нового административного деления и 

налогообложения русских земель. «Ханские ярлыки». Закрепление уделов за княжескими 

родами. Торжество удельного уклада. Формы феодального землевладения и хозяйства. 

Складывание крестьянского сословия. Особенности развития городов. Промыслы, 

ремесла, торговая деятельность.  

 

Тема 5. Общие причины, условия и факторы возвышения Москвы.  

Окско-волжское междуречье: географическое положение, ландшафтно-

климатические условия. Перемещение русского населения в северо-восточные районы 

ойкумены. Активная политика московских князей в Золотой Орде. Соперничество 

Москвы и Твери. Антимонгольское восстание в Твери (1327 г.). Формы собирательной 

деятельности московских князей: финансовые приобретения территорий, определение 

старшинства, брак и опекунство, военные кампании (Иван Калита, Симеон Гордый, Иван 

II Иванович Красный, Дмитрий Донской). Куликовская битва 1380 г. Набег Тохтамыша на 

Москву. «Великая замятня» второй четверти XV в. Окончательное утверждение лидерства 

Московского княжества в процессе образования великорусского государства. 

 

Тема 6. Формирование великорусской народности. 

Эпоха подъема национального самосознания (конец XIV – начало XV вв.) и ее 

отражение в литературе, живописи, архитектуре. «Задонщина» рязанца Софония, 

«Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть о нашествии Тахтомыша», «Сказание об 

иконе Владимирской Божией матери», «Житие Сергия Радонежского». Андрей Рублев, 

Феофан Грек. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Строительство Московского 

белокаменного (1367 г.) и краснокирпичного (1485 г.) Кремля. Складывание 

общерусского архитектурно-художественного стиля. Становление единого литературно-

письменного великорусского языка.     

 

 

 



Тема 7. Особенности формирования русского национального государства. 

Исторические обстоятельства образования националистической идеологии 

Московского царства (конец XIV – начало XVI вв.). Завершение процесса «собирания 

земель» вокруг Москвы. Присоединение Новгорода, Твери, Рязани, Чернигова, 

Смоленска. Складывание компактной массы московских владений. Упрочение традиции 

«скопидомства». Трансформация идей «единства» в идею «объединения». 

Взаимоотношение Москвы и Великого княжества Литовского. Роль православной церкви 

в объединении русских княжеств и распространении центростремительных тенденций. 

Источники идеологического влияния на Русь: Западная Европа (посольство Андрея 

Палеолога, миссия Николая Поппеля, левантинцы). Юго-славянское влияние и его роль в 

формировании новой националистической идеологии. Политическая деятельность и 

взгляды Ивана III (1462-1505 гг.). Идеи «панрусизма» и «цезаропапизма». «Пасхалия» 

митрополита Зосимы. Юго-славянский хронограф Пахомия (1511 г.). Доктрина инока 

Филофея «Москва – Третий Рим». 

 

Тема 8. Изменения в социально-политической структуре русского общества во 

второй половине XV – начале XVI вв. Экономическая жизнь северо-восточной Руси. 

Условия и особенности складывания военно-служилого класса. Боярство: 

социальный и этнографический состав, экономические привилегии и политические 

возможности. Запрещение права отъезда «вольных слуг» из своих вотчин. Практика 

письменных поручительств и крестоцелования в период правления Ивана III.  Невоенные 

и невольные элементы, иноземцы в составе военно-служилого сословия. «Кормления». 

Возникновение поместной системы землевладения. Формы феодальной зависимости 

крестьян. Факторы развития земледелия в Нечерноземье. Ремесло, промыслы, торговля. 

 

Тема 9. Завершение политического объединения русских земель вокруг Москвы. 

Создание системы централизованного государственного управления. Реформы 

Ивана III. Судебник 1497 г. Окончательное утверждение единодержавия и его закрепление 

в царских регалиях и титулах. Боярская Дума, княжеско-боярская аристократия. 

Наследственность служебных отношений между фамилиями: местничество. Становление 

приказной системы административного управления. Реформа армии. Развитие 

дипломатических отношений и внешняя политика России. 

Падение золотоордынского управления в русских землях.  Стояние на Угре в 1480 г. 

Влияние монголо-татарского управления XIII – XV вв. на социально-экономическую, 

военную, административно-политическую и духовную жизнь России. 

 

Тема 10. Сословно-представительная монархия в России.  

Территория, численность и размещение населения. Развитие феодального 

землевладения. Соотношение поместий и вотчин. Специфика развития сельского 

хозяйства, ремесла, промыслов и торговли. Рост податного обложения. Усиление 

дворянства. Характер взаимоотношений самодержавия и боярской аристократии. Идея 

«ближней Думы» и ее воплощение в учреждении и реформаторской деятельности 

Избранной рады. Земский собор 1549 г. Судебник 1550 г. Система сословных органов 

власти и управления: Земские соборы, земские избы, губные старосты. 

 

Тема 11. Основные направления внешней политики России.  



Государственное, военно-служилое, промысловое, земледельческое направления 

русской колонизации в XVI столетии. Промысловое освоение Печоры и Пермской земли. 

Организация промышленного солеварения в крае. Создание опорных пунктов 

государственности в регионе: основание Соликамска и Соль-Вычегодска. Присоединение 

Казанского ханства, Поволжья и Сибири. Организация похода Ермака (1582-1585 гг.). 

Результаты и значение экспедиции. Градостроительство и градообразование в Западной 

Сибири в конце XVI в. Внешнеполитические мероприятия московского правительства на 

западе России. Ливонская война 1558-1582 гг. Причины, ход, результаты. 

 

Тема 12. Опричнина Ивана Грозного и ее последствия.  

Личность царя Ивана Грозного. Конфликт Ивана IV с ближайшим окружением 

(1553-1554 гг.): предпосылки, обстоятельства, следствия. Духовная грамота царя (1562 г.). 

Объявление нового порядка престолонаследия. Введение крестоцеловальной присяги. 

Выделение территорий под земщину и опричнину. Смысл и назначение опричной 

системы (1565-1572 гг.). Хозяйственный кризис 1570-80-х гг. Вытеснение боярской 

вотчины поместьем. Запрещение права выхода крестьянам, отмена Юрьева дня. 

 

Тема 13. Расцвет русской средневековой культуры XVI в.  

Зарождение автократических концепций Московского царства и их отображение в 

литературе. «Сказание о Вавилоне», «Повесть о белом клобуке». Проблемы 

общественного устройства и путей развития России в переписке Ивана Грозного и Андрея 

Курбского. «Домострой». «Русский Хронограф» (1512 г.). Расширение географических 

знаний и представлений. Книгопечатание (И. Федоров). 

 

Тема 14. Смута в России на рубеже XVI – XVII вв. Боярско-дворянское 

противостояние рубежа XVI – XVII вв. 

Пресечение династии Рюриковичей – «природных государей». Проявление 

династического кризиса в конце XVI в. Земский собор 1598 г. Перипетии избрания царя из 

нетитулованного рода. Борис Годунов: основные вехи административно-политической 

деятельности. Голод 1601-1603 гг. Эскалация социально-экономического кризиса. 

Восстание «служилых холопов». Иностранный фактор и его роль в социально-

политическом противоборстве рубежа XVI – XVII вв. Феномен самозванства в России. 

Лжедмитрий I. Клан Романовых. Мятеж в Москве и избрание на престол боярского царя 

Василия Шуйского. 

 

Тема 15. Крестьянская война 1606-1607 г. во главе с боевым холопом И.И. 

Болотниковым. 

Дворянские отряды Прокопия Ляпунова и Истомы Пашкова. Поражение 

крестьянского восстания. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Польско-шведское 

вторжение в Россию. Договор о призвании Владислава на русский престол. Вступление 

поляков в Москву. Патриарх Филарет и деятельность церкви в условиях распада 

государственности. Обстоятельства организации дворянских ополчений (1611-1612 гг.). 

Лидер рязанской боярской группировки П. Ляпунов. Казачий атаман И. Заруцкий, 

земский староста К. Минин и князь Д. Пожарский. Выход страны из Смуты. Начало новой 

династии: Земский Собор 1613 г. и избрание на трон нетитулованного Михаила Романова 

 



Тема 16. Факторы самобытности русской истории. 

Природно-климатический и геополитический факторы развития России.

 Концепции много линейности и одно линейности исторического развития. 

Факторы, определяющие особенности исторического развития России. Континентальный 

климат, почвы, режим осадков на территории русского государства конца XV – начала 

XVII в. Понятие рискованного земледелия, основные системы земледелия на Руси,  

передвижение населения по территории страны. Укрепление института общины. 

Специфика русского города. Расположение России на политической карте, страны-соседи. 

Отсутствие удобного выхода к морским торговым путям до начала XVIII в. Наличие 

густой речной сети. Большие малозаселённые пространства на востоке и юге от русского 

государства, открытость русских границ. Сильное государство, сдерживающее 

нападающего врага извне и мигрирующее население изнутри. Формирование 

изоляционистских настроений. Влияние монголо-татарского ига. 

 Конфессиональный фактор и фактор социальной организации в формировании 

особого исторического пути России. Выбор религии. Особенности восточного 

христианства и православной церковной организации. Трансформация византийского 

православия в его русский вариант. Завоевание Византии турками и принятие ислама 

Золотой Ордой как факторы закрепления изоляционизма. Формирование традиционного 

типа социальной структуры, его закрепление в России и превращение в самостоятельный 

фактор её исторического развития. 

 

Тема 17. Социально-экономическое развитие России XVII в. 

Особенности социальной структуры России. Основные социальные группы. 

Служилое население: боярство и дворянство. Духовенство. 

Сословное деление средневекового общества в Западной Европе. Структура 

социума на Востоке. Категории русского общества XVII в. и их взаимоотношения с 

государством и между собой. Служилое население, его права, обязанности и привилегии. 

Бояре-вотчинники и дворяне-помещики. Сближение двух форм феодальной 

собственности (поместья и вотчины), стирание грани между боярином и дворянином. 

Имущественное положение боярства и дворянства. Служба в войске и государственном 

аппарате. 

Тяглые группы населения: посадские и крестьяне. Холопы и маргиналы. 

Тяглое население, его права и обязанности. Посадское население: занятия, 

налоги, крепостная зависимость. Городская община. Крестьяне: владельческие, 

черносошные, монастырские, дворцовые. Категории крестьян, делящиеся по степени 

зависимости: крестьяне, бобыли, крестьянские дети, новоселебные крестьяне. 

Возникновение поземельных переделов. Налоги и повинности крестьян. Деревня и двор. 

Виды холопства, способы попадания в холопское состояние, категории населения, 

пополняющие состав холопов. Вопрос об отмирании института холопства в XVII в. 

Маргинальное население: причины появления, виды, и категории, населения, 

пополняющие ряды маргиналов. Типология российской социальной структуры. 

Сельское хозяйство в России XVII в. 

Процесс внутренней колонизации в России XVI-XVII вв. Основные способы 

возделывания пашни и выращиваемые культуры. Режим сельхоз работ. Средний урожай. 

Разведение домашних животных и птицы. Хозяйственный потенциал крестьянской семьи, 

степень его эксплуатации государством и помещиком. Крестьянская аренда земли.  



Ремесло, мануфактурная промышленность, торговля и пути сообщения. 

Ремесленные занятия крестьян, городское ремесло, производство на заказ. Связь 

ремесленника с рынком. Появление первых мануфактур, особенность русской 

мануфактуры. Основные торговые пути. Отсутствие развитых средств сообщения и 

транспорта. Внутренняя торговля, ярмарки. Основные товары внутреннего рынка. 

Внешнеторговые связи, структура русской внешней торговли. 

 

Тема 18. Внутренняя и внешняя политика московского государства XVII в. 

Эволюция государственно-политической системы. 

Эволюция государственно-политического строя и органы административного 

управления. 

Признаки сословно-представительной монархии. Земские соборы, Боярская дума, 

земские избы и губные старосты. Исчезновение этих институтов, укрепление власти царя. 

Появление признаков абсолютизма при отсутствии социально-экономической базы для 

него. Система административного управления в Московском государстве: приказы, 

воеводы, приказные избы. Дьяки и подьячие. 

Внутренняя политика правительств царей Михаила Федоровича и Алексея 

Михайловича. Церковный раскол. 

Расширение прав пользования поместьем, земельные пожалования, укрепление 

прав помещика и вотчинника на крепостных, Соборное уложение 1649 г. Политика 

«посадского строения», закрепощение посадского населения. Развитие меркантилизма и 

протекционизма в Торговом и Новоторговом уставах 1653 и 1667 гг. Отмена 

местничества. Формирование полков «нового» (иноземного) строя, строительство 

кораблей, реформирование приказной системы. Предпосылки церковной реформы, споры 

между группировками священников, планы реформы. Назначение Никона патриархом, 

церковная реформа 1664 г. Начало раскола. Деятельность Аввакума и его сторонников. 

Меры государства по поддержанию реформированной церкви. Ссора между Никоном и 

Алексеем Михайловичем, смещение Никона с патриаршего престола. 

Внешняя политика России 1618-1689 гг. 

Цель, задачи и основные направления русской внешней политики XVII в. 

Смоленская война 1632-1634 гг. Освободительное движение на Украине. Вмешательство 

России, война с Польшей 1654-1667 гг. Война со Швецией 1656-1661 гг. Вхождение 

России в Священную антитурецкую лигу в 1686 г. Крымские походы В.В. Голицына 1688-

1689 гг. 

 

Тема 19. Русская культура XVII в. 

Русская культура XVII в. как культура переходного периода от Средневековья к 

Новому времени. Время и пространство в русской культуре XVII в. Черты возрождения и 

барокко в русской культуре XVII в. Процесс секуляризации сознания. Появление 

личности автора в литературе, искусстве и общественной мысли. 

 

Тема 20. Реформы и внешняя политика Петра I. 

Преобразования в армии и государственном аппарате. 

Предпосылки реформ: социально-политическое, экономическое и культурное 

развитие России в XVII в. Начало правления Петра. Азовские походы и великое 

посольство в Европу. Создание в 1699 г. Ратуши. Введение рекрутчины. Строительство 



флота. Губернская реформа 1708 – 1710 гг. Бюрократизация системы государственной 

власти и управления: Сенат и коллегии. Юридическое и идеологическое оформление 

неограниченной власти монарха. 

Социальная политика, изменения в социальной структуре России начала XVIII в. 

Дворянство: ужесточение контроля за службой, указ о единонаследии, табель о 

рангах. Духовенство: складывание нового статуса священников. Купечество и городское 

население: поощрение инициативы и принуждение к предпринимательской деятельности. 

Крестьянство: расширение сферы эксплуатации крепостного труда. Холопы и маргиналы: 

ликвидация за счёт включения в налоговые списки и мобилизации в армию и на 

строительство.  

Экономические реформы Петра, изменения в культуре и быте. 

Промышленное строительство. Внутренняя и внешняя торговля. Европеезация 

культуры и быта. Общеобразовательные и специальные школы. Петербургская академия 

наук. Общественно-политическая мысль (Ф. Прокопович, И.Посошков). Архитектура 

(голландский стиль и нарышкинское барокко). Живопись (портретисты А. Матвеев, И 

Никитин). Авантюрный роман, новый тип героя в литературе. Оценка петровских 

преобразований. 

 

Тема 21. Дворцовые перевороты. 

Дворцовые перевороты: причины, социально-политический смысл, последствия. 

Причины дворцовых переворотов. Роль гвардии. «Партии» при дворе. Переворот 

1725 г. Верховный тайный совет. Царь Петр II и кн. Долгорукие. Падение А.Д. 

Меншикова. «Затейка» верховников 1730 г. «Кондиции». Правление Анны Иоанновны. 

Кабинет министры. Расширение дворянских привилегий. Бироновщина. Заговор А. 

Волынского. Иван VI Антонович. Дворцовые перевороты 1740 и 1741 гг. Царствование 

Елизаветы Петровны. «Золотой век дворянства». Царь Петр III: указ о вольности 

дворянства. Переворот 1762 г. Проект Н.И. Панина. Последствия череды переворотов. 

Социально-экономическое развитие России после Петра I. 

Деревня как основной ресурс петровских реформ. Низкая производительность 

сельского хозяйства. Появление проблемы малоземелья. Расширение мануфактурного 

строительства. Структура русской промышленности. Размещение промышленных 

отраслей на пространстве империи. Развитие крепостничества вширь и вглубь. Проблема 

крестьянского бегства. Подушная подать. Расширение дворянских привилегий при 

сокращении обязанностей. Забота государства о городе: протекционизм, поощрение 

предпринимательства, разрешение на использование крепостного труда, - при ликвидации 

монополии города на предпринимательство. 

Внешняя политика России 1725-1762 гг. 

Цель и задачи внешней политики России после Петра. Основные направления. 

Русская дипломатия периода дворцовых переворотов. Семилетняя война 1756-1763 гг. 

 

Тема 22. Просвещённый абсолютизм в России. 

Основы феодального строя и признаки его разложения в России последней трети 

XVIII в. 

Основные признаки феодализма. Нарушение баланса прав и обязанностей 

общественных групп. Разрыв поземельной связи между помещиком и крестьянином 

(отход и месячина). Крестьянское землевладение и мануфактура. Применение 



европейской техники и специалистов для обработки земли. Развитие товарно-денежных 

отношений, экономическое расслоение крестьянства. 

Политика просвещённого абсолютизма в России. Внешняя политика в последней 

трети XVIII в. 

Понятие просвещённого абсолютизма и основные идеи просветителей. Первые годы 

правления Екатерины как период либеральных экспериментов: вольное экономическое 

общество, конкурс на работу по крестьянскому вопросу, уложенная комиссия, тесные 

контакты с европейскими просветителями, расширение прав торгово-промышленного 

населения. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачёва. Сворачивание 

либерального курса. Жалованные грамоты дворянству и городам. Крепостнические указы. 

Массовые раздачи земель и крестьян дворянам, дело А.Н. Радищева. Русско-турецкие 

войны  176-1774 и 1787-1791 гг. Константинопольский проект. Договор с Грузией 1783 г. 

Присоединение Крыма, разделы Польши. 

Политика Павла I.Ужесточение централизации государственного управления. 

Создание первых министерств. Крестьянская политика Павла I. Ограничение дворянских 

привилегий. Союз с наполеоном. Индийский поход. Переворот 1801 г. и его особенности. 

 

Тема 23. Россия в первой четверти XIX в. 

Социально-экономическое развитие России в первой четверти XIX в. 

Динамика численности, миграции, размещение и этнический состав населения. 

Рост плотности населения в центре Европейской России, аграрное перенаселение, 

природные и историко-хозяйственные зоны. Изменение социальной структуры, появление 

дворян-заводчиков, капиталистых крестьян, отходников, сокращение доли крепостного и 

увеличение вольного крестьянства и городского населения. Перераспределение населения 

из нечернозёмного центра в южные чернозёмные области. 

Внешняя и внутренняя политика правительства Александра I до 1812г. 

Манифест 12 марта 1801 г. Негласный комитет и Непременный совет. 

Крестьянский вопрос, указ о «вольных хлебопашцах». Крестьянская реформа в 

Прибалтике 1805-1806 гг. и 1817 г. Проекты М.М. Сперанского. Учреждение министерств 

и Государственного совета. Опала Сперанского и отказ Александра от реформ. 

Возвышение Аракчеева. Начало присоединения Закавказья и войны с Ираном и Турцией, 

завоевание Финляндии (1809) и Бессарабии (1812). Участие России в войнах с 

наполеоновской Францией, поражение союзников и Тильзитский мир 1807 г. 

Континентальная блокада, её последствия для экономики России. Польский вопрос. 

Назревание войны с Наполеоном. 

Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии, Венский 

конгресс. Внешняя и внутренняя политика Александра I после 1815 г. 

Неготовность России к войне: устаревшее вооружение и способ комплектования 

армии, отсутствие финансовых средств и военно-промышленной базы. Начало войны: 

стратегические планы и силы сторон, диспозиция армий. Отступление и арьергардные бои 

русской армии. Провал военных планов Наполеона. Бородино и его значение. Оставление 

Москвы. Тарутинский манёвр. Бои за Малоярославец. «Параллельный марш» по Старой 

Смоленской дороге. Изгнание наполеоновских войск из России. Итоги Отечествнной 

войны для России, Европы и Александра I. Зарубежные походы русской армии. Венский 

конгресс. Польский и прусский вопросы. Создание священного союза. Царство Польское, 

конституция 1815 г. Автономия Финляндии. Россия и борьба Греции за независимость. 



Кавказская политика. Внутренняя политика: «аракчеевщина», военные поселения. 

Появление министерства духовных дел и народного просвещения, запрещение масонских 

лож, миссия М. Магницкого, цензура. 

Формирование движения декабристов: причины появления организаций и истоки 

идеологии. 

Причина появления дворян-оппозиционеров. Истоки идеологии декабристов: 

просвещение, немецкая классическая философия, уроки пугачёвщины и французской 

революции, освободительное движение в Европе. Программа и структура Союза спасения. 

Причины его распада и появления Союза благоденствия. Программа и структура этой 

организации. Южное и Северное общества, Конституция Муравьёва и «Русская Правда» 

Пестеля. Выступление декабристов в конце 1825 г. в Петербурге и на Украине. Причины 

поражения и расправа над декабристами. Историческое значение декабристского 

восстания. 

 

Тема 24. Современные методологические подходы к изучению российской истории 

XIX в. 

Структура и логика курса. Проблемное поле социальной и экономической истории, 

сфера интересов специалистов по гендерной истории, перспективы изучения с позиций 

истории повседневности. Модернизация традиционного общества как 

междисциплинарное понятие. Научный потенциал теории модернизации при изучении 

истории Российской империи XIX в. Использование исследовательских методик и 

научных подходов этнологии, социальной антропологии, исторической демографии при 

реконструкции рассматриваемой эпохи. Отечественные и зарубежные исследователи о 

периодизации и основных тенденциях политического, экономического и социального 

развития России в 1825–1890-х гг.Раздел программы или их совокупность, 

представляющий собой содержательно и логически завершенный объем сведений по 

дисциплине и состоящий из подразделов. 

 

Тема 25. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Территория и административное деление Российской империи, население и его 

сословная структура. Изменения в сельском хозяйстве и аграрном строе России, роль 

крестьянского и помещичьего хозяйства в экономике страны. Уровень агрокультуры. 

Попытки «рационализации» хозяйств и дворянское предпринимательство.  Проблема 

«кризиса феодального хозяйства» в историографии. Особенности хозяйственной 

специализации в России, возникновение очагов и  центров торгового земледелия. 

Развитие промышленности.  Начало промышленного переворота в 30 – 40-е гг., 

историография, этапы и особенности. Основные черты развития отдельных отраслей и 

промышленных районов. Формирование новых социальных слоев - рабочих и 

промышленной буржуазии.  Развитие транспорта, его основные виды. Внутренняя и 

внешняя торговля. Кредит и денежная система. Итоги социально-экономического 

развития России в первой половине XIX в. 

 

Тема 26. Россия накануне либеральных реформ. 

26.1. Внутренняя политика самодержавия во второй четверти XIX в. 

Альтернативы развития российской государственности – «объективные» условия 

перехода и «субъективное» стремление к конституционализму во второй четверти ХIХ в. 



Император Николай I. Особенности внутренней политики Николая I. Комитет 6 декабря 

1826г. Реформы государственного аппарата, возвышение Собственно его императорского 

величества канцелярии, секретные комитеты. Перемены в центральных ведомствах и 

местное управление. Политика по отношению к дворянству. Крестьянский вопрос. 

Реформы Л.А. Перовского и П.Д. Киселева. Особенности индустриального развития 

страны. Проблема формирования  всероссийского рынка. Денежная реформа Е. Ф. 

Канкрина. Преобразования в сфере начального, среднего и высшего образования. 

Цензурная политика. Социально-правовая структура русского общества: основные страты, 

особенности их правового и экономического положения. Итоги и последствия 

"консервативной модернизации" Николая I. 

 

26.2. Власть и общество России в 20 -50-ые гг.  XIX в. 

  Общественная жизнь России во второй четверти XIX в. Административные меры 

воздействия власти на общественное сознание.  Официальная идеология, С.С. Уваров и 

М.П. Погодин. Идеологические и социально-политические предпосылки ее появления. 

Либерально-просветительское направление. Кружок Н.В. Станкевича. П.Я. Чаадаев. 

Оформление политических концепций славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, 

К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин) и западников (Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, К.Д. 

Кавелин) и их значение в политической мысли России. Споры западников и 

славянофилов. Революционное движение 20 – 40-х гг. Кирилло-Мефодиевское братство. 

Отношение высшей бюрократии к идее буржуазного реформирования Российской 

империи: либералы – реформаторы и традиционалисты. Позиция императора Александра 

II по вопросу о выборе пути развития российского государства. Западники и славянофилы 

о вариантах социально-экономического и политического развития страны. Революционно-

демократическая альтернатива "консервативной" модернизации и либеральному 

реформированию России. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев. Проблемы 

взаимопонимания власти и общества в середине XIX в. 

 

Тема 27. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

Основные направления внешней политики, ее принципы и особенности. 

Внешнеполитическая концепция Николая I. Механизм принятия внешнеполитических 

решений во второй четверти XIX в. Европейская политика. Россия и европейские 

революции 1830 г., польское восстание 1830 – 1831 гг., союз России с Австрией и 

Пруссией. Россия и общеевропейская революция 1848 – 1849 гг. Восточный вопрос и 

российская дипломатия в 1825 – 1853 гг. Новая внешнеполитическая программа России на 

Балканах во второй четверти XIX в. и ее реализация. Русско-иранская война 1826 – 1828 

гг., русско-турецкая война 1828 – 1829 гг. Адрианопольский мирный договор 1829г. 

Россия и ближневосточный кризис 1832 – 1833 гг. Ункяр-Искелессийский мирный 

договор 1833г.  Восточный вопрос в 40-е гг. XIX в. Лондонские конвенции 1840-1841гг. 

Крымская война 1853 – 1856 гг. Причины и основные периоды войны, просчет российской 

дипломатии. Парижский мирный договор 1856г. Поражение России в Крымской войне и 

ее роль в формировании правительственного курса реформ 60 – 70-х гг. XIX в. Кавказ, 

Средняя Азия, Дальний Восток во внешней политике России в первой половине XIX в. 

Кавказская война 1817-1864гг. Складывание идеологии мюридизма. 

 



Тема 28. Внутренняя политика Российской империи в эпоху подготовки и 

проведения либеральных реформ. 

28.1. Отмена крепостного права. 

Причины и предпосылки отмены крепостного права. Основные этапы подготовки 

крестьянской реформы. Проекты освобождения крестьян. Исторические портреты авторов 

и идеологов крестьянской реформы: Александр II, великий князь Константин Николаевич, 

Я.И. Ростовцев, П.А. Валуев, Н.А. и Д.А. Милютины, К.Д. Кавелин, К.М. Унковский. 

Основные документы крестьянской реформы. Положения Манифеста как результат 

компромисса реформаторов с традиционалистами. Изменение способов эксплуатации и 

правового положения крестьян. Крестьянские наделы и повинности, выкуп и выкупная 

операция. Реформа в удельной и государственной деревне. Либеральные и 

консервативные черты крестьянской реформы. Отношение различных социальных групп 

русского общества к итоговому варианту отмены крепостного права. Восприятие 

крестьянами документов "освободительной" реформы. Значение отмены крепостного 

права. Историография основных проблем отмены крепостного права. 

 

28.2. Реформы 60 –70-х гг. XIX в. 

Реформы местного самоуправления. Подготовка, основные проекты, этапы 

реализации земской реформы (1 января 1864 г.). Роль Н.А. Милютина, П.А. Валуева, М.А. 

Корфа в разработке основ реформы. Права и обязанности земств, их деятельность. 

Структура, социальный состав и функции выборных органов земского самоуправления. 

Формирование земской интеллигенции. Подготовка городской реформы. Городовое 

положение 1870 г. Судебная реформа 20 ноября 1864 г. в контексте становления 

гражданского общества. Дореформенная система судопроизводства Российской империи. 

Идеи и идеологи судебной реформы (Д.Н. Блудов, С.И. Зарудный, Д.Н. Замятин, П.П. 

Гагарин). Судебная система империи после проведения реформы 1864 г. Мировые суды. 

Бессословность судопроизводства, гласность судебного процесса, независимость судей – 

предпосылки создания правового государства. Влияние реформы на криминогенную 

ситуацию и формирование правового сознания разных слоев населения пореформенной 

России. Военные реформы. Необходимость реформирования армии и флота. Первые 

преобразования в армии и роль Д.А. Милютина. Военно-окружная реформа, 

реорганизация военного министерства. Реформа военно-учебных заведений. Введение 

всеобщей воинской повинности (1 января 1874 г.). Реформы в области печати и 

просвещения. Подготовка реформ в области просвещения и педагогическое движение. 

А.В. Головнин – идеолог либерального реформирования образования.  Университетский 

устав 18 июня 1863 г. и его влияние на развитие системы высшего образования в империи. 

Среднее образование по "Уставу гимназий и прогимназий" 19 ноября 1864 г. Структура и 

функции начального образования по "Положению о народных училищах" 14 июня 1864 г. 

Цели и сущность цензурной реформы 6 апреля 1865 г., ее влияние на развитие печатного 

дела в российском государстве. Значение и последствия реформ 60 – 70-х гг.XIX в. в 

России. 

Тема 29. Общественное движение и альтернативы правительственному 

реформированию России во второй половине XIX в. 



Охранительная альтернатива модернизации России во второй половине XIX в. 

М.Н. Катков, К.П. Победоносцев, Д.И. Иловайский, К.Н. Леонтьев. Проблема 

соотношения в охранительстве реакционного и национально-патриотического начал. 

Либеральная альтернатива. Либеральная бюрократия и её роль в реформах 1860 – 1870-х 

гг. Либералы в столице и в провинции. А.М. Унковский, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин. 

Особенности либерализма в России. Роль земского движения в общественном развитии 

страны. Народническая альтернатива российской модернизации. Отечественная 

историография об идейных истоках народничества. Теоретическая концепция "русского 

социализма". Три течения русского народничества в пореформенной России: М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. Программа и тактика народничества. 

Целесообразность террора как ведущего способа политической борьбы в восприятии 

революционного народничества. Отношение крестьян к идеям народничества, идея 

цареубийства в общественном сознании русской интеллигенции. Марксизм. Оформление 

и развитие марксистского течения в русском общественном движении. Социал-

демократические кружки в России. Критика народничества Г.В. Плехановым. Начало 

рабочего движения в России: цели, формы, методы.  

 

Тема 30. Социально-экономическое развитие пореформенной России в контексте 

модернизационной парадигмы. 

30.1. Модернизация российской экономики в пореформенный период. 

Русская деревня в пореформенные десятилетия: роль сельского хозяйства в 

экономическом потенциале страны, изменения в землевладении и землепользовании, 

состояние помещичьего и крестьянского хозяйства. Рост торгового земледелия. Проблема 

социального расслоения пореформенной деревни. Сельская община во второй половине 

XIX в. Прусский и американский варианты буржуазной аграрной эволюции в России. 

Региональные особенности развития капитализма в деревне. Особенности развития 

промышленности России в пореформенный период. Завершение промышленного 

переворота и его технико-экономические последствия. Факторы формирования 

индустриализации "сверху" (усиление государственного регулирования) и "снизу" 

(формирование буржуазии, развитие кооперации). Основные промышленные районы, 

изменения в структуре отраслей. Развитие железнодорожного строительства. Рост 

внутреннего и внешнего рынка. Становление капиталистического кредита и банковской 

сети. Иностранный капитал в России. Формирование финансового капитала. 

Пореформенный российский город. Столица и провинция: социально-экономические  

изменения. Особенности социально-экономического развития пореформенной России. 

30.2. Социальная структура российского общества во второй половине XIX в. 

Отечественная и зарубежная историография социальной структуры России в 

пореформенную эпоху. Социальная политика и изменение социальной структуры 

населения в 1861 – 1894 гг. Социально-демографические характеристики крестьянства: 

численность, экономическое положение и социально-правовой статус. Особенности 

социальной психологии крестьянства. Дворянство в социальной структуре населения 

страны: численность, изменения правового статуса и общественного сознания под 

влиянием модернизации. Определение понятия "интеллигенция" в общественной мысли 

России второй половины XIX в. Формирование, правовое положение и особенности 



развития российской буржуазии. Особенности формирования рабочего класса в России. 

Формы социальной активности пролетариата. Люмпен – пролетариат. Маргинальные слои 

населения. 

Тема 31. Внутренняя политика империи в эпоху"консервативной модернизации". 

Политический кризис на рубеже 70 – 80-х гг. XIX в. "Конституционный проект" 

М.Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II. Внутренняя политика Александра III в 

оценках отечественных и зарубежных историков: эпоха контрреформ или очередной 

виток "консервативной модернизации" страны. Политика «контрреформ»: сущность, 

содержание, методы.  Основные мероприятия в области государственного устройства и 

местного самоуправления. Изменение правового и социального статуса земских 

учреждений. Консервация крестьянской общины. Цензура и просвещение. Национальный 

вопрос. Финансово-экономическая политика. Итоги внутренней политики самодержавия 

80-х – начала 90-х гг. XIX в. 

 

Тема 32. Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Взаимосвязь внутренней и внешней политики России в пореформенный период. 

Международное положение империи после Крымской войны. Основные этапы, принципы 

и направления внешней политики во второй половине XIX в. А.М. Горчаков и его 

внешнеполитическая доктрина. Россия и европейские державы в начале 70-х гг. Россия и 

балканский кризис середины 70-х гг. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

Взаимоотношения России с европейскими государствами в 80 – 90-е гг. XIX в. 

Образование франко-русского союза. Внешнеполитические интересы России в Средней 

Азии, Китае и на Дальнем Востоке во второй половине XIX в. Политика военно-

политических и экономических блоков в Европе и участие в них России в конце XIX в. 

 

Тема 33. Направления и методы проведения экономической модернизации России в 

конце 19-начале 20 вв. 

Концепция модернизации в историографии. Дискуссия о характере 

капиталистической модернизации России. Экономическая политика И.А. Вышнеградского 

и С.Ю.Витте в 90-е гг.: железнодорожные тарифы, таможенная политика, казенная винная 

монополия, денежная реформа. Государственное железнодорожное строительство. 

Привлечение иностранного капитала. Политика в отношении акционерного 

учредительства. Промышленный подъем 90-х гг. XIX в.:  условия, характерные черты и 

результаты. Оценки роли государства в экономической модернизации России в советской 

исторической литературе. Условия и периоды, основные результаты развития российской 

промышленности в 1900-1903 гг. Развитие отечественного частного предпринимательства. 

Содержание и смысл «аграрного вопроса». Аграрная политика правительства на рубеже 

19-20 вв. Демографические процессы, этносы и социальные группы в условиях 

модернизации России. 

 

Тема 34. Политическая система и особенности политической жизни в России в конце 

19-начале 20 вв. 



Трансформация облика русского самодержавия и общественной жизни в России на 

рубеже 19-20 вв. Формирование субъектов политической жизни и инфраструктуры 

политической жизни. Власть и общество. 

Особенности русского либерализма. "Старый" и "новый" либерализм на рубеже 

веков. Активизация земского либерализма в серед.  90-х гг. ХIХ в.  Умеренные и 

конституционалисты. Либеральное народничество. "Легальный" марксизм. Деятельность 

либералов в культурных и научно-просветительских обществах и организациях. Издание 

"Освобождения" и его роль в усилении оппозиционного движения.  Создание "Союза 

земцев-конституционалистов"  и "Союза Освобождения".  

Революционное неонародничество на рубеже ХIХ-ХХ вв. Изменения  в идеологии 

революционных народников. В.М.Чернов. Влияние крестьянского движения нач.ХХ в. на 

революционное неонародничество. Образование Партии социалистов-революционеров. 

Тактика эсеров. Деятельность Боевой Организации. Провокация Е. Азефа.  

Рабочее движение 90-х гг. ХIХ в.  Рост организованности выступлений 

пролетариата. Соединение рабочего движения и социал-демократии. "Союзы борьбы за 

освобождение рабочего класса". I съезд РСДРП и его значение. Распространение 

"экономизма" в рядах социал-демократии. Рабочее движение нач.900-х гг. Переход к 

революционной массовой стачке. "Искра" и ее роль в возрождении революционной 

традиции российских марксистов. II съезд РСДРП и его решения по программным и 

организационным вопросам. Партия "нового типа". Раскол на большевиков и 

меньшевиков. В.И.Ленин, Ю.О.Мартов и другие лидеры социал-демократии. 

 

Тема 35. Внешняя политика России в кон. XIX - нач. XX вв. Русско-японская война 

Борьба за внешнеполитический статус мировой державы. Становление имперской 

доктрины. Основные  направления  деятельности российской дипломатии. Особенности  

русской  внешней политики на Среднем и Дальнем Востоке. Нарастание русско-японских 

противоречий в кон.90-х - нач.900-х гг. Борьба в правящих верхах по вопросам политики 

на Дальнем Востоке. Кризис дальневосточной политики.  

Русско-японская война. Характер войны. Соотношение сил и военные планы 

сторон.  Периоды войны. Ход военных действий. Причины поражения России. 

Портсмутский мир. Влияние войны на внутриполитическую обстановку в стране. 

 

Тема 36. Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Социально-политический кризис в России начала ХХ в. и пути его разрешения. 

Радикализация политической жизни в 1904-1905 гг. Причины,  характер,  движущие силы  

и особенности I российской революции. Проблема датировки начала революции в 

отечественной исторической литературе. 9 января.  Основные периоды революции. 

Подъем рабочего движения осенью 1905 г.  Политизация рабочего движения. 

Перерастание отдельных выступлений во Всероссийскую политическую стачку. Участие в 

борьбе средних городских слоев. Нарастание крестьянского движения. Брожение в армии 

и на флоте. Радикализация требований оппозиции. Борьба в правящих верхах между 

сторонниками диктатуры (Д.Ф.Трепов) и реформ (С.Ю.Витте). Манифест 17 октября 1905 

г. Декабрьское вооруженное восстание в Москве и причины его поражения.  

Политические действия социал-демократической партии и партии эсеров. 

Образование либеральных партий. Кадеты, их состав, организация, программа и тактика. 

П.Н.Милюков, С.А.Муромцев и другие лидеры кадет.  "Союз 17 октября", его состав, 



организация, Программа и тактика. А.И.Гучков и М.В.Родзянко. Возникновение право-

консервативных политических организаций. "Союз русского народа", его состав и 

Программа. А.И.Дубровин, В.М.Пуришкевич и другие лидеры черносотенцев. 

Черносотенные погромы. 1905-1907 гг.  как этап формирования многопартийной 

политической системы в России.   

Российский парламентаризм. Основные законы империи 23 апреля 1906 г.: новое 

государственное устройство России и проблема его типизации. Политические партии и 

выборы в Государственную Думу. Созыв I Государственной Думы и ее состав. Кадетская 

фракция в Думе. Решения Думы по вопросам об амнистии, ответственном министерстве, 

аграрному вопросу. Аграрные проекты кадетов и трудовиков. Разгон I Государственной 

Думы. "Выборгский манифест". Реакция на разгон Думы в обществе. Созыв и состав II 

Государственной Думы. Изменение тактики кадетов во II Думе. Борьба в Думе и ее 

решения по вопросам об амнистии, ответственном министерстве и аграрному вопросу. 

Разгон II Думы. 

Основные итоги и историческое значение первой русской революции. 

 

Тема 37. Российская империя в 1907-1914 гг. 

Созыв и состав III Государственной Думы. Избирательный  закон 3 июня 1907 г. и 

его значение. Программа деятельности правительства П.А.Столыпина.  "Успокоение" и 

"реформы". Правительственная реакция. Проблема целей столыпинских аграрных 

преобразований в исторической литературе. Социально-политическая сущность реформы. 

Основные направления столыпинской политики в деревне: разрушение крестьянской 

общины, выделение  крестьян на хутора и отруба, деятельность Крестьянского банка, 

переселения.  Социальная политика. Политика правительства в национальном вопросе. 

Обновление российской экономики в 1910-е гг. Основные характеристики 

экономического развития 1909-1914 гг. Военно-техническая модернизация. 

Правительственные кризисы. Поиски новой национальной идеи. Идея «народной 

монархии», «Великой России». Сборник «Вехи». 

Внешняя политика России 1907-1914 гг.  Нарастание англо-германских 

противоречий, оформление Антанты и перспективы российской внешней политики. 

Соглашения с Англией о разделе сфер влияния. Отношения с Германией  и Австро-

Венгрией. Боснийский кризис. Урегулирование отношений с Японией. Российская 

дипломатия в преддверие войны. 

 

Тема 38. Россия в Первой мировой войне. Путь в революцию. 1914-февраль 1917 гг. 

Степень готовности России к войне. Военные планы. Периодизации войны. 

Кампания 1914 г.: Восточно-Прусская и Галицийская операции, их военно-политические 

результаты. Кампания 1915 г. Изменение соотношения сил на Восточном фронте. 

Отступление русской армии. Причины военных неудач. Кампания 1916 г. Брусиловский 

прорыв и его военно-политическое значение.  

Влияние войны на массовое сознание. 1915 г.: военные поражения и нарастание 

хозяйственных трудностей, перемена общественных настроений. Причины и характер 

нового революционного кризиса. Радикализация политической жизни. Образование 

Прогрессивного блока и его требования к правительству. Разногласия внутри правящей 

бюрократии по вопросу об отношении к Государственной Думе. Социал-демократия в 

годы войны. Революционные лозунги большевиков. Рост крестьянского движения. 



Брожение в армии. Обстановка в стране накануне 1917 г. Революционные события в 

Петрограде. Падение монархии. Образование Временного правительства и 

Петроградского Совета.  

 

Тема 39. Революция 1917 года. 

Источники и историография. Публикации источников. Советская, русская зарубежная 

и иностранная историография о характере, движущих силах и закономерностях Февраля и 

Октября. Ленинская концепция Октября и основные направления ее идейной критики. 

Современная отечественная историография революции 1917 г. 

Социально-экономические изменения и политическое положение в России к 1917 г. 

Население в России: демографическая структура и социальный состав, расселение, по 

данным всеобщей переписи населения 1897 г., сельскохозяйственной переписи 1916 г. и 

сельскохозяйственной и городской переписи 1917 года. Уровень образования, 

распределение по вероисповеданию. Изменение условий труда и быта за годы войны. 

Причины  роста социальной напряженности в провинции и столице. Общественные 

настроения. 

Экономическое положение России к началу 1917 года. Финансы. Промышленность и 

транспорт. Сельскохозяйственное производство и продовольственная политика. 

Состояние внутреннего рынка и меры правительства по преодолению экономических 

трудностей, вызванных войной. 

Император Николай II и его окружение. Г.Распутин, степень его влияния на 

руководство страны. Отношения между императором и Думой накануне Февральского 

переворота; думский “прогрессивный блок”, его политическая позиция, деятельность по 

захвату власти, критика и дискредитация царской семьи. Государственный совет и Совет 

Министров на последнем этапе его деятельности. “Штурмовой сигнал” П.Н.Милюкова. 

Численность и состав русской армии на театрах военных действий к 1917 г. 

Офицерский корпус. Потери армии в ходе войны и изменения кадрового состава. Участие 

военных в политической деятельности. Настроения среди солдат на фронте и в тылу. 

Боеспособность армии и ее вооружение. 

Основные политические партии и общественные организации, их состав и 

деятельность накануне Февраля. Либерально-оппозиционное движение: “Союз 17 

октября”, конституционно-демократическая партия, “Прогрессивный блок”, 

Всероссийский земский союз, Всероссийский союз городов. “Союз русского народа”, его 

состав и программа. Партии социалистического лагеря: народные социалисты, 

социалисты-революционеры, социал-демократы. Социал-патриотическое и 

революционно-интернационалистическое течения. В.Ленин, его концепция перерастания 

империалистической войны в войну гражданскую, радикальная оппозиция 

“оборончеству”. 

Революционные события и их развитие в феврале-марте 1917 г. Стихийное 

расширение забастовок и демонстраций 23 - 26 февраля и переход частей Петроградского 

гарнизона на сторону восставших. Возникновение Временного исполкома Совета рабочих 

депутатов и Временного комитета Государственной Думы. Н.Чхеидзе, А.Керенский, 

М.Скобелев, А.Шляпников, М.Родзянко. Приказ №1 Исполкома Совета. Место и роль 

отдельных партий в развитии событий 23 - 27 февраля 1917 года. 

Действия властей. Реакция Николая II на события в Петрограде, прибытие в Псков. 

Давление генералитета на Николая II, его изоляция. М.Алексеев, Н.Рузский, их 



взаимодействие с лидерами оппозиции в дни революционных потрясений. Вопрос об 

“ответственном министерстве”. Создание Временного правительства. Отречение Николая 

II. А.Гучков, Г.Львов, П.Милюков. Отречение Михаила Романова. Реакция в российском 

обществе на падение монархии. 

Характеристика Февральского переворота: соотношение “социального взрыва” и 

“верхушечного заговора”, ослабление российской государственности. Отношение 

правительств союзных держав к событиям в России. Германское вмешательство в 

политическую борьбу в стране. 

Политика Временного правительства и втягивание страны в гражданскую войну 

(март - октябрь 1917 г.). Программные документы Временного правительства: 

Декларация 3 марта, Обращение к гражданам России 6 марта. Состав правительства. 

Поддержка Петроградского Совета. 

Организация власти в центре и на местах. Временное правительство и институт 

губернских и уездных комиссаров. Советы рабочих и солдатских депутатов. 

Характеристика двоевластия. Комитеты общественной безопасности. Подготовка к 

Учредительному собранию. Ослабление армии. 

Политические партии и движения. Праволиберальные силы: кадеты. Умеренно-

социалистический лагерь: меньшевики и их лидерство, эсеры. Левые радикалы: 

большевики в марте - июле 1917 г. Позиция группы Л.Каменева, Н. Муранова, И.Сталина, 

условная поддержка ими Временного правительства. Приезд В.И.Ленина, его новый курс. 

Внешняя политика Временного правительства. П.Милюков, А.Керенский. Нота 18 

апреля союзникам и первый кризис правительства. Позиция Петроградского Совета. 

Положение России в Антанте. 

Экономическая политика правительства. Деятельность новых министерств (труда, 

продовольствия), Экономического совета и Главного экономического комитета. Хлебная 

монополия. Проблема внешних займов. Рабочий вопрос. Усиление этатизма. Охрана 

частной собственности. Аграрная политика и подготовка аграрной реформы. Финансовая 

политика. Состояние экономики к концу года. 

Первое и второе коалиционные правительства, их состав. Подготовка июньского 

наступления и его провал. Усиление политической нестабильности в июне - июле. 

Аграрное движение. Сплочение правой оппозиции. Л.Корнилов. Государственное 

Московское совещание. Попытка военного переворота и ее крах. Последствия поражения 

Корнилова: усиление леворадикальных сил. Стремление Керенского к установлению 

режима личной власти. Директория. 

Углубление дестабилизации российского общества в сентябре - октябре 1917 г. 

Кризисные явления в народном хозяйстве. Социальные  конфликты в городах, армии и 

деревне. Демократическое совещание. Предпарламент. Большевистская оппозиция и 

смена ее тактики борьбы за власть. Положение на фронте осенью 1917 г., подготовка 

реорганизации армии. Вопрос о выходе России из войны. А.Верховский, М.Терещенко. 

Усиление социальной борьбы в деревне. Обострение продовольственного положения. 

Октябрьско-ноябрьские события 1917 г. в Петрограде и Москве. Вопрос о 

восстании в верхах партии большевиков во второй половине сентября - начале октября 

1917 года. В.Ленин, Л.Троцкий, Л.Каменев, Г.Зиновьев. Подготовка II съезда Советов. 

Заседания ЦК большевиков 10 и16 октября. Настроения населения города и гарнизона. 

Военные организации Петроградского Совета и большевистской партии. 



Деятельность правительства, военных властей и подготовка большевиками восстания. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Блокирование и штурм Зимнего дворца. Открытие 

II съезда Советов. Протест меньшевиков и эсеров. Решения съезда. Арест Временного 

правительства. “Комитет спасения родины и революции”. Поход на Петроград 

А.Керенского - П.Краснова и его неудача. Юнкерский мятеж в столице. “Кровавая неделя” 

в Москве. 

Причины победы большевиков. Историческое значение Октябрьской революции. 

 

Тема 40.  Гражданская война (ноябрь 1917 г. – 1920 г.) 

Источники и их публикации. История изучения гражданской войны. Проблема 

периодизации войны. 

Политическое положение страны (ноябрь 1917 - весна 1918 г.). Разработка 

В.Лениным теории государства и революции, ее значение для создания основ 

государственного строительства в Советской России. Стратегия и тактика большевиков в 

борьбе за власть с другими политическими партиями. 

Первый состав Совнаркома. Распределение власти между СНК и ВЦИК, их 

законотворческая деятельность. Правительственный кризис. Закрытие оппозиционных 

газет. Организация  и проведение выборов в Учредительное собрание, их итоги. 

Чрезвычайный и II Всероссийский съезды крестьянских депутатов. Компромисс 

большевиков и левых эсеров, вхождение последних в правительство. Упразднение старых 

институтов власти. Организация работы народных комиссариатов, создание ВСНХ, ВЧК. 

Декрет об аресте вождей контрреволюции. Объявление партии кадетов партией врагов 

народа. Комитет спасения Родины и революции, его состав и деятельность. Забастовки 

государственных служащих в Петрограде и Москве. Начало преследования лидеров 

партии меньшевиков и эсеров. Закрепление основных направлений политики новой 

власти в “Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа”. Открытие и разгон 

Учредительного собрания. Советовластие и парламентаризм. Реакция в обществе на 

роспуск “учредилки”. III съезд Советов, его решения, объединение Советов в центре и на 

местах. Установление новой власти в российской провинции. Коалиционные органы 

власти на местах: советско-земские, советско-думские, советско-профсоюзные 

соглашения. 

Ослабление государственности и завершение распада империи. Национальный фактор 

в политической борьбе и тактика большевиков. Образование Наркомнаца. И.Сталин, 

“Декларация прав народов России”. Признание независимости Финляндии. Отношения с 

Центральной Радой Украины и признание независимости УНР. Антибольшевистские 

движения в казачьих областях. А.Каледин, А.Дутов. 

Зарождение белого движения и его программа. М.Алексеев, Л.Корнилов, А.Деникин. 

Очаги гражданской войны и результаты боевых действий к весне 1918 г. 

Международное положение и внешняя политика советской власти. Декрет о мире, 

публикация тайных договоров России. Выход России из войны. Начало сепаратных 

переговоров о мире в Брест-Литовске. Позиции сторон. Настроения в ЦК большевиков и 

левых эсеров в январе - феврале. Л.Троцкий и его формула выхода из войны. Начало 

германского наступления 18 февраля 1918 г. Подписание мирного договора между РСФСР 

и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией. Основные положения договора. 

Г.Чичерин. 



Развитие германо-австрийской интервенции до лета 1918 г. Германская политика на 

оккупированных территориях и в отношении  РСФСР. Берлинские соглашения августа 

1918 г. 

Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность СНК и причины 

ухудшения отношений с Антантой. Англо-французская дипломатия и раздел сфер влияния 

в России. Отношение Антанты к выходу России и войны, оккупации Румынией 

Бессарабии, началу германского и турецкого продвижения вглубь страны. Обстоятельства 

высадки союзников в Мурманске, а затем и в Архангельске. “14 пунктов” В.Вильсона. 

Россия в политике США. Причины и цели высадки войск Антанты и Японии на Дальнем 

Востоке. Взаимоотношения правительств стран Антанты с лирами белого движения. 

Внутренняя политика большевистского правительства на начальном этапе 

гражданской войны. Теоретические основы экономической политики правительства. 

Введение рабочего контроля на предприятиях. Национализация промышленности, 

банковского дела и противоречия этого процесса. 

От рабочего самоуправления к государственному управлению: усиление 

бюрократического контроля над промышленностью. Специфика позиции Ленина, его 

концепция государственного капитализма, попытки компромиссов с отдельными 

представителями частного капитала. Аннулирование внешних и внутренних займов 

государства. Монополизация торговли государством.  

Борьба за реализацию Декрета о земле. Введение уравнительного землепользования, 

конфискация имений. Принятие Закона о социализации земли. Попытки насаждения 

социалистических элементов в поземельных отношениях. Меры по организации 

продовольственного снабжения городского населения. Создание Всероссийского 

продовольственного комитета. Декрет об организации товарообмена для усиления 

хлебозаготовок. 

Положение общественных и религиозных организаций в России после Октябрьского 

переворота. Сужение сфер деятельности профсоюзов и кооперативных организаций. Курс 

на их огосударствление. Декрет “Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви”. Закрытие духовных учебных заведений, изъятие церковной собственности, 

кампании по ликвидации святых мощей. Гражданские права духовенства по законам 

РСФСР. Отношение верующих к антирелигиозной политике большевиков. Личность 

патриарха Тихона (В.Белавина). Внесение раскола в Русскую православную церковь. 

Социальная политика советской власти. Упразднение сословий. Социальный аспект 

экономической и внутренней политики большевиков. 

Итоги хозяйственно-политической деятельности большевиков и усиление 

гражданской войны (весна - осень 1918 года). Система “военного коммунизма”, 

происхождение термина и его содержание. Продовольственная диктатура. Централизация 

управления промышленного производства, паралич транспорта. Влияние идеологии 

марксизма на экономический курс большевиков, соотношение этого влияния с условиями 

военного времени. 

Государственное строительство. Реорганизация армии на новых принципах. Усиление 

исполнительной власти в центре и на местах. Создание ревкомов. Образование 

автономных республик и провозглашение федеративного устройства России. Разработка и 

принятие первой советской конституции. Поддержка и внедрение в деревню комитетов 

беднейшего крестьянства (комбеды), их функции, отношения с Советами, результаты 

деятельности. 



Левоэсеровский мятеж, складывание однопартийной системы. Мятеж чехословацкого 

корпуса в России и его военно-политическое значение. Комитет членов Учредительного 

собрания в Самаре, Уфимская директория. Их политические программы, вооруженные 

силы. Создание советского Восточного фронта Военные успехи антибольшевистского 

движения. Взятие Казани. Новые принципы комплектования сил Красной Армии и ее 

руководящие органы. Л.Троцкий, И.Вацетис. 

Распространение интервенции на Севере летом 1918 г. Северный фронт и его значение. 

Восстание казаков на Дону в мае 1918 г. и его причины. Германская оккупация и Донская 

армия П.Краснова. Военные действия на Южном фронте осенью 1918 года. 

Добровольческая армия А.Деникина. Расширение гражданской войны и интервенции в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Осенняя кампания на Восточном фронте и первые успехи 

РККА. 

Изменения внешнего и внутреннего положения России и апогей гражданской 

войны (конец 1918 - 1919 гг.). Выход  из войны держав Центрального блока. Окончание 

первой мировой войны. Эвакуация турецких и германских войск из России. Военно-

политические последствия этих событий. Возрастание роли Антанты в русских делах. 

Превращение “белого движения” в главную силу антисоветской борьбы. Военный 

переворот в Омске в ноябре 1918 г. и его причины. А.Колчак во главе белого движения, 

его политическая  программа. Позиция чехословацкого национального совета. Положение 

в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Эсеровская  оппозиция Колчаку. Наступление в 

декабре 1918 г. и взятие белыми Перми. 

Образование национальных правительств в Прибалтике. Северо-западное 

правительство, белое движение и прибалтийские республики. Н.Юденич. Возникновение 

фронта на Западе и события зимы - весны 1919 г. на Западном фронте. Падение 

гетманщины на Украине. Директория. Образование Украинского фронта. 

Политика Антанты в отношении российских антибольшевистских правительств. 

Решения Ясской конференции. “Русский вопрос” на Парижской мирной конференции. 

Условия признания Колчака Советом пяти Временным Верховным правителем России. 

Интервенция Антанты на юге России, ее цель и причины отказа от военных средств. План 

конференции на Принцевых островах и его судьба. Миссия У.Буллита в Москву. План 

Ф.Нансена. Экономическая блокада Советской России, ее цель и организаторы. 

Социальные революции в Европе и главное направление внешней политики партии 

большевиков. Создание III Интернационала (Коминтерна). YII Всероссийский съезд 

Советов о принципах внешней политики. 

Экономическая и социальная политика большевиков в разгар гражданской войны. 

Параллельное развитие партийных и государственных институтов и решений YIII Съезда 

партии о месте РКП (б) в структуре власти. Утрата самостоятельности Советов. 

Возрастание роли чрезвычайных органов власти. Попытки ограниченных реформ осенью  

1918 г. Решения YI съезда Советов о слиянии комбедов с Советами. Усиление 

коммунистических начал в экономической политике на рубеже 1918 - 1919 гг. Введение 

продовольственной разверстки и механизм ее осуществления. Положение ВЦИК “О 

социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому 

земледелию”. Рост антибольшевистских настроений в деревне. YII съезд РКП(б) и 

провозглашение политики союза со средним крестьянством. Милитаризация труда в 1919 

г и ее социальный аспект. Рост хлебозаготовок в 1918 - 1919 гг. 



Итоги военного коммунизма: крах промышленности, стремительное сокращение числа 

рабочих, люмпенизация населения, спад сельскохозяйственного производства. 

Белогвардейские правительства, их политика. “Национальная диктатура” Деникина, 

роль Особого совещания. Попытки решения аграрного вопроса, рабочее законодательство. 

Основные политические силы Юга России. Правление А.Колчака. Реформы П.Врангеля: 

закон о земле, мероприятия по восстановлению земского самоуправления и 

национальному вопросу. 

Военные действия на фронтах гражданской войны весной-осенью 1919 г. Общее 

состояние вооруженных сил противоборствующих сторон. Наступление РККА на 

Восточном фронте. Белебеевская, Уфимская, Златоустовская операции и их значение. 

Развитие наступления в Сибири. Падение Колчака. Судьба чехословацкого корпуса. 

Южный фронт в 1919 г. Весеннее наступление Красной Армии. Советская политика на 

Дону и ее последствия. Ф.Миронов. Начало контрнаступления армий А.Деникина и его 

направления. К.Мамонтов. Генеральное сражение на Южном фронте осенью 1919 г. и его 

результаты. Борьба за Петроград летом и осенью 1919 г., причины неудач Северо-

западной армии Н.Юденича. Й.Лайдонер. Результаты гражданской войны в Прибалтике. 

Ликвидация Северного фронта. 

Крестьянское движение на Украине. Н.Григорьев. Н.Махно. Забастовки рабочих и 

крестьянские восстания в советском тылу. 

Советско-польская война 1920 г. Причины войны. Силы и планы сторон. Начало 

боевых действий весной 1920 г. Оккупация Правобережной Украины и Белоруссии. 

Контрнаступление Западного фронта. М.Тухачевский. Ю.Пилсудский. Причины 

поражения Красной Армии под Варшавой и провала всей польской кампании. Г.Чичерин 

о принципе мирного сосуществования. 

Завершающий этап гражданской войны в России. Международное и внутреннее 

положение советских республик в 1920 - 1921 гг. Завершение разгрома Добровольческой 

армии и эвакуация из Новороссийска. Отставка и отъезд А.Деникина. Наступление и 

генеральное сражение в Северной Таврии. Прорыв Красной Армией обороны в Крыму. 

М.Фрунзе. Эвакуация войск Врангеля из Крыма. 

Первые мирные договоры советских республик. Договоры 1920 г. с Эстонией, 

Латвией, Литвой, Финляндией. Рижский мирный договор с Польшей 1921 г. Отмена 

экономической блокады России, признание РСФСР де-факто странами-лидерами мировой 

политики. 

Дальневосточная республика и причины ее образования. Политическая система ДВР, 

вооруженные силы. А.Краснощеков. Дайренская конференция 1921 г., позиция ДВР и 

Японии. Вашингтонская конференция, роль ДВР в решении “сибирского вопроса”. 

Упразднение ДВР. Советизация Закавказья. Система договоров между советскими 

республиками и их характер.  

Государственные границы республик к 1922 г. Население, его половозрастной и 

социальный состав. Людские потери за годы первой мировой и гражданской войн, их 

основные причины и влияние на численность и воспроизводство населения. Изменение 

соотношения между численностью городского и деревенского населения  и уровня его 

жизни. 

YIII съезд Советов и его решения. Кронштадтские события. Крестьянские восстания в 

1920 - 1921 гг., их цели, лозунги, состав и масштабы движения. 

 



Тема 41. Советская страна в 1921-1927 гг. Политика, экономика и международное 

положение в послевоенный период. 

Источники по истории экономических реформ 20 -х гг., политической борьбы  и 

социального развития. Советская, русская  зарубежная и иностранная историография нэпа 

о его проблемах и исторической перспективе. 

Реформы первой половины 1920-х годов. в СССР и их итоги. Ленинская концепция 

НЭПа: ее зарождение, развитие и основные противоречия. Х съезд РКП(б) и его решения 

по хозяйственным вопросам. Введение продналога, разрешение наемного труда. 

Перестройка управления промышленностью: создание трестов и синдикатов, их 

взаимоотношения. Хозрасчет. Частное предпринимательство в промышленности. Частная 

торговля. Концессии. Финансовая реформа 1922 - 1924 г. 

Промышленное производство в 20 -е гг. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. 

Особенности развития сельского хозяйства в 20 -е гг. Земельный кодекс 1922 г., 

проведение землеустроительный политики. Аграрное перенаселение, рост середняцких 

хозяйств. Создание кресткомов, огосударствление кооперации. Роль общины. 

Налогообложение деревни. 

Принципы внешней политики советского руководства и их реализация в 1920-х 

годах. Внешнеполитическая и военная доктрины советского государства. Перспективы 

мировой революции. Участие большевистского правительства в революционных 

событиях в Германии, Китае. Военная и политическая поддержка революционных 

движений за рубежом. Деятельность Коминтерна. 

Советские внешнеполитические инициативы начала 20 -х гг. Принципы советской 

дипломатии. Цели и задачи делегации РСФСР на Генуэзской конференции, ее итоги. 

Значение и последствия Раппальского договора. Гаагская конференция. 

Проблема внешнеэкономических связей СССР: монополия государства на внешнюю 

торговлю, концессионная политика, вопрос о внешней задолженности и реституции 

иностранной собственности. Расширение торговых связей. Объем и структура внешней 

торговли к концу 20 -х гг., ее роль в экономике СССР. Складывание режима автаркии. 

Версальско-Вашингтонская система и проблема границ в Европе. Малая Антанта. 

Английский проект урегулирования в Европе. Локкарнская конференция. Договор 

Крестинского-Штреземана. Позиция СССР по вопросу о черноморских проливах. 

Ультиматум Керзона. Полоса дипломатических признаний СССР. Советско-китайский 

договор 1924 г. Советско-японская конвенция 1925 г. Противоречия в отношениях СССР с 

партнерами. 

Народное хозяйство страны на путях модернизации. Кризис НЭПа, его переходный 

характер. Вопрос о бухаринской и чаяновско-кондратьевской альтернативах. Идейно-

политический разгром “правой” группы Н.Бухарина, А.Рыкова, М.Томского. 

Промышленная модернизация как сквозная проблема России. Два подхода к 

индустриализации: план Г.Кржижановского (Госплан) и В.Куйбышева (ВСНХ). 

Отправной (минимальный) и оптимальный проекты планов. Форсирование 

индустриализации (“Пятилетку - в четыре года!”), “большой скачок”: удачи и поражения. 

Возникновение  диспропорций в народном хозяйстве, развитие тяжелой промышленности 

за счет легкой. Сталинский “неонэп”: попытка усилить самостоятельность предприятий, 

отказ от уравниловки и повышение материальной заинтересованности. 



Бюрократизация управления промышленностью. Г.К.Орджоникидзе. Итоги 

выполнения второго и третьего планов развития народного хозяйства. Оборонный аспект 

индустриализации. 

Социально-экономическое положение страны накануне “великого перелома”. Падение 

товарности сельского хозяйства. Кризис хлебозаготовок зимой 1927 - 28 г., начало 

применения чрезвычайных мер. Курс на революцию “сверху” в деревне. Методы 

проведения коллективизации: изменения в законодательстве, налоговой политике, 

репрессии. Создание районов “сплошной коллективизации”. Раскулачивание как 

катализатор “бешеных темпов”. Статья Сталина “Головокружение от успехов”, осуждение 

“перегибов”. Отток крестьян из колхозов. Дальнейшее маневрирование власти: сочетание 

агитации, материальной заинтересованности и принуждения. Очередное ужесточение 

курса. Голод в деревне, его причины. Чередование уступок и ужесточений в 1933 - 1935 

гг., нормализация положения в области хлебозаготовок. Личное подсобное хозяйство. 

Итоги “революции сверху” к середине 1930 -х гг. 

Кризис советско-германских отношений и их дальнейшая судьба. Разрыв 

дипломатических и экономических отношений с Великобританией в 1927 г. и его 

причины. Проблема безопасности в Европе. Позиция СССР по вопросу ограничения 

вооружений и отношение к политическим  блокам.  Московская конференция 1922 г. 

Всеобщая конференция по разоружению в Женеве. Вопрос о внешней опасности в 

политике советского руководства в конце 20 -х гг. 

Политический режим и государственное строительство в 20 -х годах. IХ партийная 

конференция и вопрос о внутрипартийной демократии. Дискуссия о роли профсоюзов. Х 

съезд РКП(б) и его резолюции “О единстве партии”. И. Вардин, Г.Мясников, В. Осинский 

о необходимости либерализации режима. 

Место большевистской партии в советской политической системе. Формирование 

номенклатуры, ее историческое место и роль в создании советской государственности. 

Усиление партаппарата, его сращивание с аппаратом государственным. Рост 

бюрократии. Начало сосредоточения власти в руках Сталина. Попытка активизации 

деятельности Советов. Создание нового административного деления. Военная реформа. 

Упорядочение законодательства, преобразование ВЧК и всей карательной системы. Роль 

общественных организаций: профсоюзов, кооперативов, комсомола, добровольных 

обществ. Преследование оппозиции, проблема политических свобод. 

Тенденции централизма в межреспубликанских отношениях после гражданской 

войны. Образование Закавказской федерации. Подготовка к объединению советских 

республик. Сталинский план “автономизации”, его сторонники, централистские 

устремления в партии. Критика Лениным плана “автономизации”, его концепция создания 

федеративного государства. Позиция грузинских и украинских “национал-коммунистов”. 

Б.Мдивани, Х.Раковский. Создание СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Внутрипартийная борьба в 20 -х гг. Л.Троцкий и “письмо 46”: идеологическая основа 

раскола и борьба за власть. Триумвират Г.Зиновьева, Л.Каменева и И.Сталина. 

Противостояние триумвирата и группы Троцкого. ХIII съезд партии. Экономическая  

дискуссия 1923 - 1924 гг. Идейно-политические платформы лидеров партии. Ориентация 

Зиновьева и Троцкого на мировую революцию. Сталинская политика “построения 

социализма в одной, отдельно взятой стране”. Эклектическая линия Бухарина, Рыкова, 

Томского. ХIY съезд  РКП(б) и “новая оппозиция”. Объединенная левая оппозиция. ХY 



съезд ВКП(б). Разгром оппозиции. Рост личной власти И.Сталина, ее социальная опора и 

механизм. 

 

Тема 42. Советское общество в конце 20-х-30-е гг. ХХ в. 

Проблемы истории социального развития, индустриализации, коллективизации, 

государственного строительства и внешней политики в советской и зарубежной 

историографии. Состояние источниковой базы. 

Социальное развитие общества и численность населения СССР. Численность и 

состав населения по переписи 1926 г. Последствия голода 1921 - 1922 гг. Экономические 

реформы и изменение социального состава населения. 

Основные классы и социальные слои советского общества. Формы социальной 

стратификации и их взаимоотношения. Важнейшие характеристики экономической, 

политической и профессиональной стратификации. Переписи населения в 30 -е гг., 

проблема их изучения и использования. Организация и проведение переписей 1937 и 1939 

гг. Другие формы учета демографических и социальных изменений. Численность и 

структура населения и тенденции их изменения. Уровень жизни отдельных социальных 

групп: заработная плата, другие доходы, социальные гарантии, здравоохранение, 

просвещение, быт. 

Укрепление системы государственного принуждения. Репрессивный аппарат: ОГПУ, 

НКВД, ГУЛАГ, характеристика пенитенциарных учреждений: экономическое значение, 

численность и состав заключенных. Окончательное искоренение оппозиции Сталину. 

Сырцов, Ломинадзе, М. Рютин. Определенное смягчение курса в 1932 - 1934 гг.: отказ от 

репрессий в отношении инженерно-технических работников, ограничение деятельности 

ОГПУ. Убийство С.М.Кирова и новый виток репрессий. Массовые репрессии 1937 - 1938 

гг., их масштаб. Прекращение массовых репрессий, частичная реабилитация. 

Окончательное установление режима личной власти И.В.Сталина. Характеристика 

политической системы советского общества в условиях этого режима. Антикрестьянское 

законодательство 1930 -х гг. Введение паспортной системы. Юридическое закрепление 

крестьян в колхозах. Трудовое законодательство 1938 - 1940 гг. 

Внутренняя политика и государственное строительство. Вооруженные силы и 

военное строительство в предвоенное десятилетие. Переход к кадровой армии. Разработка 

и материальное обеспечение наступательной доктрины, создание принципиально новых 

родов войск. Военные кадры, их качественный состав к середине 30 -х гг. “Дело военных” 

и его последствия для боеспособности Красной Армии. Перевооружение армии, ее 

численность к 1941 г. Подготовка военных кадров накануне войны. 

Конституция 1936 г. 

Внешняя политика и международное положение СССР в конце 1920 - 1930 -х годах. 

Мировой экономический кризис 1929 - 1933 гг. и обострение империалистических 

противоречий, оценка его возможных последствий советским руководством. Проблема 

безопасности в Европе. Пакт Бриана-Келлога и советские инициативы. Советско-

германские военно-политические контакты, их значение для обеих сторон. Приход к 

власти в Германии фашистов и сворачивание сотрудничества, ухудшение политических 

отношений. Внешнеполитическая доктрина Гитлера и поиск советской дипломатией 

новых партнеров. Нарком иностранных дел М.Литвинов. Политика СССР на Дальнем 

Востоке и рост японской угрозы. Обострение отношений с Китаем. Конфликт на КВЖД. 



Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с США. 

Вопрос о Восточном пакте. Подписание договоров о взаимопомощи СССР с Францией и 

Чехословакией в 1935 г. Рост напряженности в Европе во второй половине 30 -х гг. 

Присоединение Саара и ремилитаризация Рейнской зоны Германией. Отказ от 

выполнения всех военных статей Версальского договора. Образование оси Берлин - Рим и 

разграничение сфер экономической экспансии на Балканах и в Дунайском бассейне. 

“Антикоминтерновский пакт” и секретное соглашение, его оценка в отечественной и 

зарубежной историографии. Гражданская война в Испании и интересы СССР, Германии и 

Италии. Советская помощь республиканской Испании. Судьба Австрии и реакция 

европейского общественного мнения. 

Предвоенный политический кризис в Европе и планы европейских государств по его 

разрешению. Мюнхенское соглашение и причины передачи Судет Германии. Начало 

фашистской агрессии в Европе: оккупация Чехословакии, территориальные претензии к 

Литве и Польше. Военные конфликты на Дальнем Востоке в 1938 - 1939 гг. на границах 

СССР и МНР. Результаты боевых действий. 

Начало поворота во внешней политике СССР в 1938 - 1939 гг. Нарком иностранных дел 

В.Молотов. Дипломатические контакты СССР с Великобританией и Францией и советские 

предложения весны 1939 г. Расширение советско-германских связей. Проблема 

окончательного выбора ориентации для СССР. Завершение оформления двух коалиций в 

1938 - 1939 гг. 

Британо-франко-советские переговоры в августе 1939 г. Планы сторон. Советский 

проект договора о взаимопомощи. Причины срыва переговоров. Позиция польского и 

румынского руководства. Расширение германо-советского экономического 

сотрудничества и его значение для обеих сторон. Дипломатические контакты и 

заключение в августе 1939 г. пакта Молотова - Риббентропа. Основные положения 

договора и секретного протокола. Границы сфер интересов двух стран в Восточной 

Европе. Значение пакта для мировой политики, его оценка в отечественной и зарубежной 

историографии. 

Изменения в области идеологии и культуры (1917 - 1941 гг.). Уровень грамотности в 

России накануне 1917 г., система советского и религиозного образования в Российской 

империи, высшая школа и студенчество. Профессионально-техническое образование. 

Деятельность Всероссийского съезда учителей и добровольных образовательных обществ. 

Педагогическая периодика. Русские народные университеты. Рабочие просветительские 

общества. Организации Пролеткульта. Основные направления научной деятельности в 

России, научные съезды. Общественные науки. 

Книжное дело и печать в России, ведущие издательства, периодические издания 

(“Новое время”, “Научное обозрение”, “Вестник Европы”, “Русская мысль”, “Русские 

ведомости”, “Гражданин”, “Земщина”, “Московские ведомости”, “Правда” и др.). 

Взаимодействие русской культуры и культуры народов России. Общедемократические 

и пролетарские элементы в отечественной культуре накануне революции. 

Разработка В.Лениным проблем культурной революции после победы Октября. 

Отношение большевиков к культурному наследию прошлого. Проблема взаимоотношения 

идеологии и морали, идеологии и культуры в работах В.Ленина, Л.Троцкого, Н.Бухарина, 

А.Луначарского, Н.Крупской, А.Бубнова. Взгляды А.Богданова на развитие советской 

культуры. Разногласия между Лениным и Богдановым: столкновение концепций 

“социалистической культуры для всех трудящихся” и “пролетарской культуры”. 



Деятельность Наркомпроса в годы гражданской войны. I Всероссийской съезд 

Пролеткульта, основные вопросы и решения (октябрь 1920 г.). Идеологическая борьба по 

вопросам культуры. Советское правительство и Всероссийский съезд учителей, причины 

его роспуска. Борьба вокруг идеи национально-культурной автономии на I Всероссийском 

совещании работников просвещения народов нерусского языка в августе 1919 г. 

Взаимоотношения советской власти и интеллигенции в годы гражданской войны. 

Забастовки среди преподавателей Высшего технического училища в апреле 1921 г. 

Забастовки профессоров в Москве, Казани и других университетах. Высылка 

антибольшевистски настроенных представителей отечественной интеллигенции из России 

(Н.А.Бердяев, И.А.Ильин и др.). 

“Правда” и “Большевик” о вопросах партийного руководства литературой и 

искусством в 1920 - 1930 гг. Резолюция ЦК РКП(б) “О политике партии в области 

художественной литературы” 18 июня 1925 г. Постановление 1932 г. “О перестройке 

литературно-художественных организаций” и его организационно-политические 

последствия. I Всесоюзный съезд советских писателей и его значение в борьбе за победу 

“социалистического реализма” в литературе и искусстве. М.Горький и его роль в 

организации советской культуры. 

Частичное преодоление левого радикализма и национального нигилизма в культуре по 

мере утверждения сталинизма. Разгром РАПП. Окончательный отказ от революционного  

авангардизма в искусстве в искусстве, стиль сталинского “классицизма”. 

Раскол в обществе и литература периода революции и гражданской войны. А.Блок, 

М.Горький, В.Короленко, И.Бунин о русской революции. Творчество А.Толстого, 

И.Бабеля, А.Фадеева, Д.Фурманова, М.Булгакова, А.Платонова, В.Маяковского, 

М.Шолохова. Религиозно-мессианская трактовка русской революции (А.Блок, М.Волошин, 

С.Есенин, Н.Клюев). Сменовеховские писатели и поэты, их судьба: Н.Клюев, С.Есенин, 

А.Ширяевец, П.Орешин, П.Васильев, Б.Корнилов, С.Клычков. Отражение проблем 

современного советского общества и переосмысление исторического пути в советской 

литературе 1920 - 1930 гг. Критика большевистского режима в творчестве Е.Замятина и 

А.Платонова. 

Меры советского правительства по перестройке деятельности театра: 

огосударствление имущества, развитие самодеятельности, смена репертуара. 

В.Маяковский, В.Мейерхольд, Е.Вахтангов. ХII съезд РКП о назначении театра в 

общественной системе. Театр как вид массовой пропаганды коммунистических идей. 

Метод соцреализма в театре. 

Лидеры партии большевиков об изобразительном искусстве и его значении для новой 

власти. Скульптура как монументальная пропаганда. И.Шадр, В.Мухина, Д.Осипов, 

Н.Андреев. Политический плакат 20 -х гг. Д.Моор, В.Дени, В.Маяковский. Два поколения 

живописцев и их восприятие революции. К.Петров-Водкин, К.Юон, “Четыре искусства”, 

ОМХ; К.Малевич, В.Татлин, Союзы АХРР и ОСТ. Оптимизм и демократизм советской 

живописи. Гравюра. В.Фаворский. 

Классицизм и новаторство в архитектуре. А.Щусев, И.Жолтовский, Б.Иофан. 

Унификация стилей, борьба с формализмом и аппаратная победа соцреализма. Система 

госзаказов. Основные темы творчества советских художников, скульпторов в 30 -е гг. и 

суперсюжет. Конструктивизм и традиционализм в архитектуре. Направления 

“буржуазного” кино начала ХХ в. Оппозиция новой власти. Национализация 

кинематографа. Задачи советской власти и значение кино. Хроника и документалистика 



20-х гг. Создание советского немого кинематографа и его расцвет. С.Эйзенштейн, 

В.Пудовкин, А.Довженко, Я.Протазанов. Жанры и направление развития советского кино 

в 30 - х гг. 

Революционный подъем и состояние музыкальной культуры. Декреты советской 

власти 1918 г. о национализации консерваторий и всех частных музыкальных 

предприятий. Массовая песня времен гражданской войны и методы ее создания. 

Д.Покрасс, А.Митюшин. Деятельность РАМП, АСМ и их оценка классического наследия. 

Классическая традиция в творчестве А.Глазунова, М.Гнесина, Р.Глиера. С.Прокофьев, 

И.Стравинский, Д.Шостакович и новый подъем русской музыки. 

Массовая музыкальная культура 20 - 30-х гг. Песня как “эстетическая доминанта” и 

средства ее внедрения. И.Дунаевский, А.Александров, М.Блантер. Насаждение 

соцреализма в музыке и организационная унификация творчества. Критика творчества 

Д.Шостаковича. Развитие “общедоступных” жанров. Джаз, Л.Утесов. 

Задачи советской власти и проблема использования научного потенциала России. 

Переговоры СНК с Российской академией наук. Превращение Академии в 

координационный центр. Развертывание сети научно-исследовательских учреждений и 

высших учебных заведений.  Основные направления развития фундаментальной и 

прикладной науки в 1920 - 1930 гг. Место научных работников в общественной системе 

СССР. В.Вернадский, И.Павлов, Н.Жуковский, А.Иоффе, Н.Вавилов, А.Чижевский, 

П.Капица, В.Бехтерев, С.Платонов, М.Покровский, А.Чаянов, Н.Кондратьев, 

К.Циолковский. 

Российская культура в эмиграции. Исторические условия зарождения эмиграции 

первой волны. Численность и состав эмигрировавших. Становление и развитие 

зарубежной единой культурной среды. Политическая жизнь эмигрантского общества и 

роль генерала П.Врангеля. Взаимоотношения со странами Антанты. Возникновение 

русских газет, журналов, культурных и политических организаций, образовательных 

учреждений в Харбине, Париже, Праге, Белграде, Берлине. Перемещение центра 

эмиграции в Париж. 

Пополнение эмиграции в 20 -е гг. Внутреннее состояние эмиграции, отношение к 

национальным ценностям и событиям русской революции 1917 г., к НЭПу. Российский 

общевоинский союз (РОВС), его деятельность в эмиграции и на территории России. 

Сборник “Смена вех” 1921 г. Н.Устрялов и его концепция эволюции большевизма. 

Отношение к сменовеховству за рубежом и в России. Зарубежный съезд в Париже 1926 г. 

и его решения о национальном примирении и возрождении России. 

Евразийское движение. Сборники “Исход к Востоку” и “Евразийские хроники”. 

Деятельность Н.Трубецкого, Р.Якобсона, Г.Вернадского, П.Савицкого. Отношение 

“евразийцев” к проблемам России. Деятельность Г.Флоровского. Республиканско-

демократический лагерь эмиграции, его идейно-политические установки. П.Милюков, 

С.Прокопович, Е.Кускова. 

Младороссы и деятельность А.Казем-Бека. Полемика с “возвращенцами”, подготовка 

кадров для будущей “национал-революционной” России. Движение “утвержденцев”. 

Журналы “Утверждение”, “Завтра”. Образование Национально-трудового союза и его 

деятельность в предвоенный период. 

Религиозная жизнь русского зарубежья. Русская православная церковь за рубежом, ее 

возникновение, антибольшевистская деятельность, борьба с экуменизмом, масонством и 



“софициологией”. Митрополит Антоний (Храповицкий). Сторонники 

Константинопольского патриарха, либеральное крыло. Митрополит Евлогий. 

Достижения и роль русской эмиграции в мировой науке и культуре. Астрономия; 

Н.Стойко, В.Стратонов; аэродинамика: Д.Рябушинский, И.Сикорский; геология; 

почвоведение: Н.Андрусов, Н.Меньшиков, А.Мейендорф, А.Стебут, С.Виноградский; 

зоология и ботаника: К.Давыдов, М.Новиков; биология: С.Метальников, 

Н.Добровольская-Завадская; химия: В.Ипатьев, А.Чичибабин, Е.Гришкович-

Трохимовский; металлургия: А.Глазунов, Н.Беляев; математика и технические науки: 

А.Эйхенвальд, В.Зворыкин, С.Тимошенко, В.Юркевич; юриспруденция и экономика: 

С.Прокопович, П.Струве, Д.Кузьмин-Караваев, П.Сорокин, Н.Устрялов;  история:  

Г.Вернадский, П.Ковалевский, С.Мельгунов, П.Милюков, Б.Николаевский, С.Пушкарев, 

М.Ростовцев, С.Ольденбург, В.Маклаков; филология: Н.Трубецкой, К.Мочульский; 

философия: Н.Лосский, Б.Вышеславцев, С.Франк, Н.Бердяев, В.Зенковский, И.Ильин, 

Л.Карсавин, С.Булгаков, Г.Флоровский, П.Новгородцев. 

Зарубежная русская литература: И.Бунин, К.Бальмонт, И.Северянин, А.Аверченко, 

Е.Замятин, З.Гиппиус, В.Ходасевич, Н.Берберова, И.Шмелев. Политическая романистика: 

П.Краснов, М.Алданов. Изобразительное искусство: Н.Рерих, А.Яковлев, В.Кандинский, 

М.Шагал, Б.Григорьев, Н.Гончарова, М.Ларионов, З.Серебрякова, М.Добжинский, 

А.Бенуа, К.Сомов, К.Коровин. Музыка: С.Рахманинов, Ф.Шаляпин. 

 

Тема 43. Советский Союз в годы второй мировой войны (1939 - 1945) 

Основные источники и обобщающие работы по истории военных действий, 

экономики, политики, международных отношений периода второй мировой войны. 

Советская, русская зарубежная и иностранная историография второй мировой войны. 

Начало второй мировой войны. Вторжение Германии в Польшу. Вступление в войну 

Великобритании и Франции. Позиция СССР. Причины и последствия похода советских 

войск в Западную Украину и Белоруссию. Советско-германский договор о дружбе и 

границе. Советско-германское экономическое сотрудничество в 1939 - 1941 гг. и его 

значение для обеих сторон. 

Дальнейший ход боевых действий в Европе. “Странная война” и ее завершение. 

Вторжение в Данию, Норвегию, оккупация Бельгии, Голландии. Поражение и 

капитуляция Франции. Изменения баланса сил в Европе. 

Политика СССР на Северо-Востоке Европы. Договоры со странами Прибалтики 1939 

г. и их характер. Кризис в отношениях с Литвой, Латвией и Эстонией в июне 1940 г и его 

причины. Обстоятельства вхождения Прибалтики в состав СССР. 

Советско-финляндские отношения в 1939 - 1940 гг. Цель советской дипломатии. 

“Правительство” Куусинена, “финская народная армия”.   Причины советско-

финляндской войны и ее военные и политические последствия для СССР. Давление на 

СССР западных демократий. 

Советско-японские отношения в начальный период второй мировой войны. Японские 

дипломатические инициативы в июле и октябре 1940 г. и заключение двустороннего 

договора о нейтралитете. 

Советско-германские отношения в 1939 - 1941 гг. Цели советской внешней политики и 

выбор средств их достижений. Стратегические  цели А.Гитлера. Германо-итало-японский 

договор 1940 г. и его характер. Основные противоречия между Германией и СССР. 

Берлинские переговоры 1940 г. и их результаты. 



Советские вооруженные силы перед войной с Германией. Военная доктрина и 

стратегический план военных действий. Версия о намерении советского государства 

напасть на Германию. В.Суворов (Резун). “Ледокол”. “День М.” Милитаризация 

экономики СССР и результаты работы оборонного комплекса. Реорганизация управления 

промышленностью. Военно-экономической потенциал СССР и Германии и ее союзников 

перед вторжением. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. Вторжение Германии и ее союзников в 

СССР. Поражение советских войск под Минском и в других пограничных боевых 

действиях. Оставление Белоруссии и Прибалтики. Оборона Киева, Одессы, Ленинграда. 

Защита Московского направления. Ельнинская операция Красной Армии. Катастрофа на 

Юго-Западном направлении. Н.Кузнецов, Д.Павлов, М. Кирпонос, С.Тимошенко, Г.Жуков. 

Операция “Тайфун”, борьба за Москву. Оставление территорий в Крыму. Катастрофа 

под Вязьмой и Брянском. Причины поражения Красной Армии летом - осенью 1941 г. 

Итоги реализации германского плана “Барбаросса” к зиме 1941 - 1942 гг. 

Власть в начале войны. Первые директивы военного командования. Речь В.Молотова 

22 июня. Мобилизационные мероприятия. Эвакуация прифронтовых районов. 

Выступление И.Сталина 3 июля. Реорганизация управления страной. ГКО, Ставка 

Верховного Главнокомандования. Репрессии в армии и восстановление института 

политкомиссаров. Численность и состав вооруженных сил к концу года. Потери Красной 

Армии. Состояние контролируемой советской властью территории: ее размеры, 

численность населения, состояние промышленности и сельского хозяйства и объемы 

производства. 

Завершение Московского сражения, его основные военные и политические итоги. 

Стратегические планы сторон на 1942 г. Поступления под Харьковом. Сдача Севастополя. 

Оставление Ростова-на-Дону. Выход германских войск на Волгу и Северный Кавказ. 

Оборона Сталинграда. В.Чуйков. Планирование и начало контрнаступления. Г.Жуков, 

А.Еременко, К.Рокоссовский, Н.Ватутин, А.Василевский. 

Окончание Сталинградского сражения. Отступление немцев с Северного Кавказа. 

Освобождение Ростова-на-Дону. 

Власть и тыл в 1942 г. Приказ № 227 и его значение. Военный потенциал и 

промышленное производство. Настроения в обществе. Органы госбезопасности в годы 

войны. “СМЕРШ”, ГУЛАГ. Политика руководства страны по отношению к советским 

военнопленным. 

Ход военных действий на других театрах второй мировой войны. Результаты итало-

германской агрессии в Восточной Африке и на Балканах к 1942 г. Борьба за атлантические 

коммуникации. Соотношение сил и характер войны до и после вторжения Германии в 

СССР. Вступление в войну Соединенных Штатов Америки. Победы союзников в 

Северной Африке. Значение отдельных театров боевых действий и общие итоги войны к 

началу 1943 г. 

Складывание антигитлеровской коалиции. Советско-британское соглашение 12 

июля 1941 г. Позиция США по вопросу о сотрудничестве с СССР. Миссия Ф.Голикова. 

Отношения с СССР с эмигрантскими правительствами Чехословакии, Польши, 

организацией “Сражающаяся Франция”. Атлантическая хартия и позиция советского 

руководства. Московская конференция 1941 г. и ее результаты. Первая Вашингтонская 

конференция. Советско-британский договор и советско-американское соглашение 1942 г. 

Организация экономической помощи Советскому Союзу: ленд-лиз и его значение. Вторая 



Вашингтонская конференция. Позиция союзников по вопросу об открытии Второго 

фронта в Европе. 

Кампания 1943 г. на советско-германском фронте. Попытка нового всеобщего 

наступления. Деблокада Ленинграда. Неудачи на юге. Подготовка к летним сражениям. 

Стратегические планы сторон и соотношение сил перед летней кампанией. Сражение на 

Курской дуге и его значение. Переход стратегической инициативы к советскому 

командованию. Развитие наступления летом-осенью. Освобождение Левобережной 

Украины. Бои за Днепр. Вступление в Белоруссию. 

Антигитлеровская коалиция в 1943 г. Победа союзников на севере Африки. Начало 

кампании на юге Италии. Капитуляция Италии. Московская конференция министров 

иностранных дел. Общее изменение в ходе боевых действий на фронтах второй мировой 

войны и планы союзников. Тегеранская конференция и разногласия по вопросам 

послевоенного устройства мира. 

Оккупационный режим на территории СССР. План эксплуатации и органы 

управления “восточными землями”. Экономическая и социальная политика в 

оккупированных районах. Внутренняя политика и борьба с сопротивлением. 

Коллаборационизм в СССР, его истоки и размах, националистические формирования в 

Прибалтике, Западной Украине, Крыму. А.Власов и власовцы. Попытка создания единого 

антибольшевистского фронта. Комитет освобождения народов России (КОНР). 

Деятельность НТС на оккупированных территориях, концепция третьей силы. 

Партизанское движение в оккупированных районах. Органы управления и директивы 

советского руководства о целях и методах сопротивления. Размах и роль партизанского 

движения в войне. 

Советский тыл в 1943 - 1945 гг. Тенденции изменений в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Бюджет и финансовая политика государства. 

Заработная плата, система снабжения городского населения. Государственная и рыночная 

торговля. Положение сельского населения. Военный быт. 

Настроения в обществе. Внутренняя политика государства. Рост национального 

самосознания, патриотизма. Отношение населения к властям. Смена Государственного 

гимна СССР. Роспуск Коминтерна. Возвышение роли Русской Православной церкви. 

Встреча И.Сталина с  иерархами. Восстановление и избрание патриарха. Создание совета 

по делам РПЦ. Рост числа приходов, расширение сети духовных учебных заведений. 

Активизация внешних контактов РПЦ. 

Завершающий этап войны в Европе (1944 - 1945 гг.). Военно-стратегические планы 

Германии. Планы союзников по антигитлеровской коалиции. Соотношение сил к началу 

1944 г. 

Наступление советских войск под Ленинградом, его полная деблокада. Вступление в 

Прибалтику. Освобождение Правобережной Украины. Корсунь-Шевченковская операция. 

Освобождение Крыма. 

Операция “Оверлорд”. Высадка союзников на юге Франции, причины успеха 

союзников. Координация боевых операций СССР, США и Великобритании. 

Летняя кампания на Восточном фронте. Соотношение сил и план советского 

командования. Операция “Багратион”. Очищение от врага Прибалтики и Заполярья. 

Выход в Польшу. Варшавское восстание и его поражение. 

Развитие наступления на юге. Ясско-Кишиневская операция. Капитуляция Румынии, 

Финляндии. Заключение перемирия с Болгарией. Вступление в Венгрию. Восстание в 



Словакии и неудачи Красной Армии в Карпатах. Военное соглашение И.Тито и 

И.Сталина. Боевые операции Красной Армии в Югославии. 

Стратегическая обстановка в Европе к 1945 г. Планы союзников. Висло-Одерская 

операция. Борьба в Венгрии, Австрии, Восточной Пруссии. Конференция союзников в 

Крыму, ее решения. Борьба на Западном фронте. Берлинская операция. Подавление 

сопротивления в Чехословакии. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция: 

германская проблема, польский вопрос, вопрос о мирных договорах. 

Окончание второй мировой войны (июль - сентябрь 1945 г.). Боевые действия в Азии 

и на Тихом океане. Причины вступления СССР в войну с Японией. Подготовка и начало 

боевых действий. Успешное  взаимодействие всех родов сухопутных войск, а также 

авиации и флота в ходе наступательных операций Забайкальского и двух 

Дальневосточных фронтов (в том числе при высадке десантов). Разгром Квантунской 

армии. Роль союзников в победе над Японией. Капитуляция Японии, проблема 

послевоенного урегулирования. 

Международные отношения после окончания второй мировой войны. Сан-

Францискская конференция Объединенных Наций. Учреждение ООН. Нюрнбергский 

процесс. Обострение противоречий между бывшими союзниками. Суды народов в 

Нюрнберге, Токио и Хабаровский процесс. 

Советская идеология и культура в годы второй мировой войны. Идеологическая и 

массово-политическая работа в советском тылу. Совинформбюро и его деятельность. 

Антифашистские комитеты и Всеславянский комитет. Наглядная агитация. Чрезвычайная 

государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников на территории СССР. 

Вклад советский науки в решение задач военного времени. Советские конструкторы 

С.Лавочкин, А.Туполев, А.Яковлев, А.Микоян, С.Ильюшин, В.Дегтярев, Г.Шпагин, 

С.Симонов, М.Кошкин, А.Морозов, Н.Кучеренко, Ж.Котин, А.Судаев, Ф.Токарев. Начало 

работ по созданию автономного оружия. И. Курчатов. Советские врачи и разработка 

методов лечения боевых травм: А.Савицкий, И.Колесников, Ю.Джанелидзе, И.Бабчин, 

А.Поленов, Н.Бурденко, В.Филатов. 

Деятельность комитетов научных работников. Общественные науки в годы войны. 

Лекторские группы. А.Панкратова, Н.Дружинин. Сборники документов по истории 

Отечественной войны. Начало усиленной апелляции к великому историческому 

прошлому России, прославление ее выдающихся полководцев и героев. 

Создание Академии педагогических наук РСФСР и Академии медицинских наук 

СССР. Высшая и средняя школы, подготовка национальных кадров. 

Литература военных лет. А.Толстой, А.Фадеев, Л.Соболев, Вс. Ви-шневский, 

И.Эренбург, А.Серафимович, М.Шолохов, Л.Леонов, К.Федин, Б.Полевой, В.Гроссман, 

К.Симонов, А.Бек. Поэма А.Твардовского “Василий Теркин”. 

Музыка в годы войны. Творчество А.Новикова, В.Соловьева-Седого, Д.Шостаковича. 

Деятельность фронтовых концертных бригад и групп. 

Документальное и художественное кино. Фильмы И.Пырьева, В.Пу-довкина, 

С.Герасимова, С.Эйзенштейна и др. 

Драматический театр. Изобразительное искусство. Плакаты И.Тоидзе, В.Корецкого, 

А.Кокорекина, В.Иванова, Л.Голованова. “Окна ТАСС” М.Черемных, Кукрыниксы, П. 

Соколов-Скаля, Н.Радлов, сатирические рисунки Б.Ефимова. Деятельность студии им. 

Грекова. Портретная и пейзажная живопись. 



 

Тема 44. Страна после войны (1946 - 1953 гг.) 

Восстановление народного хозяйства и эволюция политического режима. 

Население СССР в 1945 г. Военные потери военнослужащих и гражданского населения в 

историографии. Демографические последствия войны. Половозрастной и социальный 

состав населения. 

Материальный ущерб от войны. Структура и объем промышленного производства в 

1945 г. Аграрный сектор после войны. Голод 1946 - 1947 гг. и его жертвы. Проблемы 

трудовых ресурсов, текучесть кадров. Оргнабор, развитие профессионально-технического 

образования, ужесточение паспортного контроля. 

Принятие четвертого пятилетнего плана и его концепция. Цель экономической и 

социальной политики. Инвестиции и их структура. Реализация плана в энергетике и 

тяжелой промышленности. Советская атомная и космическая программы. 

Февральский 1947 г. пленум ЦК ВКП(б) и проблемы сельского хозяйства. Характер и 

содержание послевоенной аграрной политики. Новые ограничения личных хозяйств 

колхозников. Рост миграции из деревни и его причины. Коллективизация в западных 

союзных республиках. Укрупнение колхозов. Сельскохозяйственное производство в 

начале 50 -х гг., накопление ресурсов. Техническая оснащенность села. 

Денежная реформа 1947 г. Отмена карточной системы. Ценовая политика государства. 

Источники снижения цен. Потребительский рынок и уровень жизни отдельных 

социальных групп: условия труда, доходы и структура потребления, медицинское 

обслуживание, жилищные условия, система и уровень образования. Изменения в 

половозрастном и социальном составе населения после войны. 

Партийно-государственные органы после войны. Упразднение ГКО, Ставки, Совета по 

эвакуации. Введение министерства. Реорганизации в армии. Коммунистическая партия 

Советского Союза, ее численность, социальный состав. Высшие партийные органы и 

изменения в их составе. Перенос практической работы по управлению страной в Совет 

Министров, Бюро Совмина. Г.Маленков, А.Жданов, А.Кузнецов. Кампания по борьбе с 

космополитизмом и “низкопоклонством” перед Западом. Лысенковщина. ХIХ съезд 

партии о задачах послевоенного периода. Экономическая дискуссия о путях социально-

экономического развития. Обновление кадров. 

Причины, направленность и размах репрессий после войны. Политические процессы. 

“Ленинградское дело”, ужесточение борьбы за власть. Критика Молотова. Повторные 

аресты бывших политзаключенных. Подготовка новой чистки кадров высшего эшелона 

власти. “Дело врачей”. 

Русская Православная церковь в послевоенный период. Отказ от участия в 

экуменическом движении, участие в борьбе за мир. Прекращение широко масштабной 

антирелигиозной пропаганды. 

Политический портрет И.В.Сталина, его последние работы. 

Внешнеполитическая доктрина И.Сталина и ее реализация в 1945 - 1953 гг. 

Международное положение СССР после войны. Противоречия бывших союзников по 

антигитлеровской коалиции. И.Сталин и У.Черчилль о причинах “холодной войны”. 

Начало глобального военно-политического противостояния СССР и США. Доктрина 

Трумэна. Сферы интересов двух держав. Складывание новых военно-политических 

блоков. Страны “третьего мира” в политике супер держав. Сталинская концепция “двух 

лагерей”. Германская проблема. Парижская мирная конференция и мирные договоры 1947 



г. Советский проект урегулирования германской проблемы. План Маршалла и позиции 

стран Восточной Европы и СССР. 

Коммунистическое движение после войны. Коминформ, его функции и деятельность. 

Преобразования в странах Восточной Европы. Создание СЭВ. Система договоров СССР и 

стран Восточной Европы. Советско-югославские отношения. 

Дальневосточная политика СССР. Гражданские войны в Китае и Корее и позиции 

лидеров мировой политики. СССР и КНР: складывание мощного евразийского 

геополитического блока. Советский Союз и корейская война. 

 

Тема 45. Социально-экономические, политические изменения в СССР в 1953 - 1980 гг. 

Политические и экономические преобразования 1950 -х гг. и их результаты. 

Смерть И.Сталина и настроения в обществе. Вопрос о смерти вождя в литературе. 

Похороны Сталина. Переход от авторитарной к олигархической системе управления. 

Г.Маленков, Л.Берия, Н.Хрущев, Н.Булганин. Устранение Л.Берия, вопрос о заговоре 

Берия в литературе. Процесс по делу Берия. Установление коллективного партийного 

контроля над органами безопасности. Правящая элита СССР на новом этапе развития.  

Отечественная и зарубежная литература о партийной номенклатуре, ее составе, 

численности, функциях и идеологии. Место партийной бюрократии в политической и 

экономической системе СССР. 

Курс экономических преобразований нового политического руководства. Г.Маленков 

и его подход к аграрной реформе. Речь Г.Маленкова на заседании Верховного Совета в 

августе 1953 г. и оценка экономической ситуации. Цель реформы. Сентябрьский 1953 г. 

пленум ЦК КПСС и новые принципы аграрной политики. Основные направления 

реформы в сельском хозяйстве. Вопрос о соотношении интенсивного и экстенсивного 

методов ведения хозяйства. 

Освоение целины. Укрупнение хозяйств. Преобразование колхозов в совхозы  и 

значение этой меры. Реорганизация МТС и ее последствия. Крестьянский двор и его 

производство. Сворачивание личных подсобных хозяйств. “Кукурузная” кампания. 

Сельское хозяйство страны к середине 60 -х гг. и продовольственный кризис. Проблема 

эквивалентного обмена между городом и деревней, экономические  отношения между 

государством и колхозами. Импортирование продовольствия в СССР. Превращение 

продовольственной проблемы в политическую. 

Реорганизация управления промышленностью в 1957 г. Функции ВСНХ, местных 

совнархозов, Госплана. Проблема перераспределения экономической власти. Недостатки 

территориального принципа управления. Военные программы СССР и экономические 

проблемы. Опыт с внедрением хозрасчета в промышленности, стимулирование научно-

технического творчества на производстве. Финансовая, налоговая политика.  

Итоги индустриализации к середине 60 -х гг.: индексы производства базовой 

продукции, развитие транспорта, связи, изменения в топливном балансе. Результаты 

выполнения семилетнего плана. Основные черты и характеристика деятельности 

экономического механизма в СССР в середине 50 - 60 гг. 

Социальное развитие советского общества в 50 - начале 60 гг.  Перепись населения 

1959 г.: сведения о численности, половозрастном, социальном составе. Государственная 

политика в области воспроизводства и миграции населения. 

Меры по социальной защите работников государственного сектора. Пересмотр 

трудового законодательства. Сокращение рабочего времени. Программа жилищного 



строительства и ее реализация. Доходы и структура потребления горожан и тенденции их 

изменений в 50 - начале 60 гг. Денежная реформа 1961 г. и ее значение. 

Сельское население. Изменение размеров и структуры доходов и потребления. Бюджет 

времени. Начало создания  системы социального страхования. Социальный аспект 

аграрной политики. 

Система народного образования и ее реформа. Уровень образования населения в 

городе и в деревне. Медицинское обслуживание. Реорганизация учреждений 

здравоохранения на селе и ее последствия. 

Государственный курс на стирание классовых различий в советском обществе и его 

осуществление. 

Политический режим Н.Хрущева и партийно-государственное строительство. 

Противоречия среди лидеров партии и государства и борьба за власть после смерти 

И.Сталина. Основные черты олигархического правления. Отстранение Г.Маленкова. 

Дальнейшие перестановки в верхах и сохранение баланса сил. Постепенное усиление 

позиций Н.Хрущева. Интересы отдельных групп номенклатуры и их использование в 

борьбе за власть.  

ХХ съезд партии о партийном строительстве. Доклад Н.Хрущева 25 февраля 1956 г. и 

оценка партийно-государственным руководством страны культа личности И.Сталина: 

направленность и рамки критики. Международный резонанс доклада Хрущева. 

Политическая  реабилитация в 50 - первой половине 60 -х гг. 

Кризис власти в 1957 г. Июньский пленум ЦК КПСС и окончательная победа 

Н.Хрущева над оппонентами. Разгром “антипартийной группы”. Смещение Л.Кагановича, 

Н.Булганина, В.Молотова, Д.Шепилова. Отставка Г.Жукова. 

Реформирование законодательства. Концепция “общенародного” государства, ее 

обсуждение на ХХII съезде партии. Новый виток антисталинской кампании. Проблема 

укрепления государства. Реорганизация министерств. Сокращение армии и военное 

строительство. Укрепление роли партии в государстве. Попытка создания аграрных и 

промышленных парторганизаций. 

Идеологическая работа по усилению авторитета партии. Партийная программа 1961 г. 

о политической цели КПСС  и средствах ее достижения. “Моральный кодекс строителя 

коммунизма”. Развертывание антирелигиозной пропаганды и ограничение деятельности 

Русской Православной церкви. Вхождение в состав экуменического движения. 

Внешняя политика Советского Союза в 50 - начале 60 -х годов. Военно-

политическое противостояние СССР и США: новое соотношение сил. Ядерные 

вооружения и средства доставки, их наращивание. Мирные инициативы Н. Хрущева в 

1958 и 1959 гг. Его визит в США. Договор об ограничении ядерных испытаний в 1963 г. 

Различия в подходах к разоружению советского руководства и лидеров западных стран. 

Обострение конфронтации СССР и США в начале 60 -х гг. Берлинский кризис 1961 г. 

Карибский кризис 1962 г. 

ХХ съезд и концепция внешней политики. СССР и страны “социалистического 

лагеря”. Создание военно-политического блока- ОВД. Отношения с Югославией. Роспуск 

Коминформа. Совещания коммунистических и рабочих партий 1955 и 1960 гг. Кризис 

1956 г. в Польше и Венгрии и позиции лидеров компартий. Военные акции СССР. 

Углубление противоречий между СССР и Китаем. Претензии китайской стороны. 

Конфронтация с албанским руководством. 



Развал колониальной системы и рост интереса советского руководства к проблемам 

освободившихся стран. Политическое и экономическое партнерство с Индией, 

Афганистаном, Бирмой. Советское военно-экономическое сотрудничество с Египтом, 

военная поддержка индонезийского режима. Суэцкий кризис 1956 г. Арабский мир и 

советское влияние. 

Дальневосточная политика СССР. Проблема мирного договора с Японией. 

Установление дипломатических отношений СССР с Японией в 1956 г. 

Неурегулированность территориальных вопросов. 

Курс на стабилизацию советской системы (1964 - 1970 годы). Причины смещения 

Н.Хрущева. Октябрьский 1964 г. пленум ЦК КПСС. Необходимость выработки нового 

курса и новые лидеры. Л.Брежнев, А.Косыгин, Н.Подгорный. Задача стабилизации 

экономики и повышения международного престижа страны. Усиление роли центральной 

бюрократии в управлении. 

Сентябрьский и октябрьский пленумы ЦК КПСС 1965 г. и основные направления 

реформы в промышленности. Противоречия и недостатки реформы. Восстановление и 

расширение функций союзных  министерств. Права предприятий. Курс на дальнейшую 

концентрацию производства. Усиление плановых начал в экономике. Реформа оптовых 

цен. 

Мартовский 1965 г. пленум ЦК КПСС и обсуждение проблем сельского хозяйства. 

Новшества в ценовой политике, увеличение капиталовложений в сельское хозяйство. 

Методы повышения заинтересованности работников. Примерный Устав колхоза 1969 г. и 

социально-правовое положение колхозников. Характер преобразований и их результаты в 

аграрном секторе. 

Основные направления социальной политики. Увеличение роли общественных фондов 

потребления. Социальные гарантии граждан. Изменения в законодательстве о труде. 

Различия в социальной политике в городе и на селе. Проблема социальной однородности 

советского общества. 

Разработка и принятие Конституции 1977 г. Определение политической системе, ее 

составных элементов. Роль КПСС в политической системе. Деградация партаппарата. 

Старение руководящих кадров, рост коррупции, резкое усиление влияния региональных 

кланов.  

Положение Советов, общественных организаций. Формула “общенародного 

государства” и проблема реального равноправия. Взаимоотношения государства и 

личности: механизм защиты прав гражданина. Проблема суверенитета союзных 

республик: гарантии и инструменты их реализации. 

Социально-экономическое развитие страны в 1960 - 1980 годах. Переписи населения 

1970, 1979 и 1989 гг.; основные изменения в половозрастной и социальной структуре, в 

расселении. Основные виды и динамика миграции. Семья, ее основной тип, брачные 

отношения. Основные проблемы воспроизводства населения. Социальные группы и их 

соотношение в динамике. Городское и сельское население. Виды занятий, источники 

доходов, уровень жизни. Здравоохранение. Народное образование и образовательный 

уровень. Номенклатура как социальная группа: проблема определения численности, 

отдельные группы, место в общественной системе. Источники доходов, уровень жизни. 

Промышленность за 25 лет. Ее место в советской экономике, темпы развития и 

уровень производства. Государственные планы развития народного хозяйства и их 

выполнение в важнейших отраслях. Соотношение темпов развития народного хозяйства 



страны и ведущих мировых держав. Отечественная литература об уровне экономического 

развития и ее критика. Причины спада производства в конце 70 - начале 80 -х гг. Теневая 

экономика и криминализация советского общества. Научно-технический прогресс и 

проблема реализации его основных достижений в производстве. Состояние основных 

фондов к середине 80 -х гг. и их использование. Соотношение темпов развития тяжелой и 

легкой промышленности. ВПК и его место в национальной экономике. 

Сельское хозяйство страны: формы организации производства, основные фонды, 

энерговооруженность труда, программы мелиорации. Причины снижения эффективности 

и темпов роста аграрного производства. Новые формы организации труда в 

промышленности и сельском хозяйстве в 60 - 70 -х гг. и их судьба. 

Внешнеэкономическая деятельность правительства: формы и размеры 

международного экономического партнерства. Объем и структура внешней торговли. 

Внешняя политика СССР в 1965 - 1982 гг. Проблемы отношений СССР и США. 

Достижение ядерного паритета и новая ступень военно-политического противостояния. 

Глобальные интересы двух стран. Уровень вооружений к началу 80 -х гг. Проблема 

контроля над вооружениями. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. 

Визит Р.Никсона в СССР в 1972 г. Договоры по ПРО и ОСВ-1, их характер. Договор ОСВ-

2 1974 г. и проблема его ратификации. 

Окончательное решение вопроса о послевоенном урегулировании в Европе. 

Соглашение 1971 г. по Западному Берлину. Заключительный акт СБСЕ 1975 г. и 

“хельсинкский процесс”. Баланс сил в Европе. Успехи советской дипломатии и 

расширение связей с западноевропейскими странами. 

СССР и соцстраны: экономические и политические связи, политическая конфронтация 

СССР и КНР и ее влияние на международные позиции Советского Союза. Содержание 

взаимных претензий на переговорах 1969 и 1979 гг. Вооруженные конфликты на советско-

китайской границе. Кризис в Чехословакии в 1968 г. и причины ввода войск ОВД. 

Позиции лидеров социалистических стран Европы и Азии. Доктрина “ограниченного 

суверенитете”. Кризис начала 80 -х гг. в Польше и действия советского руководства. 

Потеря контроля над значительной частью европейского коммунистического движения. 

“Еврокоммунизм”. 

Советское влияние в “третьем мире”. Индокитай и вооруженные конфликты в этом 

регионе. Феномен Вьетнама. Ближневосточные конфликты, поддержка Советским 

Союзом антиамериканских сил. Снижение престижа СССР. Интересы СССР в Африке, 

участие в региональных конфликтах. Поддержка стран “социалистической ориентации” 

(Ирак, Сирия, Алжир, Ангола и др.). Ввод войск в Афганистан: интересы СССР в этом 

регионе и проблема выбора средств достижения цели. Влияние этой акции на 

международные позиции Советского Союза, обстановку внутри страны. 

 

Тема 46. Кризис и распад СССР (1983-1991 гг.) 

Политические противоречия внутри страны и кризис власти. Группировки в 

советском истеблишменте и борьба за власть. Избрание Генеральным секретарем ЦК 

КПСС Ю.Андропова. Экономическая и внутриполитическая ситуация в стране в начале 80 

-х гг. Начало чистки в партийно-государственном аппарате и выработка нового курса 

политики. Смерть Ю.Андропова. Избрание К.Черненко. Обострение борьбы в партийном 

руководстве. Г.Романов, М.Горбачев, А.Громыко. 



Победа М.Горбачева в Политбюро и избрание его Генеральным секретарем ЦК КПСС. 

Меры по ускорению социально-экономического развития страны и выработка концепции 

перестройки в 1985 - 1986 гг., ее социальный, политический и экономический аспекты. 

Эволюция представлений о состоянии общества и изменения в политической программе. 

Курс на совершенствование социализма. Расширение гласности. Сохранение жесткого 

контроля над прессой и в области идеологии. Октябрьский пленум ЦК КПСС 1987 г. как 

проявление политического кризиса. Выступление Б.Ельцина. Попытки лавирования 

Горбачева. ХIХ партконференции и ее основные решения. 

Политический плюрализм и начало пересмотра исторического пути страны за годы 

советского власти. Концепция “демократического социализма”. Антисталинская 

кампания; роль средств массовой информации (“Огонек”, “Московские новости”, 

“Комсомольская правда”). Либеральная интеллигенция. Почвенническое крыло 

интеллигенции, журналы “Наш современник”, “Молодая гвардия”, “Москва”.  

Возникновение многопартийной системы. Коммунистическая партия РСФСР. 

Оформление оппозиции политике КПСС. Неформальные общественные объединения. 

Выборы народных депутатов и созыв Съездов народных депутатов. Введение 

института президента в СССР. Усиление сепаратистских тенденций в союзных 

республиках. Национальная политика центра и события в Закавказье, Средней Азии и 

Прибалтике в 1985 - 1992 гг. Паралич центральной государственной власти и начало 

разрушения федеративного государства. Отпадение от СССР республик Прибалтики, 

внутренние и внешние факторы, влиявшие на этот процесс. 

Декларация о суверенитете России. Введение поста президента РСФСР. Избрание 

Б.Ельцина на этот пост. Переговоры с республиканскими лидерами в Ново-Огарево. 

Углубление кризиса власти и события августа 1991 г. Беловежское соглашение. Уход 

Горбачева, оценка его деятельности в отечественной и зарубежной печати.  

Переговоры в Минске глав государств России, Украины, Белоруссии, образование 

Содружества Независимых Государств (СНГ). Уточнение его принципов на дальнейших 

переговорах лидеров 13 республик. Основные различия в подходах субъектов 

конфедерации к определению функций СНГ. 

Экономические проблемы периода перестройки. Курс на ускорение социально-

экономического развития. Концепция “хозрасчетного социализма”. Неподготовленный 

рост самостоятельности предприятий, его последствия. 

Основные формы предприятий. Тенденции и формы развития кооперации. 

Инвестиционная политика и эффективность капиталовложений. Снижение объемов 

промышленного производства. Проблема конверсии и ее результаты в промышленности. 

Инфляция и дефляционные меры правительства С.Павлова. 

Место СССР в мировом хозяйстве к началу 90 -х гг. Формы внешнеэкономической 

деятельности. Объем и структура внешней торговли РСФСР и стран содружества, 

экспортная политика. 

Внешняя политика Советского государства в 80 - начале 90-х гг. Резкое ухудшение 

советско-американских отношений в начале 80 -х гг. Американские и советские 

политологи о противостоянии двух сверхдержав. “Контрпропаганда” и ее цель. Срыв 

переговоров в Женеве по вопросу ограничения ядерных вооружений в 1983 г. 

Наращивание качества вооружений и разведка. Отставание СССР в военно-

экономическом соперничестве. Сужение сферы влияния СССР. Попытки советских 

лидеров сохранить влияние на Польшу. 



Утрата СССР способности к проведению активной внешней политики. 

Внешнеполитическая концепция “нового мышления” М.Горбачева. Советско-

американские встречи на высшем уровне в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне, Москве, на 

Мальте. Договор о ракетах средней и малой дальности 1987 г. Советско-американский 

договор о сокращении и ограничении стратегических  наступательных  вооружений 1991 

г. 

Сокращение вооружений и начало вывода войск из Восточной Европы. Женевское 

соглашение 1988 г. о прекращении вмешательства в дела Афганистана. Нормализация 

отношений с Китаем, сокращение советских войск в МНР, вывод войск из Афганистана, 

прекращение поддержки действий Вьетнама в Кампучии. 

Дезинтеграция стран Восточной Европы в 1989 г. и развал “социалистического 

содружества”, его влияние на события в СССР. Ликвидация ОВД. Резкое сокращение 

внешнеэкономической деятельности СССР. Объединение Германии и проблема 

сохранения политического равновесия и целостности государств в Европе. 

Советская культура и наука в послевоенный период. Возобновление жесткого 

контроля над публицистикой и литературой после войны. Постановления ЦК ВКП(б) по 

идеологическим вопросам: “О журналах “Звезда” и “Ленинград” и др. Бесконфликтность 

и лакировка действительности в литературе, поиск выхода из критической ситуации. 

Новые аспекты изображения войны и послевоенного общества. Творчество В.Гроссмана, 

А.Твардовского, А.Ахматовой, Б.Пастернака, А.Солженицына, В.Некрасова. 

Взаимоотношения власти с деятелями. литературы и искусства. Н.Хрущев. М.Суслов. 

Основные направления современной русской литературы. А.Вознесенский, Е.Евтушенко, 

Р.Рождественский, Д.Самойлов, В.Аксенов, А.Битов, В.Астафьев, В.Шукшин. Творчество 

писателей - “деревенщиков” (В.Распутин, В.Белов и др.) как особое явление в 

отечественной литературе, подъем национального самосознания. 

Театр после войны. Постановление ЦК ВКП(б) “О репертуаре драматических театров и 

мерах по его улучшению”. Театр и политика. Паралич сатиры и ее возрождение в 50 - 60 

гг. Размежевание различных направлений в театре 60-70-х гг. Ю.Любимов. Театр на 

Таганке. Советский кинематограф. М.Ромм, С.Герасимов, И.Пырьев, М.Калатозов, 

Г.Чухрай, С.Бондарчук, М.Хуциев, А.Тарковский, К.Муратова, С.Ростоцкий, 

А.Кончаловский, Н.Михалков, А.Герман. Военная тема в кинематографе (“Летят 

журавли”, “Живые и мертвые”, “А зори здесь тихие”). Советская комедия. 

Производственные темы (“Премия”, “Мы, нижеподписавшиеся”). 

Военная тема в изобразительном искусстве. Д.Шмаринов, А.Дейнека, С.Герасимов. 

Историческая тема в годы войны и в послевоенный период. Усиление тенденции к 

монументальности и помпезности в архитектуре и скульптуре после войны. Развитие 

ленинианы в живописи. В.Серов, Б.Иогансон. Тенденция к простоте “невоенного сюжета”. 

Политические установки деятелям изобразительного искусства в период “оттепели”. 

Разгром выставки “30 лет МОССХ” и унификация стилей. Преобладание романтизма и 

агитационности в живописи. Появление “нового авангарда” в 70 -е гг., рост разнообразия 

тем и индивидуализация творчества нового поколения авторов. Кризис архитектуры. 

Стирание индивидуальных черт, господство упрощенной геометрической формы. 

Музыка и музыкальная культура после войны. Постановление ЦК 1948 г. “Об опере 

“Великая дружба” В.Мурадели”, осуждение “аполитичности и безыдейности”. Критика 

послевоенного творчества А.Хачатуряна и Д.Шостаковича. Политизированность 

молодежной песни, эстрада 50 - 60 -х гг. Осуждение развлекательной музыки. Травля 



джаза. Неоклассицизм в советской музыке 50 -х гг. Новая фольклорная волна 60 -х гг. 

Г.Свиридов. Современная музыкальная культура России и распространение западной 

массовой культуры. 

Развитие сети научных учреждений в 50 - 70 -е гг. и проблемы развития науки в СССР. 

Курс на полномасштабное вступление в НТР. Создание атомных электростанций. Наука и 

военно-промышленный комплекс. Советская космическая программа. Запуск спутников 

прикладного значения. Успехи в производстве ЭВМ. Направления научных исследований. 

Советские ученые: И.Померанчук, А.Гаранин, И.Тамм, А.Сахаров, А.Несмеянов, Н.Басов, 

А.Прохоров, М.Кельдыш, А.Опарин, А.Виноградов, А.Благонравов. Отставание СССР от 

США в области внедрения достижений НТР в производство: трудности с 

компьютеризацией, медленное освоение ряда перспективных технологий и т.п. 

Инакомыслие как явление послевоенной культуры. Исторические условия 

возникновения советского инакомыслия, его оценка в советской и зарубежной литературе. 

Националистические движения на Украине и в республиках Прибалтики в 60 - первой 

половине 80 -х гг.: состав участников, цели и задачи движения, деятельность “самиздата”. 

“Украинский вестник”, “Литовский архив”. Концепция национальных интересов 

прибалтийской интеллигенции, создание открытых общественных организаций, 

подпольные формы работы. Католическое движение на Украине и в Прибалтике. Борьба 

властей с инакомыслием. 

Религиозные течения и секты. Евангельские христиане-баптисты, пятидесятники, 

адвентисты седьмого дня. 

Создание Национальной объединенной партии Армении в 1966 г., движение в Грузии 

за сохранение национальной культуры, демонстрация в Тбилиси в апреле 1978 г. 

Движение за права человека в СССР. Демонстрация в Москве на Пушкинской площади 

5 декабря 1965 г. Начало “самиздатовской” деятельности в России. Информационный 

бюллетень правозащитного движения “Хроника текущих событий”. Судебный процесс 

Синявского - Даниэля. Политзаключенные. Создание Комитета прав человека, его состав 

и деятельность. Размежевание в среде правозащитного движения по вопросу о путях 

развития страны. А.Сахаров и его “Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и 

интеллектуальной свободе”, “Письмо вождям Советского Союза” А.Солженицына, 

сборник “Из-под глыб”. “Самиздатовские” публикации Б.Пастернака, Р. и Ж. 

Медведевых, Е.Гинзбург, Н.Горбаневской. Деятельность Московской хельсинкской 

группы. А.Сахаров, Ю.Орлов. 

Русское национальное движение и его критика в среде “третьей эмиграции”. 

Деятельность В.Осипова. Альманах “Вече”, “Московский сборник” и др. Распространение 

идейно-политических концепций третьей эмиграции в СССР в годы перестройки, 

особенности процесса. 

 

Тема 47. Современная Россия. 

Социально-экономическое положение Российской Федерации. Программа 

реформирования российской государственности. Б.Ельцин о целях и сроках 

преобразований. Наделение Президента РФ дополнительными полномочиями. Е.Гайдар и 

его радикальная экономическая реформа. Либерализация цен: прогнозы и 

действительность. Форсированная приватизация. Ваучеризация (1992 - середина 1994 г.), 

критика ее методов и результатов. Ослабление позиций государства в ключевых сферах 

экономики. Галопирующая инфляция и денежная реформа. 



Попытка корректировки реформ. Кризисное управление В.Черномырдина. Снижение 

темпов инфляции и выборочная поддержка отдельных отраслей экономики. Россия - 

поставщик на мировой рынок дешевых энергоносителей и сырья. Национальная 

экономика под прессом импорта. Нездоровые основы внутреннего товарного рынка. 

Угроза утраты страной экономической и продовольственной независимости. 

Зыбкие основы финансовой стабилизации 1996 - 1997 гг. Обострение кризиса 

неплатежей, рост задолженности государства работникам бюджетной сферы. Увеличение 

внешних и внутренних заимствований. 

Финансовый кризис в странах Азии и его воздействие на Россию и СНГ. Рост вывоза 

капитала из России. Младореформаторство весны - лета 1998 г. и причины его 

несостоятельности. Трехзначная девальвация российского рубля. Проблема 

реструктуризации государственных долгов и трудности ее разрешения. Прекращение 

иностранных инвестиций в российскую экономику и отлив иностранного капитала из 

России. Крах значительной части коммерческих банков. Резкое снижение жизненного 

уровня абсолютного большинства населения страны. Социальная поляризация 

российского общества. Рост влияния директорского корпуса во всех сферах народного 

хозяйства. Усиление коррупции в его рядах и во властных структурах всех уровней. 

Ухудшение криминогенной ситуации в обществе. Обострение социальной 

напряженности. 

Социально-экономическая стабилизация в стране в начале XXI в. Рост цен на 

энергоносители. Структурные преобразования в экономике России. Ставка на развитие 

военно-промышленного комплекса. Создание стабилизационного фонда. Новая 

экономическая доктрина Российской Федерации.  

Налоговая реформа. Приоритетные национальные проекты: «Здоровье», 

«Качественное образование», «Доступное жилье» и др. Демографическая программа 2006 

г.  

Политическая обстановка в стране. Реформа самоуправления. Перераспределение 

власти между федеральным центром и регионами, их политическими элитами. 

Сепаратистские тенденции. Межэтнические территориальные конфликты. Проблема 

беженцев. Политическая радикализация национальных движений. Война в Чечне. 

Нарастание оппозиционных настроений в 1991 - 1993 гг., объединение 

антипрезидентских сил вокруг Верховного Совета Российской Федерации. Седьмой съезд 

народных депутатов: попытка существенно ограничить полномочия президента. 

Политический кризис марта 1993 г., указ “Об особом порядке управления  по преодолению 

кризиса”. Референдум весны 1993 г. и победа на нем президентских сил. События 21 

сентября - 4 октября 1993 г.: роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета, 

конфронтация исполнительной и законодательной ветвей власти и ликвидация Советов. 

Конституция 1993 г. и формирование новой системы власти. Амнистия по делу ГКЧП, а 

также участников октябрьских событий в Москве. Парламентские выборы 1993 и 1995 гг. 

Представительство политических партий и объединений в Государственной Думе. 

Президентские выборы 1996 г. Причины победы Б.Ельцина. Сужение поля либеральной 

политики. Оформление левоцентристского блока. Финансовый и правительственный 

кризис в конце лета - осенью 1998 г. Е.Примаков. Формирование правительства 

политического компромисса и его первые шаги.  

Политико-административные реформы начала XXI в. Образование федеральных 

округов. Формирование единого правового пространства Российской федерации. 



Укрепление вертикали исполнительной власти. Изменения структуры федеральной 

исполнительной власти. 

 Социальная структура и социальные проблемы  российского общества начала XXI 

в. Политика российского руководства в социальной сфере: налоговая реформа, 

приоритетные национальные проекты (сентябрь 2005 г.): «Здоровье», «Качественное 

образование», «Доступное и комфортное жилье» и т.д.  Демографическая программа (10 

мая 2006 г.).  

Снижение накала политической борьбы. Электоральные циклы  начала XXI в. 

Суверенная демократия. Особенности политического процесса в современной России. 

«План Путина». 

Россия в системе международных отношений в 1992 - 2007 гг. Геополитическая 

ситуация после упразднения Советского Союза. Российская Федерация - правопреемник 

СССР. Проблемы взаимоотношений России со странами “ближнего зарубежья”. 

Деятельность Содружества Независимых Государств. Обсуждение спорных проблем с 

Украиной. Сближение с Белоруссией, его трудности и перспективы. Проблемы 

интеграции России в систему международных рыночных отношений. Поддержка Россией 

программы НАТО “Партнерство во имя мира”. Российско-американское сближение в 1992 

- 1995 гг. Принятие Российской Федерации в Совет Европы. Проблемы ограничения 

стратегических наступательных вооружений. Расширение НАТО и выход блока к 

границам России. Ослабление ее международных позиций. Лоббирование интересов 

иностранных производителей на российском рынке. Ограничение Западом роста 

внешнеэкономической деятельности российских торгово-промышленных компаний. 

Усиление зависимости России от зарубежных финансовых заимствований. Снижение 

авторитета России в условиях однополярного мира и демонстрации избыточной 

американской мощи на международной арене. Обострение российско-американских 

отношений. Игнорирование странами Запада попыток России разрешать международные 

и региональные кризисы политическими средствами. Стремление правительства 

Е.Примакова возродить приоритеты равноправия, взаимной выгоды и 

внешнеполитической самостоятельности России. 

Факторы, обусловившие положение России на международной арене в начале XXI в. 

Обновление внешнеполитической концепции Российской федерации. 

Взаимоотношения России со странами СНГ. Создание Евроазиатского экономического 

сообщества. Россия и Белоруссия: перспективы создания союзного государства.  

Взаимоотношения Российской Федерации с ведущими мировыми державами. Участие 

в борьбе с международным терроризмом. Россия и страны Азиатско-тихоокенского 

региона: новые направления сотрудничества. Реализация принципов суверенной 

демократии в международной политике.  

Культурная жизнь страны. Российское общество периода транзита. Новые условия, 

влияющие на социокультурную сферу: ослабление идеологического пресса, утрата 

гарантированного заказчика в лице государства, резкое сокращение бюджетного 

финансирования, “утечка мозгов” за границу. Кризисное положение системы высшего и 

среднего образования. Коммерциализация культурной жизни общества. Упадок 

отечественной кинематографии и преобладание на Российском кино- и телеэкранах, 

аудио- и видео-рынках западной продукции. Состояние естественных и гуманитарных 

наук. Литература и искусство в современной России. Оживление книгоиздательства. 

 



Рекомендованная литература: 

А) основная литература: 

1. История России [Текст] : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 528 с. 

2. Сахаров, Андрей Николаевич. История России с древнейших времен до наших 

дней [Текст] : учебник / А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; ред. А. Н. 

Сахаров. - М. : Проспект, 2012. - 766 с. 

3. Новейшая история России. 1914-2010 [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / В. А. 

Кутузов [и др.] ; ред. М. В. Ходяков . - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 

538 с. - (Бакалавр). 

4. Павленко, Николай Иванович. История России с древнейших времен до 1861 года 

[Текст]: учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению "История" / Н. И. 

Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров ; ред. Н. И. Павленко. - 5-е  изд. - М. : 

Юрайт, 2010. - 712 с. - (Основы наук). 

 

Б) дополнительная литература: 

1. Сабурова, Татьяна Анатольевна. История России конца ХIХ - начала ХХ века 

[Текст] : учеб. пособие / Т. А. Сабурова. - Омск : ОмГПУ, 2010. - 314 с.  

2. История России [Текст]: учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Моск. гос. ун-т им. 

М.В.Ломоносова. Ист. фак. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2011. - 528 с.  

3. Новейшая история России [Текст]: учебник / ред. А. Н. Сахаров. - М.: Проспект, 

2010. - 480 с. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

Оценивание заданий с множественным ответом: 

- максимальный балл за полный ответ – 4 балла 

- частичное оценивание, при наличии 1 ошибки (ошибкой считается не только неверная 

позиция, но и большее, чем в критерии количество верных ответов) – 2 балла 

- более 2 ошибок –0 баллов 

Оценивание заданий с кратким ответом: 

- верный ответ – 4 балла 

- ответ неверный – 0 баллов 

Максимальный балл – 100 баллов 

 

Демонстрационный вариант вступительного испытания 

по отечественной истории 

 

1. Какие из перечисленных событий относятся к периоду феодальной 

раздробленности?  

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) подписание первого торгового договора между Русью и Византией; 

2) основание Новгорода; 

3) строительство белокаменного Кремля в Москве; 

4) основание Троице-Сергиевой лавры; 

5) битва на Калке; 

6) присоединение к Руси Волжского торгового пути. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

      

 

2. Установите соответствие между понятиями и их содержанием. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) кормление 1) вид поселений в средневековой России 

Б) удел   2) отчисление в пользу служителей церкви 

части                                                    доходов 

верующих 

В) местничество  3) порядок замещения должностей в 

зависимости от знатности рода 

Г) слобода 4) доля члена княжеского рода в родовом 

владении 

 5) рынок, периодически организуем 

традиционно определенном месте  

 6) вид пожалования великих и удельных 

князей своим должностным лица 

 

А Б В Г 

    

  

3.  Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) _______________________ - военачальник, совмещавший военные и 

административные функции.  

Б) После покорения ____________________ Россия обратила свои взоры к Балтике и 

выдвинула планы взятия Ливонии.  

В) В выборе восточного направления внешней политики сходились идеологи дворянства 

(И. Пересветов), боярства (А. Курбский) и иосифлянского духовенства 

(______________________) 

Пропущенные элементы: 

1) воевода 

2) Крыма 

3) Адашев 

4) Казани 

5) Макарий 

6) тиун 

Ответ:  

   

 

 

4. Прочтите отрывок из исторического источника.  



«Пехоты, получающей постоянное жалованье, царь содержит до 12 тысяч человек. Из них 

5000 должны находиться в Москве или в ином месте, где бы ни имел пребывание царь, и 

2000 при самой его особе… Прочие размещены  в укреплённых городах, где остаются до 

тех пор, пока не понадобится отправить их в поход. Каждый из них получает жалованья 

по семи рублей в год, сверх двенадцати мер ржи и столько же овса… Воины, 

составляющие пехоту, не носят никакого оружия, кроме самопала в руке, бердыша на 

спине и меча с боку. Ствол их самопала гладкий и прямой; отделка ложа очень груба и 

неискусна, и самопал весьма тяжёл, хотя стреляют из него очень небольшою пулею… В 

Сибири… построено несколько крепостей и поставлены гарнизоны около шести тысяч 

солдат, из русских и поляков, которые царь усиливает, отправляя туда новые партии для 

населения, по мере распространения владений… Постоянных телохранителей царя 

составляют 2000 человек, стоящие день и ночь с заряженными ружьями, зажжёнными 

фитилями и другими нужными снарядами. Они не входят во дворец и сторожат во дворе, 

где живёт царь… Они… сторожат дворец царский или опочивальню по двести пятидесяти 

человек в ночь, другие двести пятьдесят человек караулят на дворе и около 

казначейства…» 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке верные 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Описываемое в отрывке войско было создано в годы правления Ивана III. 

2) Описываемое в отрывке войско сыграло большую роль в расширении границ 

Российского государства во второй половине XVI в. 

3) Войско, которое описывает автор, имело огнестрельное оружие. 

4) Войско, которое описывается в отрывке, получало жалованье  в натуральной и 

денежной форме. 

5) Описываемое в отрывке войско было расформировано в начале XVII в. 

6) Описываемое войско формировалось на основе рекрутского набора. 

Ответ:  

      

 

5. Расположите в хронологическом порядке основные события «бунташного века» 

1) Медный бунт 

2) Соляной бунт 

3) Восстание под руководством С. Разина 

4) Принятие Соборного уложения 

Ответ: 

 

 

 

 

6. Ниже приведён список событий (явлений). Все они, за исключением одного, 

относятся к событиям (явлениям) Смутного времени. 

1) династический кризис; 2) "угличская драма"; 3) введение пожилого;  4) выборы царя на 

престол; 5) русско-шведская война; 6) подвиг И. Сусанина. 

 

    



7. Прочтите отрывок из произведения историка и укажите историческую личность, 

которому оно посвящено. 

«В 1601 г. царь снова разрешил переход крестьян во всей России, кроме Московского 

уезда, но лишь от мелких владельцев к мелким. Как человек умный, он сознавал 

отсталость русского народа в образовании сравнительно с народами Западной Европы, 

понимал пользу науки для государства. Есть известие, что этот царь хотел завести в 

Москве высшую школу, где бы учили иностранцы, но встретил препятствие со стороны 

духовенства. Он посылал в Любек приглашать в царскую службу врачей, рудознатцев, 

суконников и разных мастеров. Приезжавших в Москву немцев из Ливонии и Германии 

царь принимал весьма ласково, назначал им хорошее жалованье и награждал поместьями 

с крестьянами. Иностранные купцы пользовались его покровительством..." 

Ответ________________________ 

 

8. Установите соответствие между историческими деятелями и характеристиками их 

деятельности: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ  

   

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Алексей Адашев 1) боярин, нижегородский наместник, патриарх 

Б) Иван Заруцкий 2) один из руководителей первого ополчения, 

глава Земского правительства 

В) Федор Романов 3) глава второго ополчения, освободившего 

Москву 

Г) Дмитрий Трубецкой 4) предводитель казачества в годы Смуты 

 5) окольничий, воевода и приближенный Ивана 

Грозный  

 6) боярин, один из членов Семибоярщины 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 

9. Прочитайте отрывок из сочинения В.О. Ключевского и определите, о ком из 

российских правителей XVII в. в нем говорится; укажите имя и отчество царя. 

 «Этому-то царю пришлось стоять в потоке самых важных внутренних и внешних 

движений. Разносторонние отношения, старинные и недавние, шведские, польские, 

крымские, турецкие, западнорусские, социальные, церковные, как нарочно, в это 

царствование обострились… и над всеми ними как общий ключ к решению стоял 

основной вопрос: оставаться ли верными старине или брать уроки у чужих? Царь 

разрешил этот вопрос по-своему: чтобы не выбирать между стариной и новшествами, он 

не разрывал с первой и не отворачивался от последних. Нужды государства, отзывчивость 

на все хорошее, личное сочувствие тянули его на сторону умных и энергичных людей, 

которые во имя народного блага хотели вести дела по-старому. Царь и не мешал этим 

новаторами, даже поддерживали их». 

Ответ: __________________________________ 



 

10. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Центральные органы отраслевого управления в Российской империи, сформированные в 

петровскую эпоху. 

Ответ________________________ 

 

11. Какие из перечисленных событий, явлений относятся к социально-

экономическому развитию России первой четверти  ХVIII в.?  

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) развитие вотчинного землевладения; 

2) введение новой единицы налогообложения; 

3) начало деятельности Ирбитской ярмарки; 

4) строительство на Урале металлургических заводов; 

5) появление первых мануфактур; 

6) преимущественное использование  труда крепостных крестьян на мануфактурах.  

Ответ: 

      

 

12. Прочтите отрывок из труда историка.  

«Проведение военной реформы неотделимо от событий Северной войны, ставшей той 

многолетней, практической боевой школой, в которой родилось и закалилось войско 

нового образца. Его новую организацию закрепил Воинский устав. Фактически Петр 

завершил реорганизацию русской армии, тянувшуюся с 30-х годов XVII столетия. К 1709 

г. завершается перевооружение армии на основе последних достижений военной техники: 

пехота получила гладкоствольные ружья со штыком, ручные гранаты, кавалерия - 

карабины, пистолеты, палаши, артиллерия - новейшие виды орудий. Заметные сдвиги 

произошли и в развитии индустриальной базы. Так, создается мощная металлургическая 

промышленность на Урале, что позволило значительно увеличить выпуск вооружений. 

Если в начале войны Швеция обладала военно-экономическим превосходством над 

Россией, то теперь положение выравнивается». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке верные 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) частью военной реформы Петра I стало введение всеобщей воинской повинности  

2) современником Северной войны был патриарх Филарет 

3) в 1708 - 1709 гг. имел место поход Карла XII на Россию  

4) первым крупным сражением Северной войны стала Нарвская битва 

5) во время Полтавского сражения Петр I командовал российскими войсками  

6) одним из сухопутных сражений Северной войны был Гренгамский бой 

Ответ:  

      

 

13. Какие из перечисленных положений относятся к содержанию конституционного 

проекта М.М. Сперанского? 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) переход к республиканской форме правления; 



2) разделение властей; 

3) выборная  

4) судебная власть - в руках Сената; 

5) ликвидация Государственного совета; 

6) восстановление приказов. 

Ответ:  

      

 

14. Прочтите отрывок из работы историка. 

 "...вместе с тем, несмотря на участие в делах управления при Павле, он продолжал 

оставаться неопытным в управлении и, в сущности, почти столь же неосведомленным 

относительно положения России, как и раньше. Однако же то уныние, то видимое 

сознание своей беспомощности, которое он проявлял в первые дни после своего 

воцарения, отнюдь не следует принимать за отсутствие или слабость воли. Впоследствии 

он доказал, что воля у него была довольно настойчива, что он умел достигать того, чего 

хотел, но не хватало, особенно на первых порах, положительных знаний, не хватало точно 

обдуманной программы и опытности. Он сам это прекрасно сознавал и потому-то 

колебался, не зная, что предпринять немедленно. В то же время, за исключением 

нескольких старых государственных деятелей, плохо понимавших его стремления, не 

было возле него никого, на кого он мог бы опереться и кому он мог бы вполне верить. 

Были умные люди вроде Палена и Панина, но им он не мог вполне верить благодаря их 

роли в заговоре против Павла; есть даже основание думать, что они ему внушали прямое 

отвращение, которое он, однако же, скрывал. Екатерининские вельможи были разогнаны 

Павлом, наиболее выдающиеся из них (напр., Безбородко) успели уже умереть, а к 

оставшимся в живых у Александра особенного доверия не было. Были, конечно, 

немедленно вызваны из-за границы личные друзья Александра: Чарторыйский, 

Новосильцев и Кочубей, но они быстро приехать не могли при тогдашних средствах 

сообщения..." 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке верные 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) события, описанные в отрывке, вошли в историю как династический кризис. 

2) отец императора Александра, упоминаемого в отрывке, изменил порядок 

престолонаследия. 

3) один из друзей молодого императора, названных  в отрывке, предлагал проект 

реформирования системы государственного управления. 

4) все правление молодого императора Александра характеризуется как время 

ужесточения внутренней политики 

5) среди друзей, о которых идёт речь в отрывке, были П.И. Пестель и К.Ф. Рылеев. 

6) император, о заговоре против которого идёт речь в отрывке, законодательно ограничил 

использование труда крепостных. 

Ответ:  

      

 

15. Какие из перечисленных положений относятся к теории официальной 

народности? 



Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) православная вера - непременное условие существования России; 

2) православие - одна из причин отставания России от стран Запада; 

3) отмена крепостного права; 

4) самодержавие - гарантия нерушимости Российской империи; 

5) единение монарха с народом; 

6) Россия должна прийти к конституционной монархии. 

Ответ:   

      

 

16. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

1) введение всеобщей воинской повинности 

2) учреждение Министерства государственных имуществ 

3) создание Редакционных комиссий 

Ответ:  

   

 

17. Запишите термин, о котором идёт речь. 

___________________ - должностное лицо в России в период проведения крестьянской 

реформы 1861 г., назначаемое из дворян для утверждения уставных грамот и разбора 

конфликтов между крестьянами и помещиками. 

Ответ________________________ 

 

18. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Земские ________________ и управы ведали местными хозяйственными делами: 

содержанием путей сообщения; строительством и содержанием школ и больниц и т.д. 

Б)   Городской реформой ___________________ г. были созданы всесословные органы 

местного самоуправления. 

В) Для разработки крестьянской реформы в марте 1859 года  были созданы Редакционные 

комиссии под председательством ______________________________. 

Пропущенные элементы: 

1) Н.А. Милютин 

2) Я. И. Ростовцев 

3) 1870 

4) 1864  

5) думы 

6) собрания 

Ответ:  

   

 

19.  Прочтите отрывок из работы историка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 "Местное управление в дореформенный период строилось в полном соответствии с 

системой крепостнического хозяйствования. Центральной фигурой в нем оставался 

помещик, сосредоточивший в своих руках экономическую, административно-судебную и 

политическую власть над своими крестьянами. На губернском уровне главным лицом в 

системе местного управления являлся губернатор. Наказом 1837 года губернаторы 

наделялись широким кругом полномочий: полицейскими, надзорными, административно-

хозяйственными и др. Закон отводил губернатору место непосредственного начальника 

вверенной ему губернии. Дореформенная система местного управления отражала 

преимущественно интересы дворянского сословия. Преобладающие в ее деятельности 

принципы бюрократизма и централизма не учитывали реальных нужд местного 

населения, местной промышленности и местного торгового оборота. Проведение 

крестьянской реформы требовало неотложной перестройки системы местного управления. 

В ходе этой реформы правительство стремилось создать необходимые условия для 

сохранения власти в руках дворян – помещиков, и все дискуссии, связанные с 

преобразованием местного управления, вращались вокруг этой проблемы. Если наиболее 

консервативные представители дворянства настаивали на создании открытых и 

существенных привилегий для своего сословия в проектируемых земских органах, то 

группы либералов, ориентирующихся на капиталистический путь развития России, 

предлагали создать всесословные земские организации". 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке верных 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) первая в истории России губернская реформа была проведена Екатериной II. 

2) наказ, о котором идет речь в отрывке, был составлен в годы правления монарха, 

вошедшего в историю как Освободитель. 

3)  крестьянская реформа, упомянутая в тексте, проводилась при участии Н. Милютина. 

4)  выборы в земские органы проводились на основе имущественного ценза. 

5) создание земских органов привело к ликвидации губернской системы управления 

6) земская реформа содействовала развитию местной инициативы, хозяйства и культуры. 

Ответ:  

   

 

20. Какие из перечисленных ниже явлений свидетельствовали о сохранении 

пережитков крепостничества в русской деревни в 1861-1881 г.: 

А) временнообязанное положение крестьян 

Б) помещичье землевладение 

В) отработки 

Г) Право крестьян переходить в другие сословия 

Д) крестьянское предпринимательство 

Е) право крестьян покупать землю. 

Ответ: 

   

 

21. Какие из перечисленных положений относятся к результатам революции 1905-1907 

гг.? 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 



1) частичная политическая амнистия; 

2) ухудшение положения рабочих; 

3) проведение аграрной реформы; 

4) реформа Государственного Совета; 

5) поражение в русско-японской войне; 

6)  запрещение политических свобод. 

Ответ:  

      

 

22. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) 1918 - 1920 гг. 

1) Добровольческая армия; 2) эсеровский террор; 3) институт военных комиссаров; 4) 

корниловщина; 5) зубатовщина; 6) продотряд. 

Найдите и запишите порядковые номера событий (явлений), относящихся к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

  

 

23. Прочтите отрывок из дневника. 

" Трудно сказать, что было бы, если бы большевики решили продолжать войну с 

противником. Еще труднее сказать, что было бы, если бы противник в Бресте предложил 

иные условия мира и не пытался свести Россию к пределам Московского княжества. Я 

думаю, что в последнем случае Германия приобрела бы спокойного соседа. Авторитет 

большевизма тогда поднялся бы, и часть общественных группировок нашла бы для себя 

возможным сотрудничать с ним, и все развитие политических отношений в России пошло бы 

совсем иным путем. Если бы Брестский мир был хоть немного более приличным, более того, 

если бы просто можно было верить, что якобы положенное в основу самоопределение 

народов было реальным фактом, а не формой, прикрывающей господство Германии на 

востоке Европы, тогда, быть может, от большевиков началось бы мирное развитие России. 

Правда, экономические потрясения были бы неизбежны, пока большевики не отказались бы 

от своего максимализма в вопросах организации народного труда. Но эти потрясения были 

бы как раз легче в момент разрухи, завещанной войной, чем в момент мирно налаженной 

жизни... Экономические опыты большевиков были бы легче, потому что они были бы не чем 

иным, как продолжением или, в худшем случае, попытками дальнейшего развития 

государственного социализма, регулировки промышленности, созданной для войны. Поэтому 

стеснения частной предприимчивости не нарушали бы слишком грубо создававшегося строя 

взаимоотношений. И нельзя пренебрегать психологической стороной дела. Как бы ни были 

ничтожны успехи большевиков при налаживании мирной работы, это все же было бы лучше, 

чем безумное самосжигание на войне". 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке верные 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) названный  в отрывке договор завершил историю 1 мировой войны; 

2) условия этого договора противоречили Декрету о мире; 

3) война, упомянутая в отрывке началась в 1914 г.; 



4) сторонниками подписания договора, названного в отрывке, были левые эсеры; 

5)  описанные в отрывке события предшествовали разгону Учредительного собрания; 

6) " стеснения частной предприимчивости", стали частью красногвардейской атаки на 

капитал. 

Ответ:  

   

 

24. Прочитайте высказывание Л. Троцкого в августе 1922 г. в  связи с высылкой из 

Советской России несколько десятков человек на так называемом «философском 

пароходе». Укажите, к какой социальной группе принадлежат эти люди. 

 «Те элементы, которые мы высылаем и будем высылать, сами по себе политически 

ничтожны. Но они потенциальное оружие в руках наших возможных врагов. В случае 

новых военных осложнений эти наши непримиримые и неисправимые элементы окажутся 

военно-политическими агентами врага. И мы вынуждены будем уничтожить их по закону 

войны. Вот почему мы предпочли сейчас в спокойный период высылать их 

заблаговременно» 

Ответ: ________________________________ 

 

25. Прочтите отрывок из доклада советского партийного деятеля. 

" Октябрь 1956 года начался крупными волнениями, основу которых составили студенты. 

Предъявлялись самые разные требования, от выдворения советских граждан и выборов на 

многопартийной основе до сноса мятника Сталину в Будапештском лесу и удаления звезды с 

государственного флага. После огромной манифестации 23 октября толпа направилась к 

радиостанции, охрана которой применила оружие. Однако вызванная ею подмога сочла за 

лучшее присоединиться к восставшим, началась раздача оружия желающим, раправы со 

сторонниками режима и сочтенными за таковых (сотрудники спецслужб получали очень 

качественные ботинки с характерным желтым рантом; многие простые граждане покупали 

такие на черном рынке и теперь поплатились), статуя Сталина на площади его же имени 

повалена и распилена сварочным аппаратом.  

 Осталось неизвестным, кто и когда запросил советские войска о помощи, но когда в 2 

часа ночи 24 октября такая просьба дошла до Кремля, советские танки уже находились в 

Будапеште". 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке верные 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) поводом к восстанию, о котором идет речь в отрывке, стал доклад Н. Хрущева на ХХ 

съезде КПСС; 

2) Венгрия была единственной социалистической страной в Европе; 

3) командование операцией по подавлению венгерского восстания было поручено И. Коневу; 

4) современником событий, описанных в отрывке, был М. Тухачевский; 

5)  после венгерского восстания была создана Организация Варшавского договора; 

6) во время событий, описанных в отрывке, СССР и Венгрия входили в состав  СЭВ. 

Ответ:  

       


