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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и адресована абитуриентам, готовящимся
к поступлению в Российский государственный гуманитарный университет.
Назначение программы – помочь абитуриенту сформировать
целостное представление об основных этапах исторического пути
России и судьбах народов нашей страны, осмыслить ее многовековой
опыт самоопределения в мировой цивилизации, систематизировать
свои знания.
Программа ориентирует абитуриента на проблемное освещение конкретно-исторического материала. Особое внимание обращено на становление и эволюцию взаимоотношений между властью и
обществом, этнические и социальные процессы, развитие экономики,
внешнюю политику страны и место России в системе международных отношений, в мировом сообществе.
Значительное место в программе уделено рассмотрению критических точек и переходных эпох отечественной истории, роли природно-географических, технологических и коммуникативных факторов исторического процесса. Широко представлены явления несобытийной истории (менталитет, духовная жизнь, правосознание),
богатейшее наследие российской культуры.
Вступительные экзамены по истории проводятся в РГГУ в форме теста. Тесты составлены на основе настоящей Программы вступительного экзамена по истории для поступающих в РГГУ.
Характеристика тестирования
При тестировании абитуриент должен показать знание основных
событий, фактов, имен, дат исторического прошлого, истории культуры, владеть элементами исторического анализа, понимать причинноследственные связи и сущность исторического процесса.
Каждый тест включает четыре варианта ответа, из которых только один правильный.
Продолжительность вступительного экзамена – 60 минут.
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Авторы-составители искренне благодарны преподавателям
Историко-архивного института, принимавшим участие в работе над
предыдущими программами вступительного экзамена по истории для
поступающих в РГГУ.
Приемная комиссия РГГУ будет признательна всем заинтересованным лицам, организациям и учреждениям за предложения и пожелания, направленные на качественное улучшение настоящей программы. Направлять их следует по адресу: 103012, г. Москва, ул. Никольская, д. 15, Историко-архивный институт.
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ВВЕДЕНИЕ

Предмет, задачи и содержание дисциплины «Отечественная
история». Исторический факт, методы его установления. Понятие
исторического источника и исторической концепции. Отечественная
историческая наука: основные направления, крупнейшие представители.
История в системе гуманитарных наук. Терминологический словарь историка. Историк и общество.
Природно-географический фактор в развитии российской многонациональной цивилизации.
ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ
Происхождение славян, ареалы расселения восточных славян.
Великое переселение народов в судьбах славянства. Основные направления колонизации Восточно-Европейской равнины. Тюрки,
хазары, булгары, печенеги, финно-угры и другие соседи восточных
славян.
Природная среда и ее влияние на традиции труда, быта и нравов восточных славян. Родовые, семейно-брачные отношения. Хозяйственно-культурные типы на территории расселения восточных славян по археологическим находкам. Развитие земледелия, промыслов
и ремесел.
Торговые пути Восточной Европы. Быт, верования древних славян. Языческие центры восточных славян.
Условия формирования восточнославянского общества. Развитие общественной организации и предпосылки образования государства у восточных славян. Племенные объединения.
Восточные славяне и Византия, Хазарский каганат, Волжская
Булгария. Славяне и степь. Варяжские дружины и древнерусские
области.
Влияние торгового пути «из варяг в греки» на историю восточных славян.
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КИЕВСКАЯ РУСЬ
(IX–XII века)
Предание о Рюрике. Объединение новгородских и киевских земель под властью Олега. Политическая организация и экономическая
основа Древней Руси.
Организация управления. Князь и дружина: происхождение, стереотипы поведения. Внутренняя и внешняя политика первых киевских князей. Борьба Руси с хазарами и печенегами. Договоры с греками. Походы князя Святослава.
Земледельческая община и ее особенности на Руси. Древнерусское вече и местное самоуправление. Городские центры.
Попытка реформирования язычества при Владимире Святославиче. Крещение Руси и его последствия.
Ярослав Мудрый и его преемники. Порядок замещения великокняжеского «стола». Князь и боярская дума. Князь и вече. Становление письменного законодательства. Категории свободного и зависимого населения. Народные движения в Киевской Руси. Княжеские
усобицы. Любечский съезд. Владимир Мономах и обострение борьбы
за власть при его преемниках.
Взаимоотношения русских князей с западноевропейскими королями, византийскими императорами и половецкими ханами. Династические браки при Ярославе Мудром. Развитие международной
торговли.
Основные черты культуры Киевской Руси. Влияние византийской
цивилизации. Ремесло. Значение фольклора. Возникновение письменности. Рукописная книга. Грамотность и образование. Возникновение
летописания. Особенности древнерусской литературы, ее жанры и памятники. Градостроительство. Крестово-купольные храмы.
Быт различных слоев населения.
РУСЬ УДЕЛЬНАЯ
(середина XII – середина XIII века)
Предпосылки появления самостоятельных княжеств. Социальноэкономическое развитие удельных княжеств. Новые политические
центры и изменение роли Киева. Удельный порядок. Русь и половцы.
Отношения с Западной Европой.
Перемещение торговых путей и падение значения пути «из варяг
в греки».
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Владимиро-Суздальское княжество. Колонизация Северо-Восточной Руси. Интенсификация социально-экономических процессов.
Мономашичи, их внешняя и внутренняя политика.
Галицкое и Волынское княжества. Роль внешнеполитического
фактора в развитии Юго-Западной Руси.
Новгородская земля, отличительные черты управления, экономики, культуры. Новгород как центр международной торговли.
Возникновение державы Чингисхана. Монгольское нашествие
на Русь. Причины и начало завоевательных походов. Битва на реке
Калке. Героическая оборона русских городов. Падение Киева. Причины поражения Руси.
Русские земли и Золотая Орда. Русь, Орда и Западная Европа.
Объединение юго-западных русских земель с Литовским княжеством.
Католическая экспансия в Восточную Прибалтику, ее причины и
этапы. Рыцарские ордена, борьба с ними Руси. Невская битва. Ледовое побоище. Александр Невский.
Культура русских земель: общее и особенное. Новые культурные
центры. Внешние культурные контакты. Летописание. Литературные
произведения. Характер владимиро-суздальской и новгородской архитектуры. Развитие религиозной живописи.

РУССКИЕ ЗЕМЛИ И ЗОЛОТАЯ ОРДА
(вторая половина XIII – первая треть XVI века)
Изменение внешнеполитического положения и внутриполитической ситуации после монгольского нашествия. Отношения русских
князей с Ордой.
Причины возвышения Москвы. Восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства и ремесла. Формы землевладения.
Предпосылки объединительного процесса русских земель. Роль географического, внутри- и внешнеполитического факторов в объединении русских земель. Эволюция взаимоотношений власти и общества.
Княжеская власть и Русская православная церковь.
Первые московские князья, их политика. Борьба за политическое первенство между Москвой, Тверью и Великим княжеством
Литовским. Развитие русских земель в составе Великого княжества
Литовского. Великое княжество Московское в середине XIV века.
Иван Калита и его преемники. Начало открытой борьбы с Ордой.
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Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение. Василий I и дальнейшее расширение территории Московского княжества.
Большая феодальная война, ее характер и результаты.
Процесс завершения «собирания» русских земель при Иване III
и Василии III. «Стояние» на реке Угре и его последствия.
Удельная политика. Государственное строительство: аппарат
власти, система управления на местах, финансы, законодательство.
Характер и итоги социально-политического развития русских земель
к началу XVI века. Закрепощение крестьян.
Основные направления и результаты внешней политики. Расширение дипломатических контактов. Московская Русь в системе
международных отношений. Москва и Флорентийская уния. Установление автокефалии.
Характерные тенденции развития отечественной культуры XIV –
начала XVI веков. Культурные контакты с Византией, Юго-Восточной
и Западной Европой. Роль Русской православной церкви в духовнополитической жизни страны. Сергий Радонежский. Еретические движения. Значение Москвы как центра русской культуры. Летописание.
Литература, ее ведущие темы. Архитектура и живопись Москвы, Твери, Новгорода, Пскова и других центров.

МОСКОВСКОЕ ЦАРСТВО В XVI веке
Социально-экономическое развитие страны в XVI веке. Сословное разделение общества. Структура феодального землевладения. Ремесленное производство. Внутренняя и внешняя торговля.
Политическая борьба в 1530–1540-х годах. Регентство Елены Глинской. Боярское правление. Восстание в Москве. Венчание
на царство Ивана IV. Земские соборы. Избранная рада и реформы
1550-х годов. Судебник. Местничество.
Опричнина, ее цели, сущность и итоги. Внутренняя политика
Ивана Грозного в 1560–1580-х годах. Итоги царствования Ивана IV.
Изменение характера внешней политики. Присоединение Поволжья и Западной Сибири. Ливонская война, ее причины, этапы и
итоги. Набеги крымских ханов.
Расширение территории Московского царства и начало формирования многонационального государства. Складывание великорусской, украинской и белорусской народностей. Северные и сибирские
народы в составе Московского царства.
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Московское царство в конце XVI века. Царствование Федора Иоанновича. Политический портрет Б.Ф. Годунова. «Угличское дело».
Социальная политика. Назревание социально-политического кризиса
в стране и начало формирования крепостного права. Феодальная собственность на землю.
Учреждение патриаршества. Церковные соборы.
Отношения Московского царства с Европой. Установление дипломатических отношений с Англией и начало русско-английской
торговли.
Развитие отечественной культуры. Ремесло и декоративно-прикладное искусство. Литейное дело. Начало книгопечатания. Произведения официального характера. Особенности летописания. Публицистика. Литература. Архитектура и градостроительство. Шатровокупольный стиль. Русский храм в XVI веке.
Быт различных слоев населения. «Домострой». Положение женщины в обществе.
РОССИЯ В XVII веке
«Великая смута»: причины, сущность, этапы.
Кризис власти, его причины и проявления. Правительства Б. Годунова и В. Шуйского. Самозванство. Крестьянские и казацкие выступления. Крестьянское восстание под предводительством И.И. Болотникова. Интервенция Речи Посполитой и Швеции в Россию.
Общественные инициативы. Подъем освободительного движения. Первое и второе ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский.
Освобождение Москвы. Восстановление органов власти и управления. Земский собор 1613 года, избрание на царство Михаила Романова.
Новые явления в российской экономике XVII века. Сельское хозяйство и феодальное землевладение. Ремесло и мануфактура. Ярмарки. Внешняя и внутренняя торговля. Торговые уставы. Начало формирования всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное
влияние.
Политическое развитие страны при первых Романовых. Эволюция государственного аппарата. Приказная система. Местное управление. Роль Земских соборов. Соборное уложение, его место в развитии государственности и сословного права.
Служилые и тяглые сословия. Окончательное закрепощение крестьян. Социальные движения и городские восстания. Крестьянское
восстание под предводительством С.Т. Разина.
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Церковные реформы патриарха Никона. Конфликт светской и
духовной властей, его разрешение. Социальный и культурный феномен раскола.
Присоединение Левобережной Украины к России. Переяславская рада. Б. Хмельницкий.
Международное положение страны, основные направления ее
внешней политики. Русско-польские войны и их результаты. Подписание «Вечного мира» с Польшей и его значение. Русско-шведская война.
Усиление соперничества между Россией, Речью Посполитой и Швецией в Балтике. Отношения России с Крымским ханством и Османской
империей. Вступление России в антитурецкую Священную Лигу.
Колонизация Восточной Сибири и Дальнего Востока. Заключение Нерчинского договора с Китаем. Народы Европейского Севера,
Сибири, Поволжья и Северного Кавказа в составе России.
Правление Федора Алексеевича. Отмена местничества. Вопрос
о престолонаследии. Борьба за власть в 1680-х годах. Внешняя и внутренняя политика Софьи Алексеевны. Крымские походы.
Культура России в XVII веке: формирование нового отношения
к миру и человеку. Кризис традиционализма. Начало европеизации
страны. Расцвет ремесла и декоративно-прикладного искусства. Школа и образование. Славяно-греко-латинская академия. Зарождение научных знаний. Литература и ее жанры. Живопись. Парсуна. Светская
и церковная архитектура. «Московское барокко». Придворный театр.
Быт различных слоев населения.
РОССИЯ В XVIII веке:
РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
Первая четверть XVIII века – начало российской модернизации.
Предпосылки, содержание и результаты деятельности Петра I, его облик как реформатора. Борьба Петра I с политическими противниками.
«Дело царевича Алексея». Роль внешнеполитического фактора в реформировании России.
Утверждение имперского абсолютизма. Административные реформы. Возникновение местного и развитие центрального аппаратов
управления. Создание Сената и коллегий. Создание регулярной армии
и флота. Формирование бюрократии европейского типа. «Табель о
рангах» и Указ о единонаследии.
Ликвидация патриаршества и положение Русской православной
церкви. Межконфессиональные отношения в России в XVIII веке.
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Цель, методы и последствия государственного регулирования
экономики. Развитие российских мануфактур, его содержание и результаты. Развитие и характер внешней торговли.
Социальная политика Петра I. Усложнение сословной структуры
общества. Массовые народные движения.
Внешняя политика Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Великая Северная война: причины, начало, ход и итоги. Прутский и Персидский походы. Изменение места и роли России в системе
европейских международных отношений.
Политическая борьба в России в середине XVIII века. Противоречия в правящей элите. Причины, сущность и последствия «дворцовых переворотов». Монархи и фавориты. Расширение прав и привилегий дворянства. Крестьянский вопрос.
Россия на международной арене. Отношения с Австрией и Турцией. Польский вопрос. Участие России в Семилетней войне.
Социально-экономическое развитие страны в середине и второй
половине XVIII века. Рост товарно-денежных отношений и усиление
крепостничества. Усиление колонизации земель Сибири и Дальнего
Востока. Взаимоотношения русских колонистов с местными народами. Исследование и колонизация Аляски и Алеутских островов.
Петр III и итоги его царствования.
Екатерина II и ее стиль государственного управления. Абсолютизм в Европе и России: общее и особенное. Политика «просвещенного абсолютизма». Уложенная комиссия. Общественные интересы в
«Наказах» Екатерины II. Секуляризация церковных земель. Социальная политика. «Жалованная грамота дворянству».
Крестьянская война под руководством Е.И. Пугачева. Причины и
этапы крестьянской войны. Социальный состав и идеология пугачевского войска. Итоги и последствия крестьянской войны. Губернская
реформа. Законодательство о сословиях.
Павел I, особенности его правления. Перемены в армии. Законодательство о престолонаследии. Политика по отношению к дворянству.
Внешняя политика страны в последней трети XVIII века. Участие России в разделах Речи Посполитой. Русско-турецкие войны и
их итоги.
Присоединение Крыма к России. Содействие России Соединенным Штатам Америки в войне за независимость.
Екатерина II и Великая французская революция. Участие России
в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы.
П.А. Румянцев, А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков.
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Развитие отечественного военного искусства в XVIII веке.
Особенности культуры России в первой четверти XVIII века.
«Раздвоение» культуры. Новые подходы к образованию. Естественные науки и техника. Роль европейского опыта в развитии архитектуры, живописи, скульптуры. Новое в быту и образе жизни дворянства.
Люди петровской и екатерининской эпох.
Отечественная культура середины – второй половины XVIII века.
Екатерина II и идеи европейского Просвещения. Переписка с Вольтером и Д. Дидро. Общественная мысль и журналистика. Просветительство. Н.И. Новиков и его журналы. Возникновение революционной
мысли. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».
Характер и система образования. Становление академической и
университетской науки. Техника. Литература: ведущие темы и жанры.
Стилевые поиски в архитектуре. Живопись и скульптура. Музыка и
театр. Усадебный быт дворянства. «Крепостная интеллигенция».
РАЗВИТИЕ РОССИИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века
Обстоятельства вступления на трон Александра I, особенности
его политических взглядов. Деятельность Негласного комитета.
Попытки решения крестьянского вопроса. Указ о «вольных хлебопашцах».
Преобразование государственного управления. Создание министерств. Государственный совет. Программа преобразований М.М. Сперанского и ее судьба. Реформы в области образования.
Войны со Швецией, Турцией и Ираном в царствование Александра I. Присоединение Финляндии и Закавказья к России. Участие
России в антинаполеоновских коалициях, его характер и результаты.
Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 года: ход и итоги. Заграничный поход
русской армии. Венский конгресс. Образование «Священного союза»:
провозглашенные цели и реальная деятельность.
Изменение внутриполитического курса во второй половине царствования Александра I. Конституция Царства Польского. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Формы оппозиционности: волнения в армии, дворянские тайные общества, общественное мнение.
Декабристские общества. Конституционные проекты Н.М. Муравьева и П.И. Пестеля. События 14 декабря 1825 года в С.-Петербурге.
Итоги противостояния самодержавия и оппозиционного дворянства.
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Николай I как человек и государственный деятель.
«Николаевская» система власти, ее основные черты. Централизация, бюрократизация и милитаризация государственного аппарата.
Кодификация законов империи.
Основные задачи социально-экономической политики Николая I
и способы их решения. Позиция и действия власти в крестьянском
вопросе. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.
Крестьянский мир в первой половине ХIХ века: общинные традиции и новые явления.
Общественное движение и общественная мысль в России в 1830–
1850-е годы. Теория «официальной народности», ее содержание и
смысл. С.С. Уваров. Усиление интереса к собственному историческому
наследию и к достижениям европейской общественной мысли первой
половины XIX века. «Философические письма» П.Я. Чаадаева. «Западники» и «славянофилы», их взгляды на историческую судьбу России.
Теория «общинного социализма». Кружки 1830–1850-х годов.
Приоритеты внешней политики России в Европе во второй четверти XIX века. Влияние европейских революций на внешнюю политику Николая I. Восстание в Польше 1830–1831 годов. Кавказская война.
«Восточный вопрос» и спор из-за палестинских святынь. Крымская война, ее цели, ход, итоги и последствия.
Новые явления в культуре России первой половины XIХ века.
Роль просвещения и образования в системе государственной политики и общественной жизни. Научные достижения. Русская литература: от сентиментализма к реализму. Русская журналистика в
первой половине XIX века. Значение литературной критики в формировании общественного сознания. Направления и стили русской
архитектуры. Живопись. Театр. Становление национальной музыкальной школы.
РОССИЯ В ЭПОХУ «ВЕЛИКИХ РЕФОРМ»
(1860–1870-е годы)
Кризис отношений власти и общества после Крымской войны.
Подъем общественного движения в конце 1850 – начале 1860-х годов.
Александр II как человек и государственный деятель.
Подготовка крестьянской реформы, ее цели, содержание и характер. Изменение правового положения крестьян. Решение вопроса о
земельной собственности. Практическая реализация реформы.
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Хозяйства крестьян и помещиков после реформы: перспективы и
возможности развития. Социальные процессы, происходящие в среде
пореформенного крестьянства, и роль крестьянской общины.
Промышленность 1860–1880-х годов: структура, размещение,
ведущие отрасли. Железнодорожное строительство и его значение
для индустриального развития страны. Финансовая и торговая политика. Частное предпринимательство.
Социальная структура российского общества в пореформенный
период. «Демографический взрыв» и его последствия. Формирование
новых социальных слоев и групп общества.
Подготовка реформ в области гражданских отношений. Земская
и городская реформы. Вовлечение общественности в политическую
жизнь. Судебная реформа. Преобразование принципов и форм российского судопроизводства. Содержание военной реформы. Элементы гражданских прав и отношений гражданского общества, созданные в ходе реформ.
Политика в области просвещения и образования в 1860–1870-е
годы. Университетский устав, реформа школы. Цензурный устав. Направление развития и достижения российской науки.
Повышение общественной значимости литературы. Духовнонравственный облик российской интеллигенции. «Передвижничество». Национальная музыкальная школа. Драматургия и театр.
Международное положение России после Крымской войны.
Внешняя политика России в пореформенный период, ее основные задачи, этапы и направления. А.М. Горчаков.
«Восточный вопрос»: позиция власти и общества. Отмена
Парижского трактата. Русско-турецкая война 1877–1878 годов, ее
итоги.
Русско-американские отношения и продажа Аляски Соединенным Штатам Америки.
Расширение и стабилизация границ Российской империи во второй половине XIX века. Русско-китайские договоры. Присоединение
Средней Азии.
Национальная политика Российской империи. Методы административного управления национальными регионами.
Основные черты общественного движения 1860–1880-х годов.
Либеральные мыслители о путях развития страны. Восстание в Польше 1863 года и русская общественность. Консервативная критика реформ. Земско-либеральное движение.
Идейно-теоретические основы народничества, его умеренный
и радикальный варианты. Цели и результаты «хождения в народ».
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Народнические кружки и организации, их программные документы,
организация и деятельность. «Народная воля» и революционный
террор.
Политический кризис рубежа 1870–1880-х годов. Проект новых
«конституционных» реформ. Убийство Александра II, реакция на
него правящей элиты и общества.
ПЕРИОД СТАБИЛИЗАЦИИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РОССИИ (1880–1890-е годы)
Александр III, его политические взгляды.
Усиление полицейских функций власти. Ограничение земского
и городского самоуправления. Земские участковые начальники. Политика правительства в отношении дворянства и крестьянства.
Новые механизмы регулирования экономики. Политика протекционизма и привлечение иностранного капитала в русскую промышленность. Реформаторская деятельность С.Ю. Витте. Финансовая реформа и приток иностранных капиталов в Россию. Промышленный
подъем 1890-х годов и особенности индустриализации в России. Банковское дело.
Русская деревня накануне XX века. Проблемы аграрного сектора экономики и политический смысл «аграрного вопроса» в России.
Демографический «рывок» и его следствия. Голод 1891 года и русское
общество.
Нарастание экономических и социальных противоречий в России в конце ХIХ века. Содержание «рабочего вопроса». Рабочее движение и рабочее законодательство в 1880–1890-е годы.
Официальная идеология последней четверти XIX века. Земский
и конституционный либерализм. Легальное народничество, его программные установки. Появление марксизма в российской общественной мысли. Первые марксистские кружки в России. Полемика марксистов с народниками.
«Мирная пауза» во внешней политике России. Изменения в подходе к «восточному вопросу». Нарастание противоречий между Россией и Германией. Франко-российский союз, его перспективы для
российской внешней политики. Политика России на Дальнем Востоке
в конце XIX века.
Миротворческая инициатива России и Гаагская конференция
1899 года.
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Русификаторский характер национальной политики самодержавия.
Политика правительства Александра III в области образования и
культуры. Новые представления о задачах литературы и искусства, их
роли в общественной жизни. Издательское дело. Библиотеки и музеи. Архитектура и градостроительство. Живопись 1880–1890-х годов. Музыка.
Пореформенные изменения в быту основных слоев населения.
РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ века
(1901–1914 годы)
Николай II как человек и государственный деятель.
Проблема модернизации системы государственного управления,
экономической и социальной политики.
Особенности промышленного и аграрного развития России. Экономический кризис и монополизация основных отраслей промышленности и банковского дела.
Понижение материального уровня жизни населения. Масштабы,
формы и характер рабочих и крестьянских выступлений. «Обуховская
оборона».
Рост оппозиционных настроений в российском обществе и
оживление политической оппозиции в начале XX века. Радикализация земско-либерального движения. Расширение сферы нелегальной
политической деятельности. Образование революционных партий
социалистов-революционеров (эсеров) и социал-демократов, радикализм их программ и тактики. Революционный террор партии эсеров.
Колебания правительства и его попытки предотвратить революцию. Отставка С.Ю. Витте. «Зубатовщина». «Эпоха доверия» П.Д. Святополка-Мирского.
Международное положение России в начале XX века. Участие
России в интервенции в Китай и его разделе. Предпосылки, причины, ход и итоги Русско-японской войны 1904–1905 годов. Адмирал
С.О. Макаров. Оборона Порт-Артура и Цусимское сражение. Причины и последствия поражения России. Портсмутский мирный договор.
Первая русская революция 1905–1907 годов, ее причины, характер, этапы, особенности.
«Кровавое воскресенье» и его последствия. Крах монархических
иллюзий в рабочей и крестьянской среде. Формирование основных политических сил революции. Забастовочное движение рабочих, возникновение Советов рабочих депутатов. Восстания в армии и на флоте.
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Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест
17 октября 1905 года. Оформление либеральных партий, их программы и тактика. Возникновение черносотенного движения и погромы.
Выход радикальных партий в легальную политику. Декабрьское вооруженное восстание в Москве.
Государственный террор против сил революции, подавление
крестьянских выступлений. Политические настроения основных социальных групп и выборы в I и II Государственные думы. Партийный
состав I и II Государственных дум. Политические взгляды и настроения депутатов I и II Государственных дум. Обсуждение аграрного
вопроса.
«Государственный переворот» 3 июня 1907 года и новый избирательный закон. III Государственная дума, ее социальный и партийный
состав. Деятельность III Государственной думы и ее роль во внутренней политике. Спад общественного движения. Кризис оппозиционных партий.
П.А. Столыпин и его правительственная программа. Аграрная реформа и другие социально-экономические мероприятия П.А. Столыпина,
их цели, методы и содержание. Итоги столыпинского реформаторства.
Промышленный подъем 1910-х годов. Экономика России накануне Первой мировой войны.
Общественная реакция на убийство П.А. Столыпина и Ленский
расстрел. Расстановка политических сил и рост оппозиционных настроений в IV Государственной думе. Взаимоотношения правительства и IV Государственной думы. Г. Распутин и распутинщина. Падение авторитета царской семьи.
Нарастание российско-германских и российско-австрийских
противоречий. Союз России с Францией и сближение с Англией. Присоединение России к Антанте. Раскол Европы на два враждебных лагеря и его последствия для России.
Балканское направление в европейской политике России. Дипломатическое участие России в Боснийском кризисе и Балканских
войнах. «Дипломатическая Цусима» и ее следствия.
«Серебряный век» русской культуры. Изменения в системе образования. Университет А.Л. Шанявского. Достижения в естественных
науках и технике. Кинематограф. Театр и драматургия. Историческая
наука. Развитие философской мысли. «Эпоха модерна» в архитектуре
и художественной культуре. Общественная роль литературы. Мировое значение российской культуры рубежа XIX–XX веков.
Послереволюционные изменения в быту и нравах основных слоев населения.
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ОТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ К СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
ЭПОХА ВОЙН И РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ
(1914–1920 годы)
Россия на пороге Первой мировой войны. Интересы и цели России. Россия и Антанта.
Военно-экономический потенциал России накануне войны и
ее вооруженные силы. Планы войны. Июльский кризис 1914 года и
вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на Восточном фронте в 1914–1917 годах. «Великое отступление русской армии» 1915 года. Брусиловский прорыв
1916 года.
Отношение к войне власти и общества. Нарастание экономических, социальных и политических трудностей военного времени. Изменения в государственном аппарате и механизмах управления в годы
войны. Политическая активность российской буржуазии в военное
время. Создание и деятельность военно-промышленных комитетов и
Земгора. Прогрессивный блок в IV Государственной думе: его цель,
состав, деятельность.
Политическая стратегия партии большевиков во главе с В.И. Лениным в условиях мировой войны.
Углубление кризиса власти, его причины и проявления. Нарастание общественного недовольства в стране. Политическое распутье
в конце 1916 – начале 1917 годов.
Причины и характер Февральской революции. Падение монархии в России и его последствия.
Политические силы, их стратегия и тактика после Февральской
революции. Альтернативы развития России в представлениях различных партий.
Организация власти в стране. Создание Советской системы власти и управления. Партия большевиков: изменения в стратегии и тактике политической борьбы.
Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Кризисы Временного правительства, их причины и последствия. Правительственные коалиции, их социальная база и идеологическая основа.
Рост недовольства всех слоев общества обстановкой в стране. Апрельский кризис Временного правительства. I Всероссийский
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.
Июльские события в Петрограде и их политические последствия.
Политический портрет А.Ф. Керенского. Государственное совещание в Москве.
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Л.Г. Корнилов в борьбе за власть в августе 1917 года: цели и результаты.
Радикализация политических настроений рабочих, крестьянских
и солдатских масс. Усиление позиций радикальных партий в Советах.
Предпарламент.
Разногласия в партии большевиков по вопросу захвата власти.
Позиция Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева. Большевистская концепция
мировой пролетарской революции и роль в ней России.
Октябрьский переворот в Петрограде. II Всероссийский съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов, его решения и их значение.
Союз большевиков и левых эсеров. Образование органов власти и
управления Советской республики. Вооруженное и мирное установление Советской власти в Москве и других городах страны. Причины
победы большевиков.
Возникновение первых очагов Гражданской войны. Начало антибольшевистского сопротивления. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией (ВЧК). Ф.Э. Дзержинский.
Всероссийское Учредительное собрание: итоги выборов и его разгон большевиками. Конституция 1918 года и образование РСФСР. Начало установления однопартийной диктатуры большевиков в форме Советской власти. Национально-государственное переустройство в РСФСР.
Социально-экономическая политика большевиков. Централизация управления и начало национализации промышленности. Способы решения аграрного вопроса: от Декрета о земле к комбедам и продовольственной диктатуре. Слом имперских социальных порядков и
широкая демократизация социальных отношений. Уничтожение сословной системы и уравнение женщин в правах с мужчинами.
Первые внешнеполитические шаги большевистского правительства. Политическая борьба по вопросу заключения мирного договора
с Германией и ее союзниками. «Левые коммунисты». Брестский мир
и его последствия. Реакция стран Антанты на выход России из войны.
Мятеж левых эсеров, его подавление и установление однопартийной диктатуры большевиков. Красный террор, его формы, сущность, масштабы и итоги.
Гражданская война 1917–1922 годов: причины, сущность и периодизация.
Политика «военного коммунизма»: факторы и логика развития,
сущность, основные направления. Введение продразверстки, национализация промышленности и транспорта, попытки ликвидировать
товарно-денежное обращение. Результаты и последствия политики
«военного коммунизма».
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Формирование Красной армии. Добровольчество и мобилизации. Реввоенсовет Республики. Л.Д. Троцкий. Комиссары и военные
специалисты. М.Н. Тухачевский, А.И. Егоров, М.В. Фрунзе, К.Е. Ворошилов.
Образование Советских республик и процесс их военнополитического и хозяйственного объединения. Договор 1 июня
1919 года.
Белое движение, формирование его идеологии и вооруженных сил. Создание антибольшевистской государственности Белого
движения. Правительства белогвардейских военных диктаторов,
их социально-экономическая политика и причины непопулярности
у населения. А.В. Колчак, А.И. Деникин и П.Н. Врангель как военные и политики. Причины военных поражений и гибели Белого
движения.
Вмешательство Германии и стран Антанты в Гражданскую вой
ну, их политика в «русском вопросе». Материальная помощь держав
Антанты Белому движению, ее политические условия, масштабы и
значение. Установление и отмена военной блокады Советских республик.
География Гражданской войны, основные фронты и решающие,
переломные события на фронтах.
Большевистская идеология и практика «мировой революции».
Влияние Октябрьской революции на революционное движение в Западной Европе в 1918 году – начале 1920-х годов. Образование и деятельность III Коммунистического интернационала.
Советско-польская война 1920 года. Нападение Польши на Советскую Украину. Поход Красной армии на Варшаву и причины его
неудачи. Рижский мирный договор 1921 года.
Вооруженная «советизация» Закавказья и Средней Азии.
Рабочий класс и крестьянство в годы Гражданской войны: изменения в составе, материальном положении и политических настроениях. Повстанческое крестьянское движение, его отношение к партии
большевиков и к Советской власти. Идеология и практика «третьего
пути». Н.И. Махно.
Русская православная церковь и советское государство.
Российская культура на переломе. Ленинская концепция культурной революции. Революция и интеллигенция. Идейные альтернативы в науке, печати, литературе, искусстве, высшей и общеобразовательной школе. Главполитпросвет. Пролеткульт.
Изменения в быте и нравах различных слоев населения в условиях Гражданской войны и «военного коммунизма».
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НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СССР
(1921–1928 годы)
Демографические, социально-экономические, политические и
духовные последствия Гражданской войны.
Политический кризис рубежа 1920 и 1921 годов. Антибольшевистские крестьянские восстания, их подавление. Восстание матросов и рабочих в Кронштадте.
X съезд партии большевиков и его решения. Сущность замены
продразверстки натуральным налогом.
Голод 1921 года и переход большевиков к новой экономической
политике (нэп). Сущность, противоречия и кризисы нэпа. Восстановление и оживление промышленности, сельского хозяйства, внутренней и внешней торговли. Повышение материального уровня жизни.
Рост капиталистических элементов в городе и деревне. «Нэпманы».
Изъятие церковных ценностей, репрессии большевиков против
Русской православной церкви. Антицерковная и антирелигиозная
пропаганда.
Выдворение из Советской России «идейных врагов» большевизма. Ликвидация партий меньшевиков, эсеров, анархистов.
Национальная политика большевиков: от принципа самоопределения наций к федеративному союзу. Образование Союза Советских
Социалистических Республик (СССР). I Всесоюзный съезд Советов.
Конституция СССР 1924 года.
Бюрократизация государственно-партийного аппарата. Ленинское «завещание». Внутрипартийные дискуссии о путях социалистического строительства и возможности построения социализма в одной стране. Борьба группировок внутри партийного руководства за
власть: закономерности возникновения и обострения, этапы и итоги.
Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин в борьбе за
власть в 1920-е годы. Победа группировки И.В. Сталина.
И.В. Сталин как руководитель партии большевиков и государства, его стиль государственного управления.
Дальнейшее повышение роли органов государственной безопасности и их подчинение верхушке партии. Усиление репрессий против технической и научной интеллигенции. Судебные процессы конца
1920 – начала 1930-х годов.
Внешняя политика Советской России: направления и цели. Генуэзская конференция. Развитие экономических отношений Советской
России/СССР с европейскими странами. «Полоса признаний» СССР.
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Деятельность Коминтерна. Поддержка СССР революционных и национально-освободительных движений. Курс советского руководства
на противостояние СССР с капиталистическим окружением. Кризисы
и конфликты в отношениях между СССР и европейскими странами.
Советско-китайские отношения и конфликт 1929 года на КВЖД.
Политика большевиков по отношению к деятелям литературы
и искусства. Становление советской культуры и идеологии. Борьба с
буржуазной идеологией. Ликвидация автономии высшей школы. Проб
лема подготовки новых кадров. Идейно-эстетическое многообразие
художественной культуры. Становление советской литературы.
Быт и нравы основных слоев советского общества в условиях нэпа.
Российская антибольшевистская эмиграция: политическая
деятельность, идеология и культура. «Сменовеховство» и «возвращенчество».
ПОЛИТИКА «БОЛЬШОГО СКАЧКА»
И УСТАНОВЛЕНИЕ СТАЛИНСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА В СССР
(1929–1938 годы)
Трудности хлебозаготовок в конце 1920-х годов. Переход к «чрезвычайщине». Отказ от принципов нэпа. «Наступление социализма по
всему фронту». Переход к пятилетнему планированию развития народного хозяйства.
Начало и ход форсированной индустриализации. Расширение и
ускорение подготовки собственных инженерно-технических кадров.
Социалистическое соревнование. Движение ударных бригад. Стахановское движение. Повышение энергетической и индустриальной
мощи страны. Создание основ военно-промышленного комплекса.
Коллективизация сельского хозяйства: провозглашенные и реальные цели. «Ликвидация кулачества как класса»: цели, методы и последствия. Колхозы, совхозы и машинно-тракторные станции (МТС).
Голод 1932–1933 годов: причины, масштабы, последствия.
Реальные итоги первых пятилеток и их пропагандистское прикрытие.
Становление командно-административной системы управления.
Рост партийно-государственной бюрократии: ее мировоззрение и
привилегированное социальное положение.
Лозунг «обострения классовой борьбы». Убийство С.М. Кирова
и реорганизация органов государственной безопасности. Массовые
репрессии против «врагов народа»: факторы, методы, масштабы, ре22

зультаты. Постановочные судебные процессы над бывшими партийными, советскими и военными руководителями. Судьба «ленинской
гвардии». ГУЛАГ и использование труда заключенных.
Формирование культа личности И.В. Сталина и идеологии сталинизма. «Краткий курс истории ВКП(б)» и его воздействие на изучение и преподавание истории России.
Перемены в образе жизни и быте советских трудящихся в
1930-е годы. Изменения в облике города и деревни в Советской России.
Особенности национальной политики в СССР. Укрепление унитарного государства.
Антифашистская пропаганда в СССР и повышение боеспособности Красной армии. Вступление СССР в Лигу Наций. Попытки СССР
создать систему коллективной безопасности против фашистской агрессии в Европе. Договоры СССР с Францией и Чехословакией.
Участие СССР в гражданской войне в Испании. Отражение
японской агрессии в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол. Помощь
СССР Коммунистической партии Китая в борьбе против японской
агрессии. Обострение международной обстановки накануне Второй
мировой войны.
Развитие советской культуры в 1930-е годы. Преодоление неграмотности в СССР. Складывание системы школьного образования.
Культура в условиях формирования административно-командной системы. Утилитарное отношение к науке. Трагические судьбы ученых.
Н.И. Вавилов. Естественные науки. Техника. Успехи в освоении Арктики. Новые научные направления.
«Метод социалистического реализма» как универсальный инструмент художественного творчества. I Всесоюзный съезд советских
писателей. М. Горький. Советская драматургия и кинематография.
Борьба партийно-государственной власти против церквей и религиозности, разрушение и закрытие храмов, насаждение государственного атеизма.
СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(1939–1945 годы)
Итоги экономического, социального и политического развития
СССР к концу 1930 – началу 1940-х годов и подготовка к войне. Индустриализация и развитие советского военно-промышленного комплекса. Модернизация Вооруженных Сил СССР, увеличение их численности. Результаты технического перевооружения армии и флота.
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Укрепление административно-командной системы в преддверии
войны, ужесточение трудовой и производственной дисциплины. Переход на 8-часовой рабочий день и 7-дневную рабочую неделю. Негативные последствия массовых репрессий 1930-х годов в вооруженных силах страны. Направление и содержание советской пропаганды
накануне войны. Морально-психологическая готовность советского
общества к войне.
Международная деятельность СССР в конце 1930-х – начале
1940-х годов. Направления и цели советской внешней политики. Советский Союз в локальных военных конфликтах конца 1930-х годов.
Подписание советско-германского пакта о ненападении 1939 года.
Начало Второй мировой войны. Заключение советско-германского договора «о дружбе и границах». Включение в состав СССР западной Украины, западной Белоруссии, прибалтийских республик и
Бессарабии.
Война СССР против Финляндии, ее причины, цели, итоги и последствия. Заключение пакта о нейтралитете между СССР и Японией.
Подготовка фашистской Германии к нападению на СССР: причины и цели. План «Барбаросса».
Начало Великой Отечественной войны. Соотношение сил СССР
и Германии в начале войны. Ход и результаты приграничных сражений, причины поражений Красной армии.
Создание чрезвычайных органов государственного управления.
Государственный комитет обороны. Мобилизация сил страны для
разгрома агрессоров. Массовая эвакуация промышленности и населения и ее влияние на ход борьбы. Патриотические движения в помощь фронту. Создание народного ополчения и его роль в сражениях
1941 года. Человеческие жертвы и экономические и военные потери
СССР в 1941 году.
Мобилизация советской экономики в 1941–1942 годах и создание
новых центров оборонной промышленности на Востоке. Развертывание
массового производства военной техники и вооружения. Противоборство военных экономик СССР, западных союзников и Германии. Советская наука и «война умов» на советско-германском фронте. Правительственная политика интенсификации труда и трудовой подвиг советского
народа. Быт и уровень жизни советских людей в годы войны.
Эволюция сталинского режима и его репрессивной политики.
ГУЛАГ в годы войны. Изменения в советской пропаганде, сближение
власти с Русской православной церковью.
Советская культура в годы войны. Вклад деятелей советской культуры в победу над врагом. Творчество К.М. Симонова, М.А. Шолохова,
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И.Г. Эренбурга, А.Т. Твардовского, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостаковича. Советская наука в годы войны, ученые – фронту: И.В. Курчатов,
А.П. Александров, Е.О. Паттон, А.Н. Туполев, С.П. Королев.
Московская битва 1941 года: ход, масштабы, итоги. Значение победы Красной армии под Москвой. Срыв германского плана «молниеносной войны».
Попытка советского командования захватить стратегическую
инициативу весной-летом 1942 года и наступательные операции на
советско-германском фронте. Причины и последствия поражений
Красной армии на юге страны летом 1942 года. Военно-политическая
ситуация в стране летом 1942 года.
Внешняя политика СССР после начала войны: направления и
цели. Создание Антигитлеровской коалиции. Вопрос об открытии второго фронта против Германии и ее союзников в Европе. Сотрудничество народов в борьбе против фашистской агрессии. Помощь Советскому Союзу по ленд-лизу, ее масштабы и значение. Участие СССР в
международных конференциях Антигитлеровской коалиции. Тегеранская, Крымская (Ялтинская) и Потсдамская конференции и их решения.
Ход боевых действий весной-летом 1942 года, причины новых неудач Красной армии. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. Победы Красной армии над немецко-фашистскими
войсками в Курской и Днепровской битвах, освобождение оккупированных советских территорий в 1943–1944 годах. Экономические, военнополитические и духовные факторы коренного перелома.
Влияние побед Вооруженных Сил СССР на ход Второй мировой
войны. Участие русских эмигрантов в борьбе против СССР на стороне
Германии и в движении Сопротивления.
Советские полководцы в Великой Отечественной войне. Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев. И.В. Сталин
как Верховный главнокомандующий.
Завершение освобождения советской территории. Боевые действия Красной армии по освобождению стран Европы и их итоги.
Берлинская операция Красной армии. Капитуляция Германии и окончание войны в Европе. Участие СССР в разгроме Японии на Дальнем
Востоке в 1945 году, капитуляция Японии.
Окончание Второй мировой войны и ее итоги в Европе и мире.
Судебные процессы над руководителями нацистской Германии и милитаристского режима Японии.
Создание Организации Объединенных Наций и место и роль
СССР в деятельности ООН.
Потери и цена победы СССР во Второй мировой войне.
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ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ СССР
(1945–1953 годы)
Последствия войны для СССР. Переход от войны к миру. Демобилизация Вооруженных Сил.
Восстановление народного хозяйства и поиски путей ускоренного социально-экономического развития. Положение дел в сельском хозяйстве. Засуха и голод 1946 года. Продолжение политики
индустриализации. Успехи в наращивании военно-промышленных
отраслей, создание ядерного оружия. Достижения в развитии ракетной техники. Противоречия и диспропорции в развитии советской
экономики.
Послевоенные ожидания и надежды советского народа. Демографические последствия войны в развитии общества. Укрепление
административно-командной системы. Рост авторитарности власти
И.В. Сталина, возвеличивание его роли в жизни советского общества. Новая волна массовых репрессий. «Ленинградское дело» и
«дело Жукова».
Международная обстановка и внешняя политика СССР после Второй мировой войны. Участие СССР в решении основных
международных вопросов. Ухудшение отношений с США, Англией и Францией. Начало холодной войны. Берлинский кризис. Политика СССР в «германском вопросе» и раскол Германии на два
государства.
ВКП(б) и коммунистические партии стран «народной демократии» в Восточной Европе в послевоенные годы. Создание Совета экономической взаимопомощи. Помощь СССР Коммунистической партии Китая в борьбе за власть. Участие советских военнослужащих в
Корейской войне.
Культурная жизнь послевоенных лет. Борьба партийно-государственного аппарата против творческих поисков в науке, литературе,
искусстве. Новые отрасли науки и научные направления. Дискуссии
по проблемам философии, языкознанию, политэкономии. «Лысенковщина». Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Борьба с «формализмом» и «космополитизмом», ее политические и культурные последствия.
Послевоенный быт и общественные настроения.
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ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ СССР
(1953–1964 годы)
Кризис «верхов» после смерти И.В. Сталина. «Триумвират»
Н.С. Хрущева, Г.М. Маленкова, Л.П. Берии и борьба за власть между ними.
ХХ съезд КПСС. Закрытый доклад Н.С. Хрущева о культе личности И.В. Сталина и его последствиях; восприятие доклада в СССР
и за рубежом. Сопротивление десталинизации в руководящих кругах
партии и государства, перемены в руководстве СССР и КПСС.
Начало преодоления культа личности И.В. Сталина и провозглашение курса на восстановление «ленинских норм» партийной жизни.
Реорганизация органов государственной безопасности. Начало реабилитации жертв массовых репрессий 1930–1950-х годов. Восстановление национальных автономий репрессированных народов.
Обновление духовной жизни. Идеология и практика десталинизации.
Избрание Н.С. Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС. Н.С. Хрущев как политический деятель.
Перемены в аграрной политике. Освоение целины. Научно-техническая революция и проблемы внедрения ее достижений в плановую советскую экономику.
Внешняя политика СССР в период «оттепели»: направления,
цели, новации.
Ослабление международной напряженности. Подписание мирного договора с Австрией.
СССР и социалистические страны Восточной Европы. Создание
Организации Варшавского договора. Ввод советских войск в Венгрию
и подавление антикоммунистического восстания.
Усиление активности СССР в странах «третьего мира». Поддержка Советским Союзом национально-освободительного движения
и его роль в крахе мировой колониальной системы.
Экономические, социальные и управленческие реформы: цели и
результаты. Замена отраслевых министерств совнархозами, реформа
МТС. Начало массового жилищного строительства. Социальная политика первой половины 1960-х годов. Организация движения за коммунистический труд.
Принятие Третьей программы КПСС. Создание утопии «коммунистического общества»: партийная пропаганда и реальное положение дел в советской экономике, социальной сфере и массовом
сознании.
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Попытка преодоления социально-экономических трудностей с
помощью реорганизации партийного аппарата. Снижение темпов и
эффективности общественного производства.
«Волюнтаризм» Н.С. Хрущева. Передача Крыма из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в
состав Украинской Советской Социалистической Республики.
Победа революции на Кубе. Отношения СССР с Китайской Народной Республикой и Югославией. Берлинский и Карибский кризисы: причины и следствия. Влияние Карибского кризиса на внутреннюю и внешнюю политики СССР.
Перестройка идеологической работы и начало демократизации в
системе руководства культурой. Реформа образования. Открытие новых высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, создание новых общественно-политических журналов. Съезды
писателей, художников, композиторов. Начало реабилитации деятелей литературы и искусства. «Шестидесятники». Успехи советской
науки. Атеистическая пропаганда.
ОБЩЕСТВО «РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА» В СССР
(1964–1985 годы)
Политический переворот 1964 года и его последствия. Политика
«стабилизации».
Экономическая реформа 1965 года, ее замысел, основные направления и результаты. Социально-экономические последствия прекращения реформы.
Борьба Л.И. Брежнева и его окружения за упрочение своих позиций на вершинах партийно-государственной власти. Свертывание
процесса реабилитации жертв сталинского террора.
Ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию
и подавление «Пражской весны», их влияние на внутриполитическую
обстановку в СССР.
Конституция 1977 года – апофеоз идеологии «развитого социализма».
«Стройки века»: Волжский автозавод, Байкало-Амурская магистраль, Камский автогигант. Ставка на зарубежную технику и энтузиазм молодежи. Атомная энергетика. Нефть и газ Сибири, их роль
в экономических достижениях СССР. Наращивание экономического
потенциала союзных республик. Перекосы в размещении производительных сил. Угроза экологической катастрофы.
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Положение в сельском хозяйстве в 1970–1980-х годах: падение эффективности сельскохозяйственного производства, его причины. Рост
закупок зерна за рубежом. Принятие Продовольственной программы.
Срыв хозяйственных планов на рубеже 1970–1980-х годов.
Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в первой половине 1980-х годов. Непомерность затрат на развитие
военно-промышленного комплекса. «Застой» в советской экономике.
Социальные программы «развитого социализма» и зигзаги социальной политики в условиях «застоя».
Негативные тенденции в общественной жизни. Усиление администрирования в руководстве культурой. Школьная реформа. Духовная жизнь. Диссидентско-демократический вызов тоталитарной власти КПСС. Появление «самиздата». Борьба с инакомыслием. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын.
Противоречивость внешней политики СССР. Усиление гонки
вооружений. Достижение военно-стратегического паритета между
СССР и США. Переход от конфронтации к разрядке международной
напряженности. Четырехстороннее соглашение по Берлину, договоры
ОСВ-1 и ОСВ-2. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, Хельсинкский акт.
СССР и «третий мир»: помощь диктаторам «социалистической
ориентации». Ввод советских войск в Афганистан. Обострение международной напряженности в первой половине 1980-х годов.
ДЕМОНТАЖ ТОТАЛИТАРНОЙ СИСТЕМЫ В СССР
(1985–1991 годы)
М.С. Горбачев как политик нового типа. Первые шаги политики
перестройки. Стратегия ускорения социально-экономического развития страны, приоритет человеческого фактора. Эволюция взглядов
руководства страны и общественности на концепцию перестройки.
Поиск путей экономического реформирования и преодоление
кризиса административно-командной системы. Принятие законов
СССР о государственном предприятии (объединении), кооперации,
собственности. Зарождение фермерства. Трудности и ошибки в перестройке экономики.
Меры по оздоровлению социально-экономической сферы. Антиалкогольная кампания и ее последствия.
Процессы демократизации советского общества. Реабилитация жертв сталинских репрессий. Работа съездов народных депута29

тов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР и президента
РСФСР.
Становление гласности, роль различных групп интеллигенции в
ее расширении. Новое поколение политиков. Начало образования политических партий.
Культура в условиях перестройки и гласности. Возвращение в
духовную жизнь общества творческого наследия А. Солженицына,
М. Цветаевой, М. Булгакова, А. Ахматовой, А. Платонова, В. Гроссмана, К. Малевича, В. Кандинского и других. Переосмысление отечественной истории.
Формирование нового политического мышления в СССР, его
воздействие на международную обстановку. Смена политических режимов в странах Восточной Европы. Объединение Германии. Окончание холодной войны. Роспуск Совета экономической взаимопомощи
и Организации Варшавского договора.
Усиление сепаратистских тенденций в союзных республиках.
Новый смысл национального вопроса в СССР. Возникновение первых межнациональных конфликтов в Закавказье, Прибалтике, Средней Азии. Процесс суверенизации союзных республик.
Политический кризис 1991 года. ГКЧП СССР, идея «замораживания» перестройки. Крах КПСС. Общественный протест, способы
политической борьбы в 1991 года.
Распад СССР, его причины и последствия.
Первый президент России Б.Н. Ельцин как государственный
деятель.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В 1992–2017 годах
Формирование типа и структуры политической власти в Российской Федерации. Политический кризис 1993 года. Конституция Российской Федерации 1993 года. Ликвидация Советов.
Трансформация многопартийности в политической жизни.
Уроки парламентских выборов в новой России. Способы политической деятельности оппозиционных партий во время президентских
выборов.
Формирование властной вертикали управления. Проблемы местного управления и самоуправления.
Экономические реформы, способы их проведения, результаты
и последствия. Правительства Е.Т. Гайдара и В.С. Черномырдина.
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Попытки структурного реформирования экономики. Доминирование
топливно-энергетического комплекса в хозяйственной жизни страны.
Изменение форм собственности. Социальная дифференциация
общества в условиях перехода к рыночной экономике. Социальная
политика и уровень жизни населения.
Чеченский кризис. Военные, политические, социальные и административные способы его разрешения.
Возрождение Русской православной церкви и церквей других
конфессий. Конфессиональное многообразие российского общества.
Многопартийность и политическая культура. Избирательные кампании и средства массовой информации, политические технологии.
Демократические ценности постсоветской России и культурная
жизнь страны.
Приоритеты внешней политики России в 1992–2017 годах. Россия и Содружество Независимых Государств. Новый этап взаимоотношений России с постсоветскими государствами. Евразийский экономический союз. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Украинский кризис 2014 года и воссоединение Крыма с
Россией.
Россия в борьбе с международным терроризмом. Военная операция в Сирии.
Российско-американские отношения и диалог в области международной безопасности. Взаимоотношения России с Европейским союзом, со странами Ближнего и Среднего Востока. Отношения между
Россией и Китаем. Концепция многополярного мира.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ ПО ИСТОРИИ
2017 года

1. За принятием христианства Киевской Русью последовал (-о)
а) восстание древлян
б) объединение Новгорода и Киева
в) разгром Хазарского каганата Киевским князем Святославом
г) составление «Русской правды»
2. Русским войском в Куликовской битве командовал князь
а) Александр Невский
б) Василий I
в) Дмитрий Иванович
г) Иван Калита
3. Первый Земский собор
а) избрал на царство Михаила Федоровича Романова
б) обсудил заключение «Вечного мира» с Речью Посполитой
в) принял решение оказать помощь гетману Украины Б. Хмельницкому
г) принял решение составить новый Судебник
4. Бессрочный сыск беглых крестьян был введен
а) решением Стоглавого собора
б) Соборным уложением царя Алексея Михайловича
в) Судебником Ивана III
г) Судебником Ивана IV
5. Столбовский мир со Швецией был заключен в годы
а) правления «семибоярщины»
б) царствования Алексея Михайловича
в) царствования Михаила Федоровича
г) царствования Федора Ивановича
6. В годы царствования Алексея Михайловича был (-а)
а) организован Совет всея земли
б) подавлен Соляной бунт в Москве
в) проведена подушная перепись всего мужского населения
г) упразднена Боярская дума
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7. За время Великой Северной войны был (-о)
а) направлено «великое посольство» в Европу
б) начато издание первой русской печатной газеты «Ведомости»
в) поднят мятеж стрелецких полков в Москве
г) положено начало Эрмитажу
8. Присоединению Крыма к Российской империи предшествовал
(-а, -о)
а) завершение воссоединения украинского и белорусского народов с Россией в результате третьего раздела Речи Посполитой
б) коронация императора Павла I
в) победа русского флота над турецким флотом в Чесменской
бухте
г) Швейцарский поход русских войск под командованием
А.В. Суворова
9. Призыв к революционному свержению самодержавия и крепостничества впервые прозвучал в сочинении
а) «История государства Российского»
б) «История Пугачевского бунта»
в) «О скудости и богатстве»
г) «Путешествие из Петербурга в Москву»
10. За изгнанием армии Наполеона из России последовал (-а, -о)
а) Аустерлицкое сражение
б) «Битва народов» при Лейпциге
в) заключение Тильзитского мирного договора между Россией
и Францией
г) Тарутинский маневр русской армии
11. В годы царствования императора Александра II был (-а, -и)
а) издан «Указ о вольных хлебопашцах»
б) проведена реформа государственной деревни
в) созданы земские собрания и земские управы как всесословные органы местного самоуправления
г) учреждены министерства вместо коллегий
12. «Временнообязанные» крестьяне – понятие, порожденное
а) отменой крепостного права
б) реформой государственной деревни
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в) судебной реформой Александра II
г) «Указом о вольных хлебопашцах»
13. События Крымской войны описаны в литературном произведении
а) «Война и мир» Л.Н. Толстого
б) «Отцы и дети» И.С. Тургенева
в) «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского
г) «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого
14. Началу Первой русской революции предшествовало
а) восстание на броненосце «Потемкин»
б) заключение Портсмутского мирного договора между Россией и Японией
в) образование Российской социал-демократической рабочей
партии (РСДРП)
г) учреждение Государственной думы как законодательного
органа
15. Во время Первой мировой войны НЕ произошло
а) взятие русской армией турецких крепостей Эрзерум и Трапезунд
б) присоединение России к Антанте
в) создание военно-промышленных комитетов
г) сформирование Временного правительства
16. За Июльским кризисом Временного правительства последовал
(-а, -о)
а) Брусиловский прорыв
б) Корниловский мятеж
в) отставка министра иностранных дел П.Н. Милюкова
г) установление двоевластия
17. За победой Октябрьского вооруженного восстания большевиков в Петрограде последовал (-а, -о)
а) большевизация Петроградского и Московского Советов
б) отречение Николая II от престола
в) разгон Учредительного собрания
г) формирование третьего коалиционного Временного правительства
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18. Председателем первого большевистского Совета народных комиссаров являлся
а) В.И. Ленин
б) А.В. Луначарский
в) И.В. Сталин
г) Л.Д. Троцкий
19. Военная интервенция Антанты против Советской России началась
а) высадкой английского десанта в Мурманске
б) высадкой войск Антанты в портах юга России
в) заключением Брестского мирного договора
г) Кронштадтским мятежом
20. За образованием Союза Советских Социалистических Республик (СССР) последовал (-а, -о)
а) «кризис хлебозаготовок»
б) Международная экономическая конференция в Генуе
в) окончание Гражданской войны
г) переход к новой экономической политике
21. В период «большого скачка» НЕ произошел (-ла, -ло)
а) замена продразверстки натуральным налогом
б) зарождение Стахановского движения
в) публикация статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов»
г) советско-китайский конфликт на КВЖД
22. В ходе Великой Отечественной войны Битве под Москвой
предшествовала (-о)
а) Курская битва
б) операция Красной армии «Багратион»
в) Смоленское сражение
г) Сталинградская битва
23. Монумент «Воин-освободитель» скульптора Е. Вучетича воздвигнут
а) на Бородинском поле (Московская область)
б) на Малаховом кургане (Севастополь)
в) на Мамаевом кургане (Волгоград)
г) в Трептов-парке (Берлин)
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24. Карибскому кризису предшествовало
а) завершение войны во Вьетнаме
б) заключение Московского договора о запрещении ядерных
испытаний в трех сферах
в) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
(Хельсинки)
г) создание Организации Варшавского договора
25. В 1990-е годы НЕ был (-а, -и, -о)
а) заключено Беловежское соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)
б) осуществлен ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию
в) принята действующая Конституция Российской Федерации
г) проведены экономические реформы Б.Н. Ельцина и Е.Т. Гайдара
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