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Отбор на программу абитуриентов осуществляется на основании:
♦ вступительного испытания в форме собеседования
♦ конкурса предоставленных кандидатами портфолио (документов)
№

1
2
3

4
5

Критерий

Значение критерия
5,00
От 4 до 4,99

Средний балл диплома
Оценка за выпускную квалификационную
5
работу
Опубликованная статья, тезисы
за каждую публикацию
в научном журнале

Выступление на научной конференции
Международный
сертификат,
подтверждающий
знание
иностранного
языка (TOEFL, IELTS, BEC Preliminary и пр.)

за каждую публикацию в
материалах конференции,
в
сборниках
научных
статей и др.
Участие

Балл
2
1
1
2 (не
более 4
всего)
1
(не более
3-х)

(Максимально – 10 баллов) Собеседование состоится по трем темам, за каждую тему
поступающий может получить 30 баллов.
Оценивается:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теоретическая основа ответа;
Логика изложения, грамотное структурирование ответа;
Знание исторических фактов;
Знание трудов отечественных ученых по обсуждаемой проблеме;
Владение профессиональной терминологией;
Умение проводить причинно-следственные связи;
Умение обобщать и делать выводы;
Грамотность речи;

Вопросы (первый)
1 Классификация исторических источников: типы и виды;
2. Предмет и объект истории;
3. Характеристика истории как науки;
4. Периодизация истории человеческого общества;
6. Научные объяснительные теории истории;
7. Связь истории со смежными науками;

1
1

8. Методы исторического исследования;
9. Роль исторического образования в современном обществе;
10. Функции исторического знания;
11. Крупнейшие отечественные ученые - историки и их труды;.
12. Поле ваших исторических интересов;
13. Роль исторического образования в вашей будущей деятельности;
14. Историография как историческая дисциплина;
15. Вспомогательные исторические дисциплины;
16. Источниковедение как вузовская дисциплина;
17. Археология как наука;
Второй и третий вопросы будут непосредственно по программе

ИСТОРИЯ РОССИИ
Киевская Русь в X- XII вв.
Возникновение и специфика развития феодального землевладения. Социальная структура
древнерусского
общества и роль
государственного феодализма. Закабаление крестьян.
Земледелие, скотоводство. Ремесло, торговля. Деревня и город Древней Руси. Политический
строй. Реформы Ольги, Владимира, Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Введение
христианства. Народные восстания. “Русская Правда”, “Устав Ярослава” о церковных судах и
формирование феодального законодательства.
Внешняя политика Киевской Руси. Походы на Византию Олега и Игоря. Договоры с
Византией. Святослав и его походы. Разгром Хазарии. Борьба с половцами. Международные связи
Руси.
Культура Руси X-XII вв. Характер и особенности развития. Культурные традиции
восточных славян - основа культуры древнерусского народа. Роль культурных контактов с
другими народами. Античное наследие. Русско-византийские культурные связи. Культура
материального производства. Устное народное творчество. Письменность, берестяные грамоты,
грамотность. Начало летописания. Литература. Зодчество и живопись.
Политические и культурные связи между русскими землями в период раздробленности.
Общность языка и культуры русских земель и их местные особенности. “Повесть временных лет”
и ее общерусское значение. Идея единства Руси в культуре. Значение Древней Руси в истории
нашей Родины и мировой культуре.

Феодальная раздробленность Руси XII-XIV вв. Борьба против монголо-татарского ига.
Сущность и причины феодальной раздробленности. Рост феодального землевладения и
городов. Классовая борьба. Народные восстания. Политический строй. Княжеская власть и
боярство. Борьба с внешними врагами. Место и историческое значение периода феодальной
раздробленности. Особенности этого периода на Руси.

Русские земли в период феодальной раздробленности. Особенности развития социального
и политического строя. Ростово-Суздальская земля. Развитие земледелия, ремесла и торговли.
Развитие феодального землевладения. Древнейшие города. Владимир-на-Клязьме. Основание
Москвы. Политика Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо.
Борьба княжеской власти с боярством. Возникновение объединительных тенденций.
Новгородская и Псковская земли. Земледелие, ремесло и промыслы. Внешняя политика
Новгорода и Пскова. Социальные отношения и классовая борьба. Образование Новгородской
феодальной республики. Политический строй. Новгородские земли, их экономическое и
политическое значение.
Галицкая и Волынская земли. Земледелие, ремесло и промыслы. Феодальное
землевладение. Боярство, города. Политика Ярослава Осмомысла и Романа Мстиславича.
Объединение Галицкого и Волынского княжеств. Феодальные войны. Борьба с Венгрией и
Польшей за независимость. Политика Даниила Романовича и новое усиление Галицко-Волынской
земли.
Общественно-экономический строй кочевых монгольских племен. Объединение Монголии
при Чингисхане. Завоевания монголов. Борьба народов Сибири, Средней Азии и Кавказа с
моноголо-татарскими завоевателями. Вторжение монголо-татар в южнорусские степи. Битва на
Калке.
Поход Батыя. Разгром монголо-татарами Волжской Булгарии. Нашествие их на Русь.
Героическое сопротивление и борьба русского и других народов против монголо-татарских
завоевателей. Поход Батыя в Центральную Европу. Образование Золотой Орды, ее социальноэкономический строй. Установление монголо-татарского ига над Русью и ее последствия.
Всемирно-историческое значение борьбы народов нашей страны против монголотатарского нашествия и ига. Отрицательное влияние иноземного гнета на ход исторического
развития народов нашей страны. Упадок хозяйства, городской жизни и культуры. Культура в
конце XII - начале XIII вв. “Слово о полку Игореве”.
Возникновение единого Русского централизованного государства (XIV-начало XVI вв.)
Социально-экономическое и политическое развитие русских земель в XIV-XV вв.
Проблема восстановления производительных сил. Основные изменения в размещении и
плотности населения. Развитие земледелия в Северо-Восточной Руси. Рост крупного светского и
церковного феодального землевладения. Хозяйство феодальной вотчины. Формы эксплуатации
крестьян и феодальная зависимость крестьянства. Состояние ремесла. Торговля. Классовая борьба
крестьян и горожан в XIV-XV вв.
Особенности системы феодальной иерархии. Специфика вассалитета. Политический строй
русских земель. Военная организация. Церковь и ее политическая роль. Взаимоотношения русских
княжеств с Золотой Ордой.
Объединение русских земель вокруг Москвы. Объединительные тенденции в СевероВосточной Руси в конце XIII - начале XIV вв. Укрепление экономического и политического
положения Московского и Тверского княжеств в первой четверти XIV в. Тверское восстание 1327
г. Борьба за великое княжение между Тверью и Москвой. Иван Калита. Отношения с Золотой
Ордой.
Новый этап борьбы за политическое главенство на Руси. Дмитрий Донской и выдвижение
Москвы как организатора борьбы за свержение монголо-татарского ига. Борьба с агрессией
литовских феодалов. Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша.
Восстание в Москве в 1382 г. Нашествие Едигея. Отношения с Литвой.
Великий Новгород в XIV-XV вв. Развитие социально-экономических отношений.
Классовая борьба. Восстание 1418 г. Антифеодальные еретические движения в XIV-XV вв. Ересь
“стригольников”. Отношения Новгородской Феодальной республики с Московским и другими

русскими княжествами. Образование Псковской Феодальной республики, ее социальноэкономический и политический строй. Борьба Новгорода и Пскова с агрессией немецких феодалов
в XIV-XV вв. Международные связи Новгорода и Пскова.
Феодальная война во второй четверти XV в., ее значение для объединения русских земель.
Церковь и княжеская власть в период объединения русских земель вокруг Москвы. Автокефалия
русской церкви. Культура Руси в XIV-XV вв. Основные факторы, определявшие развитие русской
культуры. в XIV-XV вв. Отражение в литературе политических тенденций. Летописи.
“Задонщина” и “Сказание о Мамаевом побоище”. Епифаний Премудрый. “Хождение” Афанасия
Никитина. Зодчество, живопись, их местные особенности. Каменное строительство в Московском
Кремле. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. Международные связи русской культуры в XIVXV вв.
Завершение объединения русских земель. Внутренняя и внешняя политика Российского
государства в конце XV - начале XVI вв. Присоединение к Москве Новгорода, Твери, Пскова и
Рязани. Распад Золотой Орды. Свержение монголо-татарского ига. Возвращение Смоленска и
Чернигова-Северской земли.
Государственно-политический строй России в конце XV - начале XVI вв. Усиление власти
московских государей. Боярская Дума. Зарождение приказного управления. Великокняжеский
судебник. Начало оформления крепостного права в общегосударственном масштабе. Пути
развития феодального
господского хозяйства. Экономическая роль холопства. Местное
управление. Организация войска. Следы прежней автономии бывших княжеств и земель.
Княжеско-боярская оппозиция. Иван III. Церковь и великокняжеская власть. “Иосифляне” и
“нестяжатели”. Еретические движения конца XV- начала XVI вв.
Международное положение Российского государства. Политика в отношении остатков
Золотой Орды. Агрессивная политика султанской Турции и Крымского ханства в отношении
России. Экономические и политические связи России с другими странами.
Россия в XVI в.
Социально-экономическое развитие Русского государства в XVI в. Территория и
население. Феодальное землевладение и хозяйство. Вотчинное землевладение и внедрение
поместной системы. Развитие феодальной эксплуатации и закрепощение крестьян. Казачество.
Город. Ремесло.
Борьба феодальных группировок за власть. Обострение классовой борьбы и усиление
самодержавия в середине XVI в. Иван Грозный. Складывание сословно-представительной
монархии. Начало земских соборов. “Избранная рада”. Судебник 1550 г. “Стоглав”. Церковь и
государство в XV в. Губная и земская реформы. Военные реформы. Поместное войско. Стрельцы.
Артиллерия. Военно-инженерное дело. Устройство засечной черты и организация станичной
службы.
Казанские походы и присоединение народов Поволжья. Присоединение башкирских
земель. Присоединение Ногайской Орды.
Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война. Ход военных действий. Борьба с
боярской оппозицией. Социальные и политические причины и последствия ее образования.
Усложнение международной обстановки. Земский собор 1556 г. Люблинская уния. Оборона
Пскова. Ям-Запольское перемирие.
Народы Сибири под властью Кучума. Усиление движения русских промышленников в
Приуралье в XVI в. Владение Строгановых. Экспедиция Ермака. Заселение русскими
переселенцами Сибири. Сношения Российского государства со Средней Азией и Кавказом.
Россия в конце XVI - начале XVII в.

Международное положение Российского государства. Усиление шляхетско-католической
экспансии на Восток. Война со Швецией. Тявзинский мир. Укрепление западной границы и годы
перемирия с Речью Посполитой.
Хозяйственное разорение и запустение Северо-Запада и центра Русского государства в 7080- гг. XVI в. Проблема закрепощения крестьянства. Передвижение населения на окраины.
“Заповедные лета” и указы о крестьянах и холопах. Обострение социальных противоречий. Борьба
за власть внутри господствующего класса. Правление Бориса Годунова, его внутренняя политика.
Политический кризис в России. Начало интервенции польских феодалов в России.
Лжедмитрий I. Позиция русских феодалов и народных масс по отношению к Лжедмитрию I.
Народное восстание в Москве в мае 1606 г. Царь Василий Шуйский, его социальная и внешняя
политика. Первая крестьянская война. Основные этапы, предпосылки, движущие силы, ход,
причины поражения И.И.Болотникова.
Лжедмитрий II. Переход Речи Посполитой к открытой интервенции. Шведская
интервенция. Борьба русского народа против интервентов. Предательская политика феодальной
знати. “Семибоярщина” и оккупация Москвы. Первое ополчение, причины его распада. Восстание
в Москве. Подъем освободительной борьбы русского народа. Организация второго ополчения.
К.Минин и Д.Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и начало правления
Романовых. Столбовский мир. Деулинское перемирие.
Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в.
Территория и население страны в XVII в. Влияние последствий интервенции на
экономическое развитие России. Пути преодоления хозяйственного упадка и финансовая политика
государства. Эволюция форм феодального землевладения и хозяйства. Феодальнокрепостническая эксплуатация. Эволюция основных форм поселений, характер развития сельской
общины и ее роль в аграрной истории страны. Социальная структура русского феодального
общества в XVII в.
Развитие общественного разделения труда и товарного производства. Первые
мануфактуры и их характер. Города в XVII в. Развитие внутренней и внешней торговли,
укрепление купечества. Торговый и Новоторговый уставы. Начало формирования всероссийского
рынка. Начало образования русской нации.
Классовая борьба в XVII в. Городские восстания середины XVII в. “Соборное Уложение”.
Создание сословной структуры общества. Завершение юридического оформления
общегосударственной системы крепостного права и его значение в дальнейшей истории России.
В.И.Ленин о государственном строе России в XVII вв. Органы власти, центральное и местное
управление. Земские соборы. Усиление самодержавной власти, начало перехода к абсолютизму.
Русское войско XVII в. Финансовая система. Податная реформа. Дело Никона. Раскол, его
социальная и идеологическая сущность.
Обострение классовой борьбы в Русском государстве во второй половине XVII в.
Восстание в Москве в 1662 г. Усиление побегов крестьян, рост казачества.
Крестьянская война под предводительством Степана Разина, ее особенности, причины
поражения и значение. Народные движения после Второй крестьянской войны. Соловецкое
восстание.
Народы Сибири и Дальнего Востока. Русское и коренное население в Сибири в XVII в.
Развитие земледелия. Русские “землепроходцы” в Сибири. Семен Дежнев. Ерофей Хабаров.
Выход на побережье Тихого океана. Роль русского народа и его культуры в жизни народа Сибири.
Культура России в XVI - XVII вв.
Материальная культура. Народное творчество. “Домострой”. Полемическая литература.
Складывание политической идеологии централизованного государства. Публицистические
произведения Ивана Пересветова, Максима Грека, Ермолая Еразма, А.М.Курбского, Ивана

Грозного. Хронографы. Степенная книга. “Лицевой летописный свод” Усиление идеологической
деятельности церкви. “Четьи-Минеи” митрополита Макария. Иван Федоров и развитие
книгопечатания на Руси и на Украине. Живопись. Научные знания. Элементы рационализма в
идеологии XVI в. “Рабье учение” Ф. Косого.
Культура России в XVII в. Усиление светских и демократических элементов в культуре
XVII в. Расширение связей с западно-европейской культурой. Роль церкви в развитии культуры.
Материальная культура. Народное творчество, его формы и антикрепостническая
направленность. Школа и грамотность. Славяно-греко-латинская академия. Научные знания.
Географические открытия. Литература. Новые жанры. Светская повесть. Сатирические повести.
Биографическая повесть. Общественно-политическая мысль Ю.Крижанич., А.Л.Ордин-Нащокин.
Новые черты в зодчестве и живописи. С.Ушаков. Музыка и народный театр.
Образование Российской империи. Реформы Петра I.
Экономическое, внутриполитическое и международное положение России в конце XVII в.
Предпосылки и попытки преобразований. Внутренняя и внешняя политика русского
правительства в 70-80 гг. XVII в. Отмена местничества. Борьба придворных группировок за
власть. Стрелецкий мятеж 1682 г. “Хованщина”. Правление Софьи. Бахчисарайский мир. “Вечный
мир” с Речью Посполитой. Крымские походы. Начало правления Петра I. Стрелецкий мятеж 1689
г. Внешняя политика России.
Развитие производительных сил страны. Сельское хозяйство. Ремесло. Подъем
мануфактурного производства и его характер. Основание уральских заводов. Расширение
внутреннего рынка, развитие внешней торговли, таможенная политика. Тариф 1724 г. Финансы.
Укрепление господствующего положения дворянства. Указ о единонаследии. Политика в
отношении купечества. Город. Усиление и распространение феодально-крепостнического гнета.
Подушная подать. Реформа центрального и местного аппарата власти и управления. Сенат.
Коллегии. Губернии, провинции и уезды. Городская реформа и магистраты. Церковная реформа.
Создание регулярной армии и флота. Рекрутская система.
Превращение России в абсолютную монархию. Формирование чиновничьебюрократического аппарата абсолютизма. Табель о рангах. Борьба с консервативной оппозицией.
“Дело” царевича Алексея. Обострение классовой борьбы. Астраханское восстание. Восстание на
Дону под предводительством К.Булавина, восстания в Поволжье, Слободской Украине и
Башкирии.
Личность Петра I, его роль в преобразованиях, в дипломатии, развитии военного
искусства. Классовый характер преобразований в России при Петре I.
Дворянская империя во второй половине XVIII в.
Рост территории, изменения в численности, размещении и национальном составе
населения страны в XVIII в. Земледельческое и промышленное освоение новых районов страны.
Производительные силы и развитие сельского хозяйства. Тенденции развития крепостного
помещичьего хозяйства. Рост крепостнической эксплуатации. Установление наиболее грубых
форм крепостничества. Дальнейшее расширение дворянских привилегий. Манифест о вольности
дворянства. Крепостническое законодательство.
Разложение феодально-крепостнических отношений и складывание капиталистического
уклада. Рост товарного производства. Развитие промышленности, промыслы и торговли.
Капиталистическая и крепостная мануфактуры. Работные люди мануфактур. Законодательство о
работных людях. Начало расслоения крестьянства. Внутренняя и внешняя торговля. Отмена
внутренних таможен. Экономическое и сословное положение купечества. Развитие городов.
Дворцовый переворот 1762 года и воцарение Екатерины II. “Просвещенный абсолютизм” в
России, его сущность. Социальная политика и крепостническое законодательство Екатерины II.
Секуляризация церковного землевладения, ее цели и значение. “Уложенная комиссия”. Цели ее

созыва, состав, требования дворянства, купечества, казачества и государственных крестьян.
Идейная борьба третьей четверти XVIII в.
Борьба крестьянских масс и работных людей против усиления крепостного гнета.
Предпосылки и движущие силы крестьянской войны. Ее ход, особенности и причины поражения.
Ее историческое значение и влияние на формирование антикрепостнического общественной
мысли.
Внутренняя политика самодержавия после крестьянской войны 1773-1775 гг. Реакционный
курс во внутренней политике правительства. Укрепление бюрократического государственного
аппарата. “Учреждение о губерниях”. Развитие сословного строя, сословные дворянские
организации и усиление власти дворянства на местах. Жалованная грамота дворянству. Политика
правительства в отношении купечества, городов, торговли и промышленности. Жалованная
грамота городам. Финансовая политика. Государственный бюджет России в конце XVIII в.
Внутренняя политика Павла.
Основные направления внешней политики во второй половине XVIII в.
Внешнеполитические цели царизма. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кючук-Кайнаржийский
мир. Утверждение России на Черном море. Строительство городов, портов и военно-морского
флота. Рост международного значения России. Борьба украинского и белорусского народов
против гнета польских феодалов. “Колиивщина”. Первый
раздел Речи Посполитой.
Присоединение Крыма и Прикубанья. Русско-турецкая война 1787-1791 гг.. Ясский мир. Значение
русско-турецких войн XVIII в. для экономического развития России и народов Балкан. Война со
Швецией. Развитие русского военного искусства. А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков.
Расширение экономических, политических и культурных связей России с народами
Закавказья. Георгиевский договор России с Грузией.
Русские открытия на Тихом океане. Основание Российско-американской компании.
Консолидация сил европейской реакции для борьбы с Великой Французской революцией
1789 г. Расправа правительства Екатерины II с общественным движением внутри страны и
усиление политического гнета.
Внутренее положение Речи Посполитой. Второй раздел Речи Посполитой. Восстание под
предводительством Т.Костюшко. Третий раздел Речи Посполитой. Реакционный характер
разделов Речи Посполитой, осуществленный прусской, австрийской и русской монархиями.
Прогрессивное значение присоединения Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы и
Прибалтики к России. Политика царизма на присоединенных территориях.
Участие царизма в коалиции против Франции. Итальянский и швейцарский походы
Суворова.
Культура в XVIII в.
Формирование и развитие светской культуры, превращение ее в главное направление
русской культуры. Взаимодействие с западноевропейской культурой.
Общественно-политическая мысль И.Т.Посошков, Ф.Прокопович, А.Д.Кантемир,
В.Н.Татищев. Историческая мысль в первой четверти XVIII в. Возникновение светской школы и
значение ее для дальнейшего развития русской культуры. Военные учебные заведения. Создание
учебников и издание светской и научной
литературы. Внедрение гражданского шрифта и
арабских цифр. Первая русская печатная газета. Реформа календаря. Основание Академии Наук.
Научные экспедиции. Развитие техники. А.Нартов, Б. де Геннин. Градостроительство.
Архитектура, живопись, гравюра. Изменения и преобразования в быту.
Условия и особенности развития русской культуры и науки в середине XVIII в. Школа.
Сословные принципы образования. Деятельность Академии Наук. Академические энциклопедии
В.И.Беринга, А.И.Чирикова, С.П.Крашенинникова. М.В.Ломоносов и его роль в истории

российской и мировой науке. Его борьба за развитие национальной культуры. Основание
Московского университета. Начало формирования русской демократической интеллигенции.
Общественно-политическая мысль. Русское просветительство. Журналы и газеты. Публицистика.
Труды С.Е.Десницкого. Н.И.Новиков, И.А.Крылов и их деятельность. Первый
русский
революционер-республиканец А.Н.Радищев и его “Путешествие из Петербурга в Москву”.
Последователи Радищева.
Развитие естественных и технических наук во второй половине XVIII в. И.И.Ползунов,
К.Д.Фролов,
И.П.Кулибин.
Географические
экспедиции.
И.И.Лепехин,
П.С.Паллас.
Экономическая мысль. А.Т.Болотов, М.Д.Чулков. “Вольное экономическое общество”, его цели,
издания, конкурс о крестьянской собственности. Историческая наука. В.Н.Татищев, Г.Ф.Миллер,
М.В.Ломоносов, А.Л.Шлецер, М.М.Щербатов, И.Н.Болтин. Борьба с норманской теорией. Начало
издания исторических источников.
Развитие литературы, ее стили и жанры. А.Д.Кантемир, В.К.Тредиаковский,
М.В.Ломоносов, Д.И.Фонвизин, Г.Р.Державин. Н.М.Карамзин, Н.И.Новиков, А.Н.Радищев.
Народная литература.
Возникновение русского профессионального театра. Ф.Г.Волков. Крепостной театр.
Формирование светской профессиональной музыки.
Искусство середины - второй половины XVIII в., стили, жанры. Живопись, скульптура.
А.П.Лосенко, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, М.Шибанов, Ф.И.Шубин. Гравюра
и графика. Народный лубок. Архитектурные стили. В.В.Растрелли, В.И.Баженов, М.Ф.Казаков,
И.Е.Старов. Основание Академии художеств. Народное деревянное зодчество. Прикладное
искусство и народные художественные промыслы. Итоги развития русской культуры XVIII в.
Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.
Территория и население России в первой половине XIX в. Социальная структура
населения. Общественное разделение труда, хозяйственная специализация регионов страны.
Развитие сельского хозяйства. Крестьяне: помещичьи, государственные и удельные.
Социальное расслоение крестьянства. Помещики и крепостное хозяйство. Усиление процесса
разложения феодально-крепостнической системы хозяйства. Кризис феодализма России. Развитие
капиталистических отношений в промышленности. Кризис крепостной мануфактуры. Начало
промышленного переворота в России. Вольнонаемный труд в промышленности. Город в
дореформенной России. Развитие внутреннего рынка и внешней торговли. Состояние транспорта в
России в первой половине XIX
в. Особенности социально-экономического развития в
Прибалтике, Белоруссии, на Украине, в Закавказье и Сибири. Развитие экономических связей
России со Средней Азией.
Обострение классовых противоречий и рост крестьянского антикрепостнического
движения. Экономическая политика царизма. Крепостное право - основной тормоз социальноэкономического развития общества.
Развитие капитализма в России во второй половине XIX-начале XX вв.
Территория и население в России во второй половине XIX в. Социальная структура.
Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Буржуазная эволюция помещичьего и крестьянского
хозяйства. Разложение крестьянства. В.И.Ленин о двух путях развития капитализма в сельском
хозяйстве.
Образование внутреннего рынка для крупной промышленности. Основные этапы
развития капитализма в промышленности. Завершение промышленного переворота в России.
Развитие фабрично-заводской промышленности. Железнодорожное строительство. Развитие
капитализма вширь. Создание новых промышленных центров. Формирование промышленного
пролетариата. Буржуазия. Экономическая политика самодержавия. Темп, характер и особенности
развития капитализма в России.

Промышленный подъем 1890-х гг. Экономический кризис и депрессия 1900-1908 гг.
Промышленный подъем 1909-1913 гг. Экономика России в годы первой мировой войны.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Сельское хозяйство. Общие
условия его развития в период капитализма. Помещичье хозяйство. Крестьянское хозяйство.
Население России в период империализма. Рост и движение населения. Социальная структура.
Рабочий класс. Крестьянство. Буржуазия. Дворянство. Народы национальных окраин России.
Внешняя политика России в первой половине ХIХ века.
Международное положение России в начале XIX в. Основные направления внешней
политики в начале XIX в. Война России с Францией.
Тильзитский мир и его последствия.
Вхождение Грузии в Российское государство. Русско-иранская война. Русско-турецкая война.
Историческое значение присоединения Грузии,
Азербайджана и Бессарабии к России.
Русско-шведская
война. Образование великого княжества
Финляндского.
Международные отношения накануне войны 1812 г. Начало войны. Отступления
русской армии. Генералы Барклай-де-Толли и Багратион. Великий полководец М.М Кутузов.
Бородинское сражение и его значение. Оставление русской армией Москвы. Фланговый
маневр русской армии. Народная война. Переход русской армии в контрнаступление. Разгром
наполеоновской армии.
Военная
кампания 1813-1814гг. Роль русских войск в борьбе за освобождение
западноевропейских народов от гнета Наполеона. “Битва народов” под Лейпцигом. Вступление
русской армии в Париж. Венский конгресс. Историческое значение Отечественной войны.
Образование “Священного союза”. Усиление реакции в Европе. Русская дипломатия на
европейских конгрессах. Греческое восстание и Россия.
Основные направления внешней политики России во второй четверти XIX в. Восточный
вопрос. Русско-иранская война. Присоединение Восточной Армении к России. Русско-турецкая
война. Роль России в освобождении Греции. Ункияр-Искелессийский договор. Лондонские
конвенции. Контрреволюционная политика царизма в Европе. Интервенция в Венгрии.
Международные отношения накануне Крымской войны. Причины и характер войны.
Военные действия на Балканах и в Закавказье. Победа при Синопе. П.С.Нахимов. Вступление в
войну Англии и Франции. Позиция Австрии и Пруссии. Героическая оборона Севастополя.
Военные действия в Закавказье. Взятие Карса. Поражение царизма в Крымской войне. Парижский
мир. Международные и внутренние последствия войны.
Общественно-политическое движение в России в XIX в.
Формирование идеологии декабристов. Первые тайные организации декабристов - “Союз
спасения” и “Союз благоденствия”, их организационно-тактические принципы и деятельность.
Северное и Южное общества.
Основные программные документы декабристов-”Русская
правда” П. П. Пестеля и “Конституция” Н. Н. Муравьева. “ Общество соединенных славян”.
Разработка декабристами плана вооруженного восстания.
Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. Cледствие и
декабристами.
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Отклики на восстание декабристов. Революционные кружки конца 1820 - начала 1830
гг.
Польское восстание 1830-1831 гг. и русская общественная мысль.
Кружок
Н.В.Станкевича. П.Я.Чаадаев и его “Философические
письма”. Формирование основных
идейных направлений в 1830-1940-х гг. “Теория официальной народности”. М.П.Погодин,
С.П.Шевырев. Вопрос о путях исторического развития России в общественной мысли 30-40-х гг.
XIX в. Западники и славянофилы.Т.Н.Грановский, К.С. и И.С.Аксаковы. Крестьянский вопрос в
общественно-идейной борьбе 30-40-х гг. Формирование революционно-демократической
идеологии. В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Т.Г.Шевченко. Идеи утопического социализма в России.
Кружки петрашевцев. Кирилло-мефодиевское общество. Русское общественное движение и
революция 1848 г.

Крестьянское и революционно-демократическое движение в 1861-1863 гг. Крестьянский
протест против реформы. Образование общества “Земля и воля” в 60-е годы.
Восстание в
Польше, Литве и Белоруссии. Его характер и значение.
Общественное движение в 1860-х гг. “Русское слово” и Д.И.Писарев. Кружок ишутинцев.
Оживление демократического движения в конце 1860-х гг. Образование русской секции I
Интернационала. Революционное
народническое движение 1870-х гг. и его теоретические
основы. Основные направления революционного народничества. П.В.Лавров, М.А.Бакунин,
П.Н.Ткачев, Н.К.Михайловский. Революционные кружки и группы в начале 70-х гг. “Хождение в
народ”. “Земля и воля” 70-х гг. “Народная воля” и “Черный передел”. Крестьянское и рабочее
движение в 70-х гг. “Южнороссийский союз рабочих”, “Северный союз рабочих”. П.А.Алексеев,
В.П.Обнорский, С.Н.Халтурин.
Земское либеральное движение.
Революционная ситуация 1879-1881 гг.
Обострение социальных и политических
противоречий к концу 1870-х гг. Деятельность “Народной Воли”. Общественное движение конца
1870-начало 1880 гг.
Рабочее движение 1880-х гг. Морозовская стачка 1885 г. Рабочее законодательство.
Распространение идей марксизма в России. Г.В.Плеханов. Группа “Освобождение труда” и
ее историческое значение. Критика Плехановым народничества. Марксистские кружки 1880 начала 1890 гг.
Реформы в России в XIX - начале XX вв.
Отражение во внутренней политике царизма нарастающих социальных противоречий.
Дворцовый переворот 1801 г. Абсолютизм Александра I. “Негласный комитет” Политика
правительства по крестьянскому вопросу. Указ о “вольных хлебопашцах”. Крестьянская реформа
в Прибалтике. Министерская реформа. Реформа Сената. Меры правительства в области
просвещения. Государственная деятельность М.М.Сперанского и его планы государственных
преобразований. Создание Государственного Совета.
Внутренняя политика самодержавия в 1815-1825 гг. Аракчеевщина. Военные поселения.
Правительственная политика в области просвещения и культуры. Положение народных масс и
классовая борьба после войны 1812 г. Восстание крестьян на Дону. Волнения солдат
Семеновского полка.
Самодержавие Николая I. Усиление репрессивных мероприятий. Цензура. Секретный
комитет 6 декабря 1826 г. Бюрократизация управления. Собственная е.и. в. канцелярия. III
Отделение. Кодификация. Меры по укреплению сословно- классовых позиций дворянства.
Политика правительства по крестьянскому вопросу. Крестьянское движение XIX в. Волнения в
военных поселениях и в армии. Реформа управления государственными
крестьянами.
Экономическая
политика и финансовые преобразования.
Печать и просвещение в
правительственной политике. Царизм и европейское революционное движение.
Углубление кризиса крепостного строя накануне реформы 1861 г. Назревание
революционной ситуации в конце 50-х гг. Крестьянское движение. Начало революционнодемократического этапа в революционном движении. А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский и
Н.А.Добролюбов и их роль в борьбе за ликвидацию крепостного права. Вольная русская пресса.
“Колокол”. “Современник”.
Либерально-буржуазные течения в общественном движении
предреформенной России. Кризис верхов.
Подготовка отмены крепостного права. Обострение классовой борьбы в связи с реформой.
“Положения” 19 февраля 1861 г. Основные положения реформы. Личное освобождение крестьян.
Наделы и повинности крестьян. Временно-обязанное состояние. Выкуп. Буржуазный характер
реформ и ее значение. Крепостнические пережитки.

Реализация реформы 1861 г. Составление уставных грамот. Заключение выкупных сделок.
Отмена крепостного права на удельных землях. Закон о государственных крестьянах.
Причины буржуазных реформ 60-70 гг. Положение о земских учреждениях. Новые
судебные уставы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Усиление реакционной
политики самодержавия в конце 60-х гг. Ограничение реформ 60-х гг. Городская реформа 1870 г.
Военные реформы. Итоги правительственной политики 60-70 гг. Значение буржуазных реформ.
Кризис правительственной политики. Революционная ситуация 1879-1881 гг. М.Т.ЛорисМеликов и его программа. Убийство Александра II. Крах “Народной воли”.
Александр III и Манифест о незыблемости самодержавия. Министерство Н.П.Игнатьева.
Победа реакции. Деятельность М.Н.Каткова. Курс правительства на контрреформы. Политика
правительства в крестьянском вопросе. Реакционная политика в области просвещения и печати.
Положение о земских начальниках. Земская контрреформа. Новое городовое положение.
Усиление репрессий в начале XX в. “Полицейский социализм”. Политика правительства в
крестьянском вопросе. “Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности” под
председательством С.Ю.Витте. Указ 12 декабря 1904 г.
Столыпинская
выступлений.

аграрная

реформа.

Переселенческая

политика.

Рост

крестьянских

Политические партии в России.
Формирование политических партий в России. Образование партии РСДРП (1903), партии
Эсеров (1902), Манифест 17 октября 1907 г. Образование либеральных и монархических партий.
Классификация политических партий: радикально-демократические (социалистические),
либеральные, монархические. Политический строй России в программах политических партий.
Аграрный, национальный, рабочий вопросы. Лидеры политических партий. Политические партии
в годы 1 российской революции в 1905 – 1907гг. Политические партии и Государственная дума.
Отношение политических партий к 1 мировой войне.

Государственная Дума в России в начале XX в.
Пересмотр положения о выборах в Государственную думу. Реформа государственного
Совета.
I Государственная дума. Кадеты и трудовики. Аграрный вопрос в Думе. Роспуск Думы.
Министерство Столыпина. Указ 9 ноября 1906 г. II Государственная дума. Государственный
переворот 3 июня 1907 г. Причины поражения революции.
Третьеиюньская монархия. Избирательный закон 3 июня 1907 г. III Государственная дума.
Террор царского правительства против рабочих и крестьян.
IV Государственная дума. Классы и партии в Думе. Буржуазная оппозиция.
Общенациональный политический кризис в России накануне войны. Рабочее движение
летом 1914 г. Всеобщая стачка в Баку. Баррикады в Петербурге. Кризис верхов.
Внешняя политика России во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.
Основные направления внешней политики России во второй половине ХIХ в.: 1)
европейская борьба за пересмотр итогов Крымской войны, укрепление позиций России на
Ближнем Востоке и Балканах; 2) завершение процесса территориального формирования
Российской империи (присоединение Средней Азии и Дальнего Востока, война на Кавказе; 3)
участие России в формировании военно-политических блоков.

Министры иностранных дел А.М.Горчаков, Н.К.Гирс, В.Н.Ланздорф, А.П.Извольский,
С.Д. Сазонов.
Внешняя политика России в начале ХХ в. 1. Западное - отношения с Англией, Францией,
Германией. 2. Южное - отношения с Турцией, Ираком. 3. Дальневосточное - отношения с
Китаем, Японией. Основные направления внешней политики: Русско-японская война 1904 – 1905
гг. Образование Тройственного согласия. Россия и Балканские страны. Россия в Первой мировой
войне.
Развитие культуры в XIX - начале XX вв.
Периодизация истории культуры XIX - начала XX вв. Ленинское учение о двух культурах
в каждой национальной культуре буржуазного общества. Основные факторы, влиявшие на
развитие культуры. Закономерности ее развития. Реакционная политика самодержавия в области
культуры.
Начальное, среднее, высшее образование. Сословный характер образования.
Книгоиздательское и журнально-газетное дело. Культурно-просветительские
учреждения.
Библиотеки. Музеи. Средства связи. Народное образование в пореформенной России. Воскресные
школы для взрослых, народные университеты. Развитие книгоиздательского дела, рост
периодической печати. Появление нового читателя. Нелегальные и подпольные периодические
издания. Культурно-просветительские учреждения. Развитие средств связи.
Особенности развития науки в первой половине XIX в. Достижения в области
математики, астрономии, физики, химии, биологии, медицины. Русские географические открытия
и исследования. Кругосветные путешествия. Открытие Антарктиды.
Социально-философская мысль. Историческая наука. Н.М.Карамзин, Т.Н.Грановский,
С.М.Соловьев. Развитие языкознания и литературоведения. Вклад декабристов в развитие
русской социологии и философии. А.И.Герцен, В.Г.Белинский.
Особенности развития науки во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие новых
отраслей
естествознания,
создание
научно-технических
обществ.
Борьба
материалистической науки с идеалистическими течениями и направлениями. Развитие новых
направлений в науке и становление новых научных школ. Достижения в области математики,
механики, астрономии, физики, химии (Д.И.Менделеев, А.М.Бутлеров), биологии (И.И.Мечников,
И.И.Сеченов, И.П.Павлов, К.А.Тимирязев), медицины. Возникновение
сейсмологии,
географические исследования.
Философия и социология. Историческая наука. С.М.Соловьев, В.О.Ключевский.
Философия и
исторические
труды Г.В.Плеханова. Языкознание и литературоведение.
Педагогическая мысль. К.Д.Ушинский.
Развитие научно-технической мысли. Изобретение радио.
А.С.Попов. Открытие
трамвайного движения. Самолетостроение в России. А.Ф.Можайский, Н.Е.Жуковский. Труды
К.Э.Циолковского по созданию основ теории ракетного движения.
Основные направления в искусстве в первой половине XIX в. Литература, театр,
музыкальная культура, изобразительное искусство, скульптура и архитектура.
Смена литературных и художественных направлений. Связь русской художественной
культуры с освободительным движением. Идейная борьба в русской литературе в первой
половине XIX в. А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь. В.Г.Белинский и его роль в развитии
критики.
Общие черты развития художественной культуры во второй половине XIX - начале XX вв.
Идейная борьба за реализм в литературе и искусстве. Революционно-демократическая эстетика.
Критический реализм. Н.Г.Чернышевский, Н.А.Некрасов, М.Е.Салтыков-Щедрин, И.С.Тургенев,
Н.А.Гончаров,
Ф.М.Достоевский,
Л.Н.Толстой,
А.П.Чехов.
Становление
метода

социалистического
В.Я.Брюсова.

реализма.

М.Горький

и

писатели-реалисты.

Творчество

А.А.Блока,

Театр. Драматургия А.Н.Островского. Малый театр. Московский художественный театр.
Музыкальная культура. “Могучая кучка”. М.П.Мусоргский, П.И.Чайковский. Изобразительное
искусство. Передвижники. Реалистические и модернистские течения в русской живописи.
Скульптура и архитектура. Возникновение кинематографа.
Мировое значение русской культуры.
Революция в России (февраль-октябрь 1917 г.). Образование Советского государства.
Обострение революционного кризиса в январе - феврале 1917 г. Восстание в Петрограде.
Большевики во главе революционного народа. Сражение
царского самодержавия.
Образование Петроградского Совета. Временный комитет Государственной думы. Приказ № 1.
Образование Временного правительства. Попытки буржуазии спасти монархию. Двоевластие и
его классовая сущность. Февральский переворот в Москве. Февральская революция на фронте, в
провинции и в национальных районах. Причины победы и перспективы развития Февральской
революции. Ее историческое значение.
Демократизация государственного строя, армии, полиции, введение политических свобод
в России. Начало легальной деятельности политических партий. Всероссийское совещание
Советов в Петрограде. Возвращение В.И.Ленина из-за границы, его Апрельские тезисы.
Апрельский кризис буржуазного Временного правительства. VII Всероссийская конференция
РСДРП(б). Оформление тактики мирного развития революции в условиях двоевластия.
Буржуазные и мелкобуржуазные партии. Соглашательство лидеров мелкобуржуазных
партий. Первое коалиционное правительство и его политика. Углубление хозяйственной разрухи
и борьба с ней Советов, профсоюзов и других рабочих, крестьянских и солдатских организаций.
Рабочее, крестьянское и национально-освободительное движение. I Всероссийский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов. Демонстрация 18 июня. Рост влияния большевистской партии в
массах.
Заговор контрреволюционной буржуазии и генералитета против революции. Травля
большевистской партии и ее вождя буржуазно-монархической прессой.
Июньские выступления на фронте и его провал. Уход кадетов из правительства. Новый
политический кризис. Конец двоевластия. Разгул контрреволюции. Формирование второго
коалиционного правительства. Раскол в партиях эсеров и меньшевиков. Ослабление Советов.
VI съезд партии. курс на вооруженное восстание. Возникновение социалистических
организаций среди молодежи. Обострение общенационального кризиса в августе 1917 г.
Государственное совещание в Москве. Корниловский мятеж и его подавление.
Подъем революции. Большевизация масс и Советов, блок большевиков и левых эсеров.
революционное движение пролетариата, солдат и крестьян. Национально-освободительное
движение. Политические маневры буржуазии и соглашательских партий. Демократическое
совещание. Предпарламент и участие в нем большевиков. Выборы на II Всероссийский съезд
Советов. Решения ЦК РСДРП(б) о вооруженном восстании.
Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Внутрипартийная борьба в ходе
подготовки вооруженного восстания. Создание ВРК и его роль в военно-технической подготовке
восстания. Начало вооруженного восстания. В.И.Ленин во главе восстания рабочих и солдат.
Низвержение Временного правительства. Переход власти в руки ВРК. Победа пролетариата.
II Всероссийский съезд Советов. Декреты “О мире” и “О земле”. Образование Совета
Народных комиссаров. Разгром контрреволюционных войск Керенского и Краснова. Победа
вооруженного восстания в Москве. Революция на фронтах. Установление власти Советов на
местах. Триумфальное шествие Советской власти. “Декларация прав народов России”. Слом

старой государственной машины. Всероссийский ЦИК Советов. Создание рабочей милиции,
наркоматов, ВЧК, ВСНХ. Блок большевиков с левыми эсерами. Созыв и роспуск Учредительного
собрания. III Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов и его объединение с III
съездом крестьянских депутатов. “Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа”.
Провозглашение России Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР).
Борьба за выход России из первой мировой войны. Перемирие с Германией. Мирные
переговоры в Бресте. Позиция буржуазных и мелкобуржуазных партий, “левых коммунистов” и
Троцкого в вопросе о мире. Срыв перемирия с Германией. Наступление германских войск.
“Социалистическое отечество в опасности!”. Успехи частей Красной Армии в борьбе с
германскими войсками. Подписание мирного договора. Выход левых эсеров из Советского
правительства.
Национализация банков, железных дорог, водного транспорта, отдельных предприятий.
Введение рабочего контроля над производством и распределением. От рабочего контроля к
экспроприации буржуазии. От красногвардейской атаки на капитал е социалистическому
обобществлению.
Мероприятия по развертыванию социалистической революции в деревне. Раскол среди
крестьян в ходе раздела конфискованных земель и обострения продовольственного кризиса.
Сплочение сил для наступления против кулачества. Продовольственная диктатура. Поход
рабочих в деревню.
Организация комитетов бедноты. Колебания середняка. Комбеды.
Политический разгром кулачества и его частичная экспроприация летом и осенью 1918 г. Первые
шаги в области социалистического преобразования сельского хозяйства. Слияние комбедов с
Советами. Превращение волостных и сельских Советов в органы диктатуры пролетариата.
Рождение социалистического уклада в экономике России. Городские и сельские коммуны, отказ от
рыночных отношений, продуктообмен - истоки военного коммунизма.
Превращение российского пролетариата в господствующий класс.
Сокращение
численности, экономическая и политическая дифференциация в мелкобуржуазных группах
городского населения.
Аграрные преобразования и снижение численности пролетарских и полупролетарских
элементов в деревне. Падение удельного веса зажиточных групп. Осереденячение деревни.
Политический разгром и экономическая экспроприация помещиков и буржуазии.
Контрреволюционное буржуазно-помещичье подполье.
Идейно-политическая дифференциация в рядах старой интеллигенции. Привлечение
старых специалистов на работу в органах Советской власти. Формирование советской
интеллигенции.
Уничтожение сословного строя. Уравнение женщин в правах с мужчинами. Упразднение
других социально-правовых ограничений.
Культурная революция - составная часть социалистической революции. Отношение к
культурному наследию страны. Национализация частных библиотек и произведений искусства.
Превращение культурно-просветительных учреждений в центры революционного просвещения и
политического воспитания трудящихся. Организация партийной и советской периодики. Выпуск
произведений русской и зарубежной классики. Реорганизация школьного дела. Начало реформы
высшей школы.
Привлечение к решению экономически, хозяйственных и других вопросов Академии наук
и других научных учреждений. Образование социалистической академии общественных наук.
Первые шаги в области ликвидации неграмотности.
Гражданская война в Советской России.

Причины гражданской войны. Колебания мелкой буржуазии. Соединение сил буржуазнопомещичьей контрреволюции и иностранной интервенции. Основные этапы гражданской войны.
Возникновение очагов гражданской войны в Поволжье, на Дону, Кубани, в Приуралье и
Сибири. Оккупация австро-германскими войсками Украины, Белоруссии, Прибалтики. Начало
интервенции стран Антанты и США. Мятеж белогвардейского чехословацкого корпуса. Помощь
империалистических государств внутренней контрреволюции. Образование контрреволюционных
правительств в различных районах страны. Кольцо фронтов. Белый террор. Покушения на
В.И.Ленина. Антисоветские заговоры и мятежи.
Красный террор. Организация рабочих и
крестьян на защиту Советской власти. От добровольчества к всеобщей воинской повинности.
Привлечение на службу в Красную
Армию офицеров старой армии. Институт военных
комиссаров. Совет обороны. Первые победы Красной Армии на фронтах.
Поражение Германии в первой мировой войне. Революции в Германии и Австро-Венгрии.
Аннулирование Брестского мирного договора. Восстановление Советской власти на Украине, в
Белоруссии. Революционная ситуация в Литве, Латвии, Эстонии. Высадка англо-французских
войск на юге и севере страны. Колчаковщина. Боевые действия на Восточном фронте. Изгнание
интервентов с юга страны.
Наступление на неграмотность. Привлечение учительства на сторону Советской власти.
Создание Коммунистических университетов. Первые шаги в области создания сети культурнопросветительных учреждений. Создание Истпарта, Института Маркса и Энгельса, Института
красной профессуры. Начало процесса становления различных отраслей профессиональной
марксистско-ленинской общественной науки. Рождение революционного искусства. Эмиграция
научной и творческой интеллигенции, ее последствия.
Создание советской автономии ряда народов РСФСР. Установление Советской власти в
Армении, Азербайджане, Грузии и образование советских республик. Разгром буржуазнонационалистической контрреволюции в Средней Азии. Образование Хорезмской и Бухарской
народных республик. Создание Дальневосточной республики. Становление нового типа
отношений между суверенными советскими республиками. Формы взаимного сотрудничества.
Объединенный поход буржуазно-помещичьей контрреволюции весной 1919 г. Меры по
организации отпора полчищам Колчака. Коммунистические субботники. Разгром ударных сил
колчаковской армии. Роль партизанского движения в тылу колчаковских войск. Оборона
Петрограда. Боевые операции Красной Армии на Южном, Западном и Северном фронтах летом
1919 г. Переход в наступление Деникина. Укрепление военно-политического руководства
Южным фронтом. Перелом в ходе военных действий. Подполье и партизанское движение в тылу
деникинских войск. Разгром деникинского похода. Оборона Петрограда осенью 1919 г. Разгром
войск Юденича. Окончательная ликвидация
колчаковщины, деникинщины и советской
контрреволюции.
Роль международной контрреволюции в срыве мирной передышки. Буржуазно-помещичья
Польша и врангелевщина - ударные силы Антанты. Контрнаступление Красной Армии на ЮгоЗападном фронте и Западном фронте. Заключение мира с Польшей. Разгром войск Врангеля.
Установление дипломатических отношений с Латвией, Эстонией, Литвой и Финляндией.
Экономическое развитие Советского государства (1918-1928 гг.)
Мобилизация ресурсов страны на военные нужды в годы гражданской войны.
Централизация руководства народным хозяйством.
Продразверстка.
Государственное
регулирование потреблением. Борьба со спекуляцией и мешочничеством. Всеобщая трудовая
повинность. Развитие политики “военного коммунизма”. VIII съезд РКП(б). Укрепление военнополитического союза рабочего класса и крестьянства и строительство Красной Армии.
Военно-политический союз советских республик. Коммунистическая партия, Советы и
профсоюзы в условиях войны. Создание комсомола. Начало оформления командноадминистративной системы управления страной. Усиление политики военного коммунизма и
колебаний крестьянства, мелкой буржуазии.

Последствия политики военного коммунизма. Хозяйственная разруха. Забастовки на
промышленных предприятиях. Недовольство крестьян продразверсткой. Махновщина,
антоновщина. Кронштадский мятеж. Политический кризис 1920 начала 1921 гг. Поиски новых
форм работы коммунистической партии в массах. Дискуссия о профсоюзах. В.И.Ленин об
ошибочности политики военного коммунизма.
X съезд РКП(б). Законодательное оформление новой экономической политики, ее
значение. Перестройка управления народным хозяйством. Трудности перехода к
нэпу.
Мобилизация средств на оказание помощи голодающим. Первые признаки подъема крестьянских
хозяйств. Восстановительные работы в промышленности. Начальный этап реализации плана
ГОЭЛРО.
Подъем сельского хозяйства. Преодоление разрухи железнодорожного транспорта. Успехи
социалистической промышленности. Восстановление мелкой промышленности. Борьба
двух
путей в развитии сельского хозяйства. Развитие кооперативного движения. Изменение природы
кооперации в условиях диктатуры пролетариата. Укрепление социалистического уклада в
экономике СССР. Госкапиталистический, частнохозяйственный уклад в промышленности и
товарообороте.
Основные звенья ленинского плана построения социализма в СССР: индустриализация
страны, кооперирование населения, культурная революция, развитие дружбы и сотрудничества
народов СССР, расширение государственной и партийной демократии, развитие гласности, борьба
с бюрократизмом. Кончина В.И.Ленина.
Предпосылки создания многонационального государства трудящихся. Ленинский план
образования Союза ССР и сталинская “автономизация”. Развитие РСФСР как многонационального
рабоче-крестьянского государства.
Образование Закавказской федерации. Развертывание
массового объединительного движения в советских республиках. Борьба с великодержавным
шовинизмом и местным национализмом. Первый Всесоюзный съезд Советов. Разработка
Конституции союзного государства и ее принятие. Историческое значение образования Союза
ССР.
Ленинский принцип мирного сосуществования двух систем в действии. Антисоветские
провокации с целью изоляции СССР и создания блока враждебных государств (1927-1928 гг.)
Борьба за разоружение и развитие экономического сотрудничества. Борьба за сохранение мира и
коллективную безопасность народов. Вступление СССР и лигу наций. Взаимосвязи СССР и
международного коммунистического движения. Поддержка мирового революционного рабочего
и национально-освободительного движения.
Связь социальных процессов в обществе с экономическим развитием. Консолидация
рабочего класса, его роль в советском обществе. Классовое расслоение крестьянства. Кулачество и
его экономические позиции. Мелкая буржуазия города. Кооперирование кустарей и
ремесленников. Политика ограничения эксплуататорских тенденций капиталистических
элементов. Дальнейшее формирование новой советской интеллигенции.
Экономические, социальные, политические и идеологические аспекты классовой борьбы
при нэпе. Идейные течения и идеологическая борьба по вопросу о перспективах и методах
строительства социализма в одной стране в условиях капиталистического окружения.
Противоречия развития марксистско-ленинской теории. Идейный разгром троцкизма. И.В.Сталин
на посту генерального секретаря ЦК партии. Внутрипартийная
борьба
за лидерство.
Предпосылки и утверждение культа личности Сталина.
Переход от восстановления к социалистической реконструкции народного хозяйства.
Развитие экономического союза рабочего класса и крестьянства на базе нэпа. Снижение
товарности крестьянского производства. Срывы в ходе хлебозаготовок 1928 г. Трудности
снабжения городов продовольствием. Введение карточной системы. Обострение классовой
борьбы в деревне. Усиление
мер экономического вытеснения кулачества из сферы
сельскохозяйственного производства. Разработка и принятие первого пятилетнего плана
экономического, социального и культурного развития СССР. Сочетание принципа планирования

с использованием товарно-денежных отношений и стоимости категорий в управлении народным
хозяйством: успехи, трудности, просчеты.
Индустриализация, коллективизация и культурные преобразования в СССР.
Идейная борьба в партии по вопросу о путях индустриализации. Источники
социалистического накопления. Увеличение капиталовложений в новое промышленное
строительство. Развертывание соревнования и ударничества на стройках первой пятилетки.
Успехи и трудности первого этапа индустриализации страны. Взвинчивание темпов
индустриализации. Превращение страны из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную.
Ликвидация безработицы в СССР. Итоги первой пятилетки.
Завершение в основном технической реконструкции народного хозяйства в годы второй
пятилетки. Рост капиталовложений в промышленное строительство. Нарастание темпов развития
производства средств потребления. Реконструкция транспорта. Развитие энергетики и
энерговооружения труда. Культурно-технический уровень, благосостояние, быт рабочего
человека. Стахановское движение. Итоги второй пятилетки. Завоевание технико-экономической
независимости страны. создание основ материально-технической базы социализма в СССР.
Противоречия и диспропорции развития отраслей производства народного хозяйства.
Нарастание противоречий между быстрыми темпами развития промышленности и
отсталым мелкотоварным производством. Ленинский кооперативный план. Идейная борьба в
партии по вопросу о путях коллективизации. Предпосылки и начало массового колхозного
движения. Свертывание нэпа. Переход от ограничения к политики ликвидации кулачества.
Левацкие перегибы и ошибки на начальном этапе сплошной коллективизации. Опасность
разрыва союза рабочего класса со средним крестьянством. Голод 1932-1933 гг. Колебания
середняка.
Организационное укрепление колхозов и расширение материальной
заинтересованности крестьянства в колхозном строительстве. рабочие двадцатитысячники.
Политотделы МТС и совхозов и их деятельность. Трудовая и политическая активность колхозного
крестьянства. Стахановское движение в деревне. Достижение в технической реконструкции
сельского хозяйства. Утверждение колхозного строя в СССР. Цена победы и ее историческое
значение.
Борьба за утверждение и распространение марксистско-ленинского мировоззрения против
буржуазной идеологии. Движение трудящихся города и деревни за овладение знаниями.
Ликвидация неграмотности. Переход ко всеобщему, обязательному начальному образованию.
Осуществление идеи единой трудовой школы и меры ее политехнизации. Развитие системы
высшего и среднего специального образования.
Развитие советской науки, приближение ее к вопросам практики. Реорганизация АН СССР.
Расширение системы научно-исследовательских учреждений. Достижение и рост международного
авторитета советской науки.
Консолидация деятелей культуры. Образование союзов советских писателей, художников,
композиторов. Достижения и видные деятели советской литературы и искусства 30-х гг.
Отрицательные последствия распространения культа личности Сталина в области культуры.
Изменения в общественном сознании широких слоев трудящихся.
Образование и вступление в СССР Казахской, Киргизской, Таджикской, Туркменской и
Узбекской советских социалистических республик.
Завершение перехода от многоукладного экономического базиса советского общества к
социалистическому. Коренные изменения в социально-классовой структуре советского общества:
ликвидация эксплуататорских классов, социалистическое преобразование социальной природы
мелких товаропроизводителей деревни и города, консолидация на основе социалистической
собственности советского рабочего класса, колхозного крестьянства. Консолидация советской

интеллигенции на основе социалистической идеологии. Утверждение однотипной социальной
структуры всех наций и народностей СССР.
Конституция СССР 1936 г. Итоги первых выборов в Верховный Совет СССР.
Воссоединение Западной Украины с УССР и Западной Белоруссии с БССР. Воссоединение
Бессарабии с СССР и образование Молдавской ССР. Восстановление советской власти в Латвии,
Литве, Эстонии и их вхождение в состав СССР. Образование Карело-Финской ССР и вступление
ее в СССР.
Деформация социализма, вызванная нарушением ленинских принципов партийного и
государственного строительства. Ограничение социалистической демократии, нарушение
законности, инспирирования судебных процессов, необоснованные массовые репрессии. Лагерное
мученичество людей. Личная ответственность И.В.Сталина за массовые репрессии.
Бюрократизация и излишняя централизация важнейших функций жизни общества. Попрание
конституционных принципов.
Великая Отечественная война советского народа (1941-1945 гг.)
Подготовка глобальной агрессии против СССР. Разгром японских милитаристов у озера
Хасан и реки Халкин-Гол. Борьба СССР за организацию коллективного отпора агрессорам.
Англо-франко-советские переговоры и их провал. Договор о ненападении с Германией 1939 г.
Советско-финская
война.
Укрепление
обороноспособности
страны.
Причины
неудовлетворительной готовности к отражению агрессии.
Подготовка германской агрессии против СССР. Вторжение. Отечественный характер
войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Причины поражения Красной
Армии в первые месяцы войны. Перестройка экономики страны на военный лад. Объединение
усилий фронта и тыла.
Битва за Москву. Оборонительные сражения советских войск на дальних и ближних
подступах к столице. Разгром московской группировки немецко-фашистких войск. Крах
гитлеровского плана “молниеносной” войны. Усиление движения сопротивления в
оккупированных Германией странах. Провал расчетов на международную изоляцию Советского
Союза. Создание антигитлеровской коалиции. Проблема Второго фронта в Европе.
Фронт и тыл весной и летом 1942 г. Коренной перелом в войне. Рост международного
авторитета СССР. Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Англии.
Тегеранская конференция трех держав.
Изгнание немецко-фашистских захватчиков с советской земли.
Освободительная миссия Красной Армии в Румынии, Болгарии, Югославии, Польше,
Венгрии и Чехословакии. Крымская конференция трех держав.
Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция фашистской Германии. Потсдамская
конференция и ее решения.
Завершение Второй мировой войны. Военно-политическая обстановка на Дальнем
Востоке в начале 1945 г. Вступление Советского Союза в войну, разгром и безоговорочная
капитуляция Японии. Помощь Советского Союза в освободительной борьбе китайского и
корейского народа.
СССР в первые послевоенные десятилетия: социально-экономическое развитие и внешняя
политика СССР (1945-1964)
Изменение территории и населения СССР после окончания войны. Экономические,
политические и идеологические последствия войны. Перестройка государственных и
общественных организаций в соответствии с задачами мирного времени. Возможные

альтернативы. Переход научных, культурных учреждений, школ на мирные условия работы.
Массовая демобилизация военнослужащих.
Борьба за выполнение четвертого пятилетнего плана. Восстановление и развитие
промышленности в освобожденных районах. Социалистические преобразования в республиках
Прибалтики, Молдавии, в областях Западной Украины и Западной Белоруссии. Решение атомной
проблемы. Нарастание негативной сущности культа личности Сталина. “Ленинградское дело”,
“Мингрельское дело”, “дело врачей”. Дискуссии по вопросам философии, языкознания и
политической экономии. Разгром генетики. Нападки на кибернетику. Особенности национальной
политики в послевоенные годы.
Пятый пятилетний план и его задачи. XIX съезд КПСС. Смерть Сталина и борьба за
власть. Начало реабилитации незаконно репрессированных советских граждан. Альтернативы
развития советского общества, поиск путей его обновления.
Развертывание борьбы за выполнение
мире ГЭС.

пятой пятилетки. Строительство крупнейших а

Отставание сельского хозяйства. Сентябрьский (1953 г.) Пленум ЦК КПСС. Укрепление
производственно-технической базы сельского хозяйства. Освоение целинных и залежных земель.
Итоги пятой пятилетки.
Коренные изменения на международной арене. Возникновение социалистических стран и
борьбе за упрочение их международного положения.
“Холодная война”: истоки,
причины, проявления,
последствия. Создание
империалистических блоков. Варшавский договор. Борьба СССР за разрешение послевоенных
проблем в интересах мира, демократии и социализма. Всемирное движение сторонников мира.
Экономическое и политическое развитие социалистических стран.
Международное положение и внешняя политика СССР. Помощь СССР Вьетнаму в борьбе
против американской агрессии. Военное вмешательство в Венгрию. Карибский кризис. Советская
программа всеобщего и полного разоружения. Московский договор о запрещении испытаний
ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Борьба двух
внешнеполитических курсов в период холодной войны.
Хозяйственные реформы и реформы управления в 1950 - середине 1960-х гг.
XX съезд КПСС о демократизации советского общества. Постановление ЦК КПСС “О
преодолении культа личности и его последствий”. Дальнейшее расширение социалистической
демократии. Попытки активизации деятельности Советов, государственного
аппарата.
Деятельность профессиональных союзов. Расширение прав союзных республик в управлении
народным хозяйством, в государственном и культурном строительстве. XXII съезд КПСС.
Принятие третьей Программы КПСС, ее оценки и выводы. Перестройка управления
промышленностью и строительством. Восстановление национальных автономий ряда народов.
Реорганизация МТС. Преобразование колхозов в совхозы, создание
производственных
управлений. Хозяйственная реформа середины 60-х гг. и нерешительность в проведении взятого
ею курса. Октябрьский (1964 г.) Пленум ЦК КПСС. Курс на стабильность.
Труд и уровень жизни советского народа: рабочий день, пенсионное обеспечение,
заработная плата. Жилищное строительство. Увеличение общественных фондов потребления.
Успехи и недостатки в области подготовки кадров.
Достижения и трудности в культурном развитии народов СССР. “шестидесятники”: их
идеалы и ценности. Успехи в освоении космоса. Развитие советской литературы и искусства.
Расширение международных культурных связей Советского Союза.
Нарастание кризисных явлений в СССР в 1970 - середине 1980-х гг. Перестройка.

Достижение военно-стратегического паритета между социализмом и капитализмом. Борьба
СССР за ликвидацию военных очагов в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Договоры
1972-1974 гг. о сокращении основных стратегических вооружений, о сотрудничестве в области
науки и культуры. Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.
Усиление международной напряженности в конце 70-х - начале 80-х гг. Угроза возникновения
новой мировой войны. Введение войск в Афганистан и его последствия. Недостатки и просчеты
во внешнеполитической деятельности правительства СССР.
Попытки дальнейшего совершенствования механизма хозяйствования. Стремление к
развитию хозрасчетных начал в управлении промышленностью и сельским хозяйством. Перевод
отдельных промышленных министерств на
хозрасчетные начала работы. Расширение
обязательных плановых показателей работы промышленных предприятий. Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР 1979 г. “Об улучшении планирования и усилении воздействия
хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы.”
Перевод министерств на двух- и трехзвенную систему управления. Создание производственных,
научных и научно-производственных объединений. Система управления промышленностью и
сельским хозяйством. Нарастание диспропорций, кризисных явлений в экономике и социальной
сфере. Осложнение продовольственной проблемы, попытки ее преодоления. Причины
консервации административно-централистских методов управления.
Углубление научно-технической
и технологической отсталости промышленности.
Снижение темпов экономического и социального развития общества. Кризис в развитии
ведущих отраслей народного хозяйства СССР в середине 80-х гг. Обострение экологической
обстановки, демографической ситуации.
Противоречия в развитии науки и культуры.
Конституция СССР 1977 г. Политическое развитие СССР. отчуждение трудящегося
человека от социалистической собственности и политической власти. Административнобюрократическая система - главный фактор торможения. Деформация социальной
справедливости. Необходимость коренных изменений в развитии общества.
Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС. Начало перестройки. XXVII съезд КПСС. Новая
редакция программы КПСС о путях развития общества. Перевод промышленности на хозрасчет и
самофинансирование. развитие кооперации. Трудности перестройки. Ошибки и просчеты в
социально-экономической политике.
Борьба за осуществление принципов социальной справедливости. Демократизация
общества. Развитие гласности. Изменение в духовной жизни советских людей. Достижения и
проблемы в области науки и культуры. XIX партийная конференция. Трудности экономических
преобразований. Противоречия в развитии межнациональных отношений.
Концепция “нового политического мышления” в отношениях между странами с
различными социально-политическим строем. Шаги к международному сотрудничеству и
разоружению.
Съезды народных депутатов СССР и союзных республик. Демократизация советской
государственно-политической системы. Концепции перехода к рыночной экономике. XXVIII
съезд КПСС.
Распад СССР. Социально-экономическое и политическое развитие России (1992-1997гг.)
Принятие декларации о государственном суверенитете России. Б.Н.Ельцин. Вступление
России в новый этап своей истории. Процесс становления российской государственности. Курс
российского руководства на радикальные реформы. Трудности переходного периода.
Экономический и политический кризис в России в 1990-х гг. Борьба взглядов на судьбу России,
избранный путь развития.

Россия и СНГ. Россия и мировое
международных отношениях.

сообщество. Место России в современных
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