
 



1. Цель и задачи программы 
 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 
испытаниям по специальной дисциплине по направлению подготовки 46.06.01 
Исторические науки и археология, направленность программы:  Отечественная 
история. 

Программа вступительных испытаний по специальной дисциплине  
подготовлена в  соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (уровень магистра или  
специалиста). 

Целью программы вступительных испытаний является оказать 
методическую помощь к вступительному экзамену по специальной дисциплине 
по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, 
направленность программы: Отечественная история. 

Задачи программы:  
- познакомить абитуриентов с основным перечнем вопросов к 

вступительному экзамену,  
- раскрыть основные дидактические единицы,  
- предоставить информацию об основной и дополнительной 

литературе, знание которой позволит успешно пройти вступительное 
испытание по специальной дисциплине.   

 

2. Содержание программы 
 

Тема 1.  Историческое сознание и его формы. Методология 
исторической науки. 

История как наука. Сущность, формы, функции исторического знания. 
Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация 
исторических источников. 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. 
Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 
Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая 
часть всемирной истории. Историческое мышление в западной (христианская) 
и восточных (арабо-исламская и индо-буддийской) культурных традициях. 
Языковые семьи народов Российской Федерации. 

 

Тема 2. Образование древнерусского государства Киевская Русь. 
Норманнская теория 

Прародина славян. Социально-политическая организация, материальная и 
духовная культура. Язычество. Социально-экономическое развитие Руси в Х - 
первой трети ХIII в. «Правда Русская». Основные категории свободного и 
зависимого населения. Община и вотчина. Объединение восточных славян под 
властью Киева. “Норманнский” вопрос вчера и сегодня. Политика первых 
киевских князей (Олег, Игорь, княгиня Ольга, Святослав) в IХ – Х вв. 
Владимир. Принятие христианства и его значение. Церковь в жизни Древней 
Руси (X - первая треть XIII в.).  Политическое развитие в Х - конец ХI в. 
Ярослав Мудрый и его потомки. Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия, 

3 
 



славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. 
Международные связи древнерусских земель. 

 

Тема 3. Феодальная раздробленность на Руси 
Правление Владимира Мономаха. Княжеские усобицы. Половецкая угроза. 

Образование новых государственных центров на территории Древней Руси. 
Владимиро-Суздальская, Новгородская и Галицко-Волынская земли: 
важнейшие факты их истории. Общественные противоречия и конфликты на 
Руси X –  первой трети XIII в. Международное положение Древней Руси. Связи 
с Западной Европой и Византией. Фактор внешней опасности. Древняя Русь и 
кочевники 

 

Тема 4. Русь между Золотой Ордой и Орденом 
Образование Монгольской империи. Монгольские завоевания. Битва на 

реке Калке. Ордынское нашествие на Русь. Героическое сопротивление 
древнерусских земель завоевателям. Ордынское иго на Руси и его влияние на 
социально-экономическое, политическое и культурное развитие страны. 
Золотая Орда. 

Борьба древнерусских земель народа с немецкой и шведской экспансией в 
XIII в. Александр Невский. Образование Великого княжества Литовского и 
присоединение к нему западных и южных земель Древней Руси. Русские земли 
под властью литовских князей. Начало формирования русского, украинского и 
белорусского народов.  

 

Тема 5. Образование Русского централизованного государства (XIV – 
начало XVI вв.) в контексте развития европейской цивилизации 

Великое княжество Владимирское. Образование Московского и Тверского 
княжеств. Предпосылки образования единого Русского государства. Борьба за 
Великое княжение Владимирское. Иван Калита и Дмитрий Донской. Москва – 
во главе объединительного процесса. Сергий Радонежский и духовный подъем 
XIV –  XV вв. Междоусобная война второй четверти ХV в.  

Иван III и Василий III. Завершение процесса образования единого Русского 
государства и свержение ордынского ига. Социально-экономическое и 
политическое в развитие XV – начале XVI в. Судебник 1497 г. Историческое 
значение образования единого Русского государства и его особенности. Русская 
культура эпохи образования единого государства: литература, летописание, 
жития святых, живопись, зодчество. Теория «Москва – третий Рим». 

 

Тема 6. Московское царство в XVI в. Опричнина Ивана Грозного 
Реформы 50-х годов ХVI в. «Избранная рада». Судебник 1550 г. 

Возникновение Земских соборов. Отмена кормлений и процесс преобразования 
местного управления. Развитие системы функциональных органов управления 
–  приказов. Уложение о службе. Стоглавый собор. Значение реформ. Сельская 
история Московского государства. Раскол в правящих кругах и введение 
опричнины. Опричный террор.  
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Внешняя политика в XVI в. Присоединение к России Казанского, 
Астраханского ханств и Западной Сибири. Поход Ермака. Борьба с Крымом в 
XVI в. Ливонская война.  

 

Тема 7. Россия в XVII в. Смутное время и правление первых Романовых 
Предпосылки «Смуты». Хозяйственное разорение 70 – 80-х гг. XVI в. 

Обострение социальных противоречий. Борьба за власть после смерти Ивана IV 
Грозного. Царь Федор Иванович и Б. Годунов. Внутренняя и внешняя 
политика. Крепостническое законодательство. Лжедмитрий I и его политика. 
Воцарение Василия Шуйского. Движение Ивана Болотникова. 
«Семибоярщина» и захват Москвы поляками. Борьба русского народа против 
польско-шведской интервенции. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание на 
царство М. Романова.  

Социально-экономическое развитие Европы и мира в XVII в. Разорение  
России после «Смуты». Сельское хозяйство. Развитие мелкотоварного 
производства. Возникновение мануфактур. Рост городов и торговли. Сельская 
история Московского государства в XVII в. Социально-политическое развитие 
в ХVII в. Органы власти, центральное и местное управление. Укрепление 
самодержавия. Прекращение деятельности Земских соборов. Эволюция 
Боярской думы и приказной системы. Соборное Уложение 1649 г. Реформа 
Никона и церковный раскол. Церковь и государство в XVI – XVII вв.  

Внешняя политика в ХVII в. Социальная борьба в России XVII в. 
Освободительная борьба украинского и белорусского народов и Россия. 
Переяславская рада и воссоединение Украины с Россией. Война России с Речью 
Посполитой. Андрусовское перемирие и Вечный мир. Русско-шведская война 
1656 – 1658 гг. Кардисский мир. Война России с Османской империей и 
Крымским ханством 1677 – 1681 гг. Бахчисарайский мир. Крымские походы В. 
В. Голицына. Освоение Сибири и Дальнего Востока русскими поселенцами.  

Культура России XVI – XVII вв.: устное народное творчество, 
публицистика, литература, живопись, зодчество, образование, развитие 
научных знаний и техники. 

 

Тема 8. Российская империя в XVIII в. Реформы Петра I и      
Екатерины II  

Русское государство и Европа на рубеже XVII – XVIII вв. Предпосылки 
петровских преобразований. Борьба в правящих кругах за власть в конце XVII 
в. Петр I и Софья. Государственные преобразования в первой четверти XVIII в. 
Реформа центрального и местного управления. Учреждение Сената. Создание 
коллегий. Ликвидация патриаршества и учреждение Синода. Российский 
абсолютизм и его особенности. Социально развитие России в первой четверти 
XVIII в. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Подушная подать. Социальная 
структура русского общества. Экономическая политика правительства. Подъем 
мануфактурного производства. Городское ремесло. Внутренняя и внешняя 
торговля. Таможенный тариф 1724 г. Усиление крепостничества. Создание 
регулярной армии и строительство флота. Преобразования в области культуры 
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и быта. Негативные аспекты культурной реформы Петра. Основание Санкт-
Петербурга. Учреждение Академии наук и университета.  

Внешняя политика Петра I. Азовские походы. «Великое посольство». 
Северная война. Ништадтский мир и его значение. Провозглашение России 
империей. Каспийский поход. Социальные тяготы периода реформ. Итоги и 
историческое значение петровской эпохи. Личность Петра Великого. 

Борьба за власть после смерти Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. 
Екатерина I и Верховный тайный совет. Попытка ограничения самодержавия. 
Бироновщина. Дворцовые перевороты 1740 – 1741 гг. Воцарение Елизаветы 
Петровны и ее внутренняя политика.  Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 
Участие России в Семилетней войне. 

Петр III и его политика. Дворцовый переворот 1762 г. и приход к власти 
Екатерины II. Внутренняя политика Екатерины II. "Просвещенный 
абсолютизм". Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 
городам. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева.  

Социально-экономическое развитие России в 60-90-е годы XVIII в. 
Сельское хозяйство. Положение крестьянства. Крепостническое 
законодательство. Помещичье хозяйство. Развитие российской 
промышленности во второй половине XVIII в. Внутренняя и внешняя торговля. 
Образование общероссийского товарного рынка. Зарождение буржуазных 
отношений. Социальная структура русского общества. 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Сословная политика: 
«Жалованная грамота городам» и «Жалованная грамота дворянству». 
Уложенная комиссия. Внешняя политика Екатерины II.  

Павел I и его политические идеалы. Закон о престолонаследии. Павел I и 
дворянство. Политика в крестьянском вопросе. Внешняя политика России на 
рубеже XVIII – XIX вв. Государственный переворот 11 марта 1801 г. 

Культура России в XVIII в: «Век просвещения», деятельность академии 
наук, основание Московского университета, развитие естествознания и 
техники, географические экспедиции, развитие исторической науки, 
образование, литература, живопись, зодчество, музыка. 

 

Тема 9. Российская империя в правление Александра I и Николая I. 
Внутренняя и внешняя политика 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 
Становление капиталистического уклада. Российская промышленность, 
формирование предпосылок для перехода к машинному производству. 
Внутренняя и внешняя торговля. Социальная структура российского общества 
в первой половине XIX в. 

Внутренняя политика Александра I. Программа социально-экономических 
и политических реформ М. М. Сперанского. Образование министерств. Указ о 
свободных хлебопашцах. Конституция Царства Польского. «Государственная 
уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Отмена 
крепостного права в Прибалтике. Усиление охранительных начал в 
правительственной политике. А. А. Аракчеев. Движение декабристов, его 
предпосылки и природа. Тайные декабристские организации. «Конституция» Н. 
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М. Муравьева и «Русская правда»  П. И. Пестеля. Восстание 14 декабря 1825 г. 
в Петербурге и Черниговского полка на юге. 

Внутренняя политика Николая I. Усиление централизации 
государственного управления. Деятельность III Отделение собственной его 
императорского величества канцелярии и. Политика в области просвещения и 
печати. Консервация сословного строя. Кодификация законов. Секретные 
комитеты. Крестьянский вопрос. П. Д. Киселев и реформа управления 
государственной деревней. Экономическая политика. Революция 1848 – 1849 
гг. в Европе и политика Николая I.  

Общественное движение и общественная мысль России в 30 - 40-е гг. XIX 
в. Теория официальной народности. Славянофилы и западники. Идеи 
социализма в России. Общественный подъем второй половины 50-х - начала 60-
х гг.  

Внешняя политика Александра I. Войны с наполеоновской Францией, 
Турцией, Персией, Швецией. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы 
русской армии. Венский конгресс. Священный союз.  

Внешняя политика Николая I. «Восточный вопрос». Войны с Турцией и 
Персией. Ункяр-Искелесийский мир. Международное положение России на 
рубеже 40-50-х годов. Крымская война 1853 – 1856 гг.  

 

Тема 10. «Пореформенная Россия (вторая половина XIX в.) Первая 
русская революция и столыпинская аграрная реформа в начале XX в. » 

Александр II и реформы 60-х – 70-х гг XIX в. Подготовка отмены 
крепостного права. Акты 19 февраля 1861 г., их содержание и значение. 
Создание в России системы органов местного самоуправления (земская и 
городская реформы). Судебная реформа. Финансовые преобразования. 
Реформы в области просвещения и печати. Военные преобразования.  

Экономическое развитие России с середины 50-х до начала 90-х гг. XIX в. 
Капиталистическая эволюция российской экономики. Особенности развития 
капитализма в России. Динамика производства и промышленные циклы. 
Структура отечественной индустрии. Промышленные районы. Развитие 
транспортной сети. Железнодорожное строительство и водный транспорт. 
Внутренняя и внешняя торговля, денежное обращение.  

Сельская история и сельское хозяйство России в пореформенную эпоху. 
Развитие производительных сил в аграрном секторе. Мировой аграрный кризис 
и его влияние на русский сельскохозяйственный рынок. Экономический строй 
помещичьих хозяйств и его эволюция. «Оскудение» дворянства. Перемены в 
крестьянском хозяйстве. Община и ее роль в жизни русской деревни. 
Изменения в социальной структуре русского общества в пореформенный 
период.  

Общественное движение и политическая борьба в России в 60 – 70-е гг. 
XIX в. Восстание в Польше, Литве и Белоруссии в 1863 – 1864 гг. 
Революционные кружки 60-х гг. Народничество 70-х гг. –  80-х гг.: идеология и 
практика. Южно-российский союз рабочих. Северный союз русских рабочих. 
Либеральное движение. М. Т. Лорис-Меликов и его программа. Убийство 
Александра II 1 марта 1881 г. 
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Александр III и его политические воззрения. К. П. Победоносцев, М. Н. 
Катков и программа самобытного развития России. Внутренняя политика 
самодержавия в 80-е – начале 90-х годов XIX в. 

Группа "Освобождение труда" и распространение марксизма в России. 
Либеральное движение.  

Внешняя политика России во второй половине 50-х – начале 80-х годов 
XIX в. А. М. Горчаков. Парижский трактат. Присоединение Средней Азии. 
Освоение Дальнего Востока. Продажа Аляски. Русско-японские договоры 1855 
и 1875 гг. Русско-турецкая война 1877 – 78 гг. «Союз трех императоров».  

Внешняя политика России в 80-х – начале 90-х годов XIX в. Завершение 
присоединения Средней Азии. Начало формирования политических блоков. 
Тройственный союз  и франко-русское сближение.  

Экономическое развитие России и мира на рубеже XIX - XX вв. 
Особенности капиталистической эволюции. Роль государства в экономическом 
развитии страны. Политика форсированной индустриализации С. Ю. Витте. 
Социальная структура российского общества в конце XIX – начале XX в.  

Истоки и природа большевизма. Образование партии социалистов-
революционеров (эсеров). Деятельность боевой организации эсеров. 
Индивидуальный террор. Либеральное движение на рубеже 90-х – 1900-х гг. 
Самодержавие накануне революции 1905 – 1907 гг. «Эпоха доверия» П. Д. 
Святополк-Мирского. Николай II и его политические взгляды.  

Революция 1905-1907 гг. в России. Всероссийская октябрьская 
политическая стачка. «Манифест 17 октября»: переход от самодержавия к 
конституционной монархии. Советы рабочих депутатов. Образование 
либеральных политических партий (Конституционно-демократическая партия, 
Союз 17 октября): программы и деятельность. Консолидация консервативных 
сил. Союз русского народа: идеология и деятельность. 

П.А. Столыпин и его программа реформ. Третьеиюньский 
государственный переворот. Борьба в правящих кругах вокруг 
преобразовательных планов П. А. Столыпина (1907 – 1911 гг.). Сельская 
история. Внутриполитическое развитие России в 1911 – 1914 гг. Политический 
кризис накануне первой мировой войны. 

Русская культура ХIX - начала ХХ в. и ее мировое значение. Просвещение. 
Достижения русской науки, географические исследования и открытия. Развитие 
исторической науки. Русская литература и ее общественное значение. 
Творческие группы и объединения. Театр, музыка, балет. Изобразительное 
искусство и архитектура. 

 

Тема 11. СССР в первой половине XX в. Революция 1917 г. и 
Гражданская война. Внутренняя и внешняя политика в 20-30-е гг. Великая 
Отечественная война 

Россия в период  Первой мировой войны 1914 – 1918 гг. Причины и начало 
войны. Боевые действия русской армии. Война и российская экономика. 
Внутриполитическое развитие России в период Первой мировой войны. 
Отношение различных партий к войне. Конфликт между властью и обществом 
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летом 1915 г. Прогрессивный блок и его программа. Рост недовольства в 
стране. Кризис власти и «министерская чехарда». 

Февральская революция. Отречение Николая II от престола. Образование, 
состав, первые акты Временного правительства и Петроградского Совета. 
Причины возникновения и содержание двоевластия. Политические партии и 
общественные движения в 1917 году. Усиление политической конфронтации в 
стране. Июньское наступление на фронте и его провал. События 3 – 5 июля в 
Петрограде. Корниловский мятеж. Большевизация Советов. Нарастание 
общенационального кризиса. Октябрьское вооруженное восстание в 
Петрограде. Декреты II съезда Советов. Создание советского государства. 
Разгон Учредительного собрания: причины и последствия. III Всероссийский 
съезд Советов. Экономические основы советского строя. Выход России из 
первой мировой войны. Брестский мир: его условия, судьба и последствия. 

Гражданская война: причины, основные события, итоги. Белое движение: 
природа, характер, социальная база. Формирование Красной армии. Система 
«военного коммунизма» и ее кризис. 

Новая экономическая политика: успехи и трудности. Причины 
свертывания НЭПа. Развитие СССР как многонационального государства. 
Борьба за власть после смерти В. И. Ленина. Социальные, идеологические и 
экономические предпосылки возникновения культа личности И. В. Сталина.  
Форсированная индустриализация страны в планах и расчетах политического 
руководства. Упрочение командно-административной системы. Переход к 
коллективизации, методы ее проведения. Голод 1932 – 1933 гг. Социально-
экономические последствия насильственной коллективизации. Изменения в 
социально-классовой структуре советского общества. Социальная политика. 
Политические процессы 30-х гг. и массовые репрессии. 

СССР на международной арене в 1922 – 1933 гг. Полоса дипломатических 
признаний. Вступление СССР в Лигу наций. Борьба за систему коллективной 
безопасности. Пакт Молотова-Риббентропа. Советско-финляндская война 1939 
– 1940 гг. Эскалация напряженности на Дальнем Востоке. 

Великая Отечественная война: причины, основные события, итоги. Битва 
за Москву. Блокада Ленинграда: потери и героизм защитников города. 
Сталинградская битва и коренной перелом в Великой отечественной войне. 
Советское общество в период войны. Советский тыл в годы Великой 
Отечественной войны. Эвакуация промышленного производства на восток. 
Создание второй военно-промышленной базы на Урале. Мобилизация 
экономики. Рост производства вооружений. Сельское хозяйство в годы войны.   

Всемирно-историческое значение победы СССР над фашистской 
Германией и милитаристской Японией. Изменения на международной арене 
после окончания Великой Отечественной войны. 

  
Тема 12. СССР в послевоенные десятилетия. Восстановление 

экономики. Внутренняя и внешняя политика в 50-80 гг. XX в. Перестройка 
СССР в послевоенные годы 1945 – 1953 гг. Восстановление и народного 

хозяйства. Атомный проект. Усиление культа личности И. В. Сталина. 
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«Ленинградское дело» и другие политические процессы. Нагнетание 
нетерпимости в идеологии, науке, культуре: борьба с космополитизмом. 

«Холодная война»: причины и последствия. Фултонская речь У. Черчилля. 
Берлинский кризис. Образование блока НАТО. Война в Корее 1949 – 52 гг. 
Раскол мира на две враждебные социально-политические системы. Начало 
распада колониальной системы.  

Смерть И. В. Сталина и изменения в высшем партийном руководстве. 
Начало десталинизации общества. Попытка смещения Н. С. Хрущева и 
разоблачение «антипартийной группы».  

Сельская история и кризисное состояние сельского хозяйства в 
послевоенный период. Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г. Освоение 
целинных и залежных земель. Необходимость улучшения функционирования 
экономической системы. Социальная политика. Достижения науки в освоении 
космоса. НТР. Незавершенность реформ. Смещение Н. С. Хрущева. Политика 
мирного сосуществования двух политических систем: трудности и просчеты.  

Попытки улучшения хозяйственной деятельности предприятий в середине 
60-х гг. Реформа А. Н. Косыгина. Конституция СССР 1977 г. Диссидентство. 
Страна в период руководства Ю. В. Андропова и К. У. Черненко (1982 – 1984 
гг.). Советское общество и мир в состоянии “постмодерна”. 

Внешняя политика СССР во второй половине 1950-х - первой половине 80-
х гг. Образование военно-политического блока стран-участниц Варшавского 
договора. Венгерский и Карибский кризис. Распад колониальной мировой 
системы. Подавление «Пражской весны». Политика разрядки международной 
напряженности. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ввод 
советских войск в Афганистан.  

Усиление кризиса Советского строя и распад СССР. Перестройка как 
попытка разработки новой стратегии социально-экономического развития 
СССР. Обострение экономических, социальных и национальных отношений. 
События 19–21 августа 1991 г.  

 

Тема 13. Российская Федерация в 90-ые годы XX в. и в начале XXI 
столетия 

Распад СССР. Образование СНГ. Российская Федерация – правопреемник 
СССР. Новые инициативы СССР во внешней политике. Итоги политики 
перестройки: достижения и потери. 

Российская федерация в 90-ые годы XX века и в начале XXI века Начало 
экономических и политических реформ. Конституция Российской Федерации 
1993 г. Проблема национально-государственного строительства на 
современном этапе. Политические партии и движения современной России. 
Сельская история Новой России. Итоги развития Российской Федерации к 2012 
г.  

Культура России – СССР – Российской Федерации в 1917 – в начале XXI в. 
Культурная революция. Ликвидация неграмотности. Интеллигенция в 
революции и гражданской войне. Формирование советской интеллигенции. 
Партия и культура. Выдающиеся ученые и достижения советской науки. 
Советская культура в период Великой Отечественной войны. Литература, 
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изобразительное искусство, архитектура, музыка, театр, кино советского 
времени. Русское зарубежье. Реабилитация имен, идей, произведений. 
Проблема связи времен и непрерывности развития русской культуры. Культура 
постсоветской России. 

 

3. Перечень вопросов к вступительным испытаниям 
 

1.  Сущность, формы, функции исторического знания. 
2. Историческое мышление в западной (христианская) и восточных 

(арабо-исламская и индо-буддийской) культурных традициях. 
3. Языковые семьи народов Российской Федерации. 
4. История как наука и история как форма массового сознания. 
5. Восточные славяне в VIII - IХ вв. Расселение. Материальная и духовная 

культура. Язычество. 
6. Формирование государства у восточных славян. Внутренняя и внешняя 

политика первых русских князей.  
7. «Норманнский» вопрос вчера и сегодня. 
8. Социально-экономическое развитие Руси в Х - первой трети ХIII в. 

"Правда Русская". 
9. Владимиро-Суздальская, Новгородская и Галицко-Волынская земли: 

отличительные черты политической истории. 
10. Монголо-татарское нашествие на Русь. Героическое сопротивление 

древнерусских земель завоевателям.  
11.  Борьба древнерусских земель с немецкой и шведской экспансией в 

XIII в. Александр Невский. 
12. Предпосылки образования единого Московского государства. 
13. Свержение ордынского ига и завершение процесса образования 

единого Московского государства и (Иван III и Василий III).  
14. Реформы Ивана Грозного в 1550-х гг. «Избранная рада». 
15. Земские соборы в системе государственного управления Московской 

Руси. 
16. Опричнина. 
17. Поместная система и закрепощение крестьян. 
18. Внешняя политика Ивана IV. Освоение Сибири. Ливонская война.  
19. Московское государство в период «Смуты». 
20. Социально-политическое развитие в ХVII в. Органы власти, 

центральное и местное управление. 
21. Реформы патриарха Никона: причины, сущность, значение. 
22. Русское государство на рубеже XVII - XVIII вв. Предпосылки 

петровских преобразований. 
23. Место Петра I и его реформ в общественной и научной жизни России. 
24. Государственные преобразования в первой четверти XVIII в. 
25. Внешняя политика Петра I. 
26. Борьба за власть после смерти Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. 
27. Внутренняя политика Екатерины II. "Просвещенный абсолютизм". 
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28. Внешняя политика Екатерины II. Российская империя и «Восток»: 
крымские татары и народы Северного Кавказа. 

29. Павел I и его внешняя и внутренняя политика. 
30. Внутренняя политика правительства Александра I. 
31. Внешняя политика правительства Александра I. Отечественная война 

1812 г. 
32. Движение декабристов: его предпосылки и природа. Восстания 

декабристов в С.-Петербурге и в Украине.  
33. Внутренняя политика Николая I. 
34. Внешняя политика Николая I. Международное положение России на 

рубеже 40-50-х годов. Крымская война 1853 -1856 гг.  
35. Общественное движение и общественная мысль России в 30 - 40-е гг. 

XIX в. 
36. Александр II и реформы 60-х - 70-х гг. 
37. Подготовка отмены крепостного права. Акты 19 февраля 1861 г., их 

содержание и значение. 
38. Общественное движение и политическая борьба в России в 60 - 70-е гг. 

XIX в. 
39. Внутренняя политика самодержавия в 80-е - начале 90-х годов XIX в. 
40. Развитие капиталистического уклада в промышленности 1861-1900. 

С.Ю. Витте и его реформы. 
41. Революция 1905-1907 гг. в России. 
42. Манифест 17 октября 1905 г.: переход от самодержавия к 

конституционной монархии. 
43. П.А. Столыпин и его программа реформ. 
44. Российская империя в период Первой мировой войны. 
45. Февральская революция. Отречение Николая II от престола. 
46. Образование, состав и политика Временного правительства. 
47. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Создание 

советского государства. 
48. Гражданская война: причины, основные события, итоги. 
49. Новая экономическая политика: успехи и трудности. Причины 

свертывания НЭПа. 
50. Национальная политика большевиков: образование СССР. 
51. Социальные, идеологические и экономические предпосылки 

возникновения культа личности И. В. Сталина. 
52. Коллективизации сельского хозяйства в СССР, методы проведения. 

Голод 1932-1933 гг. 
53. СССР на международной арене в 1929-1940 гг. 
54. Великая Отечественная война: причины, основные события, итоги. 
55. Советское общество в период Великой Отечественной войны. 
56. Советское общество и политика руководства СССР в 1945 – 1964 гг. 
57. СССР в период руководства Л.И. Брежнева, Ю. В. Андропова и К. У. 

Черненко (1964-1984 гг.). 
58. Внешняя политика СССР в 1960-х - первой половине 80-х гг. 
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59. «Перестройка»: социально-политическое и социально-культурное 
положение СССР в 1985 – 1991 гг. 

60. Становление и развитие новой российской государственности (1991-
2012 гг.) 

 

4. Основная литература 
1. Георгиев В.А., Георгиева Н.В., Орлов А.С. История России. - М.: 

Проспект, 2014. 
2. История России. Учебное пособие. - М.: Издательство РГАУ-МСХА, 

2013. 
 

5. Дополнительная литература 
1.  Анисимов Е. В. Императорская история. - СПб. 2008. 
2. Ерошкин Н. П. Российское самодержавие. - М., 2006. 
3. Федосеев Ю. Русь и Золотая Орда: краткое историческое повествование. 

- М., 2006.  
4. Фомин В.В. Начальная история Руси. - М., 2008. 
5. Эйдельман Н.Я. Твой XVIII век. Твой XIX век. - М., 2008. 
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