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Целью вступительного экзамена по истории в магистратуру по указанному
направлению, является проверка знаний базового учебного материала курса
истории России в формате содержательного компонента подготовки
магистра.

Задачи экзамена:
- проверка знаний содержания материала базового курса истории России с
учетом всех изменений, территориальных, этносоциальных, политических,
социально-экономических и культурно-исторических;
- оценка владения исторической информацией в пределах учебной
программы магистра по указанному направлению;
-

анализ

обладания

навыками

осознания

логики,

сложности,

противоречивости, многоплановости и неоднозначности исторического пути
государства;
- изучение умения абитуриента выносить самостоятельные суждения по
сложным,

узловым

проблемам

истории,

по

которым

существует

многообразие неоднозначных и противоречивых суждений;
- проверка умения использовать базовые знания в научно-исследовательской,
образовательной,

культурно-просветительской;

экспертно-аналитической,

организационно-управленческой деятельности;
- оценка владения абитуриентом общепрофессиональными знаниями теории
и методов исторических исследований; способностью понимать, критически
анализировать и излагать базовую историческую информацию.

Требования к уровню подготовки поступающих
Поступающий должен:
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Знать: основные события истории России, содержание доминировавших на
различных исторических этапах идеологических и политических концепций,
роль экономических, внутриполитических и внешнеполитических факторов в
развитии России, основные исследовательские модели интерпретации
истории России.
Уметь: ориентироваться в российском и мировом историческом процессе,
анализировать типологически различные источники информации по истории
России, рассматривать факты внешней политики в историческом контексте и
во взаимосвязи с тенденциями экономического развития на национальном и
наднациональном уровнях и с фактами внутренней политики отдельных
стран, ориентироваться в основных подходах к изучению истории России,
формулировать

собственную

оценку

исторических

событий,

давать

аргументированные прогнозы возможного их развития.
Владеть навыками теоретического мышления для выработки системного,
целостного взгляда на проблемы общества; навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии; навыками литературной и деловой
письменной и устной речи на русском языке; навыками научного
прогнозирования.
Программа вступительного экзамена составлена на основе требований
последнего поколения государственного образовательного стандарта к
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по указанному
направлению. Экзаменационные вопросы охватывают все темы, приведенные
в программе.

Форма проведения экзамена
Экзаменационное испытание проводится в устной форме и представляет
собой учебное задание из двух экзаменационных вопросов, которые
направлены на комплексную проверку знаний учебного материала курса
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истории России и оцениваются в соответствии с критериями оценки
результатов вступительных экзаменационных испытаний при поступлении в
магистратуру.
Ответ на экзаменационные вопросы абитуриент может писать на бланках –
специальных листах, выдаваемых экзаменатором.
Прием вступительного экзамена осуществляют члены экзаменационной
комиссии.

Состав

экзаменационных

комиссии
комиссий

определяется
в

2017

году.

Приказом

о

создании

Вступительный

экзамен

оцениваются в соответствии с требованиями Министерства образования и
науки РФ.

Критерии экзаменационной оценки
Вступительные контрольные экзаменационные задания по истории по
направлению подготовки 46.04.01 История (профиль: История и культура
регионов России) предполагают разнообразные формы контроля знаний по
основным историческим периодам истории России, а также по специальным,
вспомогательным

историческим

дисциплинам.

От

абитуриента

в

обязательном порядке требуются знания:
1)хронологии событий (выбор соответствия между указываемыми в задании
событиями и предлагаемыми датами);
2)деятельности

основных

исторических

персоналий

и

исторического

значения результатов их деятельности;
3)исторической терминологии;
4)

материалов

основных

учебников,

учебных

пособий

и

других

вспомогательных методических материалов по истории России;
5) изложение ответа на предложенные экзаменационные вопросы.
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Оценка результатов вступительных экзаменационных испытаний при
поступлении в магистратуру выставляется на основании нижеследующих
критериев:
I. Согласно Положению, минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительных испытаний при приеме на обучение
по

образовательным

программам

высшего

образования

(программам

магистратуры) на общие бюджетные места, выделенные бюджетные места и
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в ФГБОУ
ВО

«Северо-Осетинский

государственный

университет

имени

К.Л.

Хетагурова» в 2017 году составляет 56 баллов.
II. Максимальная оценка за ответ на один вопрос экзаменационного билета
составляет 50 баллов.
III. Общая экзаменационная оценка складывается из суммы баллов,
полученных экзаменующимся за ответы на два вопроса экзаменационного
билета. Она не может превышать 100 баллов.
IV. Устный ответ на вопрос экзаменационного билета оценивается по
следующим критериям: содержание, понимание, структура и логика,
изложение.
V. Билет состоит из двух вопросов: 1-й по истории России с древнего
времени до конца Х1Хв.; 2-й вопрос – по истории России ХХ-нач. ХХ1вв.
VI. Начисление баллов производится в соответствии со шкалой расчета балла
за каждый вопрос экзаменационного билета производится:
Содержание (max– 25 баллов).
20-25 баллов: Содержание ответа полностью соответствует теме задания. В
ответе отражены все основные проблемы вопроса. Продемонстрировано
знание фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. В ответе
продемонстрировано знание основных источников и научных исследований
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по теме вопроса. Ответ насыщен конкретными примерами, историческими
датами и именами.
15-19 баллов: Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В
ответе отражены все основные проблемы вопроса. Продемонстрировано
знание фактического материала, отсутствуют фактические ошибки.
10-14 баллов: Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В
ответе

отражено

Продемонстрировано

большинство
знание

основных

фактического

проблем

материала,

вопроса.
встречаются

несущественные фактические ошибки, которые, однако, не оказывают
определяющего влияния на ответ.
4-9 баллов: Содержание ответа в целом соответствует теме задания.
Большинство основных проблем вопроса отражены в ответе лишь частично
или

не

отражены.

Продемонстрировано

удовлетворительное

знание

фактического материала, присутствуют фактические ошибки.
0-3 балла: Содержание ответа не соответствует теме задания или
соответствует ему в очень малой степени; не раскрыты основные понятия,
относящиеся

к

предмету

вопроса

экзаменационного

билета.

Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического
материала, много фактических ошибок − многие факты (данные) либо
искажены, либо неверны.
Понимание(max– 25 баллов).
20-25

баллов:

Продемонстрировано

уверенное

владение

понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребления,
аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении
терминов. Формулировки терминов и явлений отличает четкость и
лаконичность.
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Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их
ассоциативной

взаимосвязи.

Представлена

собственная

точка

зрения

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы и продемонстрировано
умение аргументировано ее излагать. Видно уверенное владение освоенным
материалом,

изложение

сопровождено

адекватными

иллюстрациями

(примерами) из практики. Четко изложены причинно-следственные связи
(ответ должен включать следующие позиции: причины и предпосылки, ход
процесса, итоги, последствия), продемонстрировано понимание действия
объективных и субъективных факторов исторического процесса. Ответ не
содержит информации, не относящейся к вопросу экзаменационного билета.
15-19

баллов:

Продемонстрировано

уверенное

владение

понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребления,
аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении
терминов.

Показано

умелое

использование

категорий

и

терминов

дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Продемонстрировано умение
аргументировано излагать собственную точку зрения. Видно уверенное
владение освоенным материалом, изложение сопровождено адекватными
иллюстрациями (примерами) из практики. Ответ не содержит информации,
не относящейся к вопросу экзаменационного билета.
10-14 баллов: Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим
аппаратом

дисциплины

(уместность

употребления,

аббревиатуры,

толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Показано
умелое использование категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной
взаимосвязи.

Продемонстрировано

умение

аргументировано

излагать

собственную точку зрения. Изложение отчасти сопровождено адекватными
иллюстрациями (примерами). Отдельные положения ответа не связаны с
проблематикой экзаменационного вопроса.
4-9 баллов: Продемонстрировано достаточное владение понятийно8

терминологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки в употреблении и
трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. Ошибки в использовании
категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Нет
собственной точки зрения, либо она слабо аргументирована. Примеры,
приведенные в ответе в качестве практических иллюстраций, в малой
степени соответствуют изложенным теоретическим аспектам. Значительная
часть

смысловых

единиц

текста

ответа

не

связана

с

тематикой

экзаменационного вопроса.
0-3 балла: Продемонстрировано крайне слабое владение понятийнотерминологическим аппаратом дисциплины (неуместность употребления,
неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют
многочисленные ошибки в употреблении терминов. Показаны неверные
ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов дисциплины. Отсутствует
аргументация

изложенной

точки

зрения,

нет

собственной

позиции.

Отсутствуют примеры либо они неадекватны.
Структура и логика (max– 25 баллов).
20-25 баллов: Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике.
Части ответа логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура
проблемы (задания): постановка проблемы - аргументация - выводы. Объем
ответа укладывается в заданные рамки при сохранении смысла. Структурные
элементы ответа прямо или косвенно связаны с освещаемой проблемой и не
выходят за ее логические рамки.
15-19 баллов: Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике.
Части ответа логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура
проблемы (задания): постановка проблемы - аргументация - выводы.
Отдельные элементы ответа не связаны с освещаемой проблемой или
выходят за ее логические рамки.
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10-14 баллов: Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в
заданной логике без нарушений общего смысла. Отдельные части ответа
логически

взаимосвязаны.

Частично

отражена

логическая

структура

проблемы (задания): постановка проблемы - аргументация - выводы.
Недостаточный объем негативно сказывается на его содержательной стороне.
4-9 баллов: Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика.
Части ответа разорваны логически, нет связок между ними. Ошибки в
представлении логической структуры проблемы (задания): постановка
проблемы - аргументация - выводы. Малый объем ответа в существенной
степени повлиял на его содержательную сторону.
0-3 балла: Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования,
нарушена заданная логика. Части ответа не взаимосвязаны логически.
Нарушена логическая структура проблемы (задания): постановка проблемы аргументация - выводы. Объем ответа крайне мал.
Изложение(max– 25 баллов).
20-25 балла: Высокая степень самостоятельности, оригинальность в
представлении материала: стилистических оборотах, манере изложения, по
словарному запасу.
15-19 балла: Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в
представлении материала. Встречаются мелкие и не искажающие смысла
ошибки и стилистические штампы.
10-14

балл:

Текст

ответа

представляет

полную

кальку

текста

учебника/справочника. Неграмотное изложение приводит к существенному
искажению смысла.
0-9 баллов: Незнание основных закономерностей исторического процесса.
Неумение анализировать фактический материал, слабое знание исторических
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событий, имѐн государственных деятелей, название правящих партий и т.д.
Наличие грубых ошибок при изложении истории вопроса.
Результаты вступительного экзамена объявляются в тот же день после
оформления протоколов заседаний экзаменационной комиссии.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ИСТОРИЯ РОССИИ»
Данная программа по дисциплине «История России» предназначена для
вступительных испытаний поступающих в магистратуру Северо-Осетинского
государственного университета им. К.Л. Хетагурова на направление
«История» профиль «История и культура регионов России».
Программа хронологически охватывает всю историю России. Материал
предлагаемой программой строится по хронологическому принципу на
основе цивилизационно-культурологической концепции, что значит, что
история России предполагается историей Российской цивилизации, т.е.
самостоятельной структуры и системы функционирования, при этом
обращается внимание на ее возникновение, становление, структурирование и
внутриструктурное и внутрисистемное развитие, на особенности ее развития.
При

составлении

совокупный

и

изложении

содержания

историко-структурный

метод,

программы
не

применялся

только

жестко-

хронологическое, но и структурно-проблемное осмысление исторического
материала с заострением внимания на узловых, «катастрофических» для
России явлениях ее истории, коими обозначены «крушения» одной
парадигмы цивилизационного и культурного развития и установлением
другой.
В программе предусматривается отход от идеологического, политического,
социально-экономического, династического или этнического, партийного
принципа как единственного и все определяющего. Принимая во внимание,
что исторический процесс многомерен в пространстве и во времени, равно
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как и в социо-культурном архетипе, а также, что социально-исторические и
политические процессы,

оказываются

в

теснейшем органическом и

равновесном взаимодействии с процессами «не историческими» или
естественно-историческими, технологическими, биологическими и психокультурными и т.д. Программа предполагает знание поступающим в
магистратуру на указанные выше направления на уровне выпускника
исторического факультета СОГУ.

Содержание программы
1. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ РОССИИ. Россия в контексте мировой
истории.

Особенности

российской

цивилизации.

Формационный

и

цивилизационный подходы в изучении истории России. Периодизация
истории России. Основы хронологии и метрологии. Исторические источники
и исторические исследования. Основная и вспомогательная учебная
литература.
2. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В
ДРЕВНОСТИ.
СТРАНЫ.

ДРЕВНИЕ

ЛЮДИ

Города-государства

НА

Северного

ТЕРРИТОРИИ

НАШЕЙ

Причерноморья.

Кочевые

скотоводческие племена. Скифы и сарматы. Тюркский и Хазарский каганаты.
3.

ВОСТОЧНАЯ

ЕВРОПА

ДРЕВНЕРУССКОГО
характеристика.

НАКАНУНЕ

ГОСУДАРСТВА.

Восточные

славяне:

-

ОБРАЗОВАНИЯ
1.

РУСИ

Физико-географическая

происхождение,

расселение.

Социально-экономические отношения и религиозно-культурные обычаи
восточных славян.
2.Этнокультурное окружение восточных славян. Финно-угорские и леттолитовские

племена.

Кочевые

народы

Причерноморья

и

Прикаспия.

Хазарский каганат. Древняя Скандинавия и «эпоха викингов». Варяги.
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3.Торгово-экономические связи Восточной Европы. Торговый путь БалтикаВолга-Каспий. Путь «из варяг в греки» и его роль в развитии экономических,
этнокультурных отношений и в образовании древнерусского государства.
4. ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. Летописная
легенда о «призвании варягов»: старинное предание и исторические реалии.
Рюрик Новгородский
и

Рорик

Фрисландский:

возникновение

происхождение

древнерусского

династии

государства.

Роль

Рюриковичей

и

варягов-руси

в

возникновении Руси и древнерусского государства. Деятельность первых
русских князей: Олег Вещий, Игорь Старый, Ольга и Святослав. Борьба с
Хазарским каганатом и печенегами.
5. РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В IX-X вв.
Торгово-экономические и политические отношения Руси и Византии.
Походы древнерусских князей на Византию: деятельность князя Олега
Вещего; война русского князя Игоря с Византией 941-944 гг. Договоры Руси
с Византией. Балканские походы Святослава Игоревича и его война с
Византией. Причины и последствия древнерусских походов на Византию.
6. ХРИСТИАНИЗАЦИЯ РУСИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ.
1.Восточнославянское,

древнерусское

язычество

и

предпосылки

распространения христианства на Руси. Появление христианской общины в
Киеве в IX-X вв. Крещение княгини Ольги.
2.Социально-экономические и политические предпосылки и причины
принятия христианства князем Владимиром Святославичем. Борьба за власть
в Киеве после смерти князя Святослава Игоревича. Владимир Святославич и
проблема религиозно-культовой реформы на Руси. Поход на Херсонес и
принятие христианства князем Владимиром. Христианизация Руси князем
Владимиром. Значение и последствия христианизации Руси.
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7. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО В КОНЦЕ X - СЕРЕДИНЕ XI вв.
1.Древнерусское государства при князе Владимире Святом. Борьба с
печенегами. Отношения Руси с Византией, Скандинавией и Западной
Европой. Киев и Новгород.
2.Расцвет древнерусского государства при Ярославе Мудром. Смерть
Владимира Святого, междоусобица и борьба за великокняжескую власть;
смерть князей Бориса и Глеба – ее социально-политические и культурноисторические последствия. Восстановление Руси князем Ярославом Мудрым.
Внутриполитическая

и

внешнеполитическая

деятельность

Ярослава

Мудрого. «Русская правда». Отношение Руси с Великой Степью. Культурная
и просветительская деятельность Ярослава Мудрого.
8.

ДРЕВНЯЯ

РУСЬ

УДЕЛЬНОГО

ПЕРИОДА

(XII

–

ПЕРВАЯ

ПОЛОВИНАXIII вв.).
1.Русь во второй половине XI в., возникновение предпосылок политической
раздробленности. Политические, социальные и экономические факторы
распада древнерусского государства. Любечский съезд князей в 1097 г.
«варяжский фактор».
2.Начало удельной Руси. «Варяжский фактор», Великая Степь и «половецкий
фактор». Русь при Владимире Мономахе. Политическая раздробленность
Руси во второй половине XII- первой половине XIII вв. Основные
древнерусские княжества XII-XIII вв.:
Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское, Черниговское, Новгородская
боярская республика. Причины и особенности их выделения, характерные
черты социально-экономического и политического развития.
3.Мировое и русское национальное значение и историческая роль Древней
Руси.
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9. ДРЕВНЕРУССКАЯ КУЛЬТУРА VIII-XIII вв.
1.Что такое культура. Культура и цивилизация. Содержание истории
культуры. История русской культуры и ее периодизация. Русская культура в
контексте мировой культуры, ее роль и значение.
2.Характерные черты и направления развития древнерусской культуры.
Зарождение

и

особенности

русской

дохристианской

культуры.

Древнерусское язычество. Русско-византийские отношения IX-X вв. и
предпосылки распространения христианства на Руси.
Зарождение

славянской

и

древнерусской

письменности;

Кирилл

(Константин) и Мефодий.
3.Принятие христианства на Руси и его влияние на развитие древнерусской
культуры. Влияние византийской культурной традиции на древнерусскую
культуру. Развитие просвещения. Древнерусское искусство. Храмовое
зодчество Киева, Новгорода, Чернигова, Владимиро-Суздальской Руси.
Иконопись, фреска, мозаика.
4.Древнерусская литература и история. «Повесть временных лет», «Слово о
полку Игореве» и другие произведения древнерусской литературы.
5.Древнерусский город – центр развития материальной и духовной культуры.
Светское зодчество, ремесло, ювелирное дело. Народная культура.
6.Феномен древнерусской культуры, ее место, роль и значение в русской и
мировой культуре.
10. ДРЕВНЯЯ РУСЬ И ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ В IX-XIII вв.
1.Геополитика – наука о взаимовлиянии географического пространства и
политической истории. Особенности геополитического положения Руси.
2.Кочевой мир южнорусских степей в IX-X вв. Венгры, печенеги, Хазарский
каганат. Хазарский каганат и Русь. Разгром Хазарского каганата великим
князем русским Святославом Игоревичем.
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3.Начало печенежских набегов на Русь. Печенежские набеги и их
последствия для русских земель и населения. Великий князь русский
Владимир Святославич и его борьба с печенежскими набегами; «богатырские
заставы». Разгром печенегов великим князем русским Ярославом Мудрым.
4.Появление половцев в южнорусских степях. Половецкая агрессия второй
половины XI в. Разгром половецких кочевий великим князем русским
Владимиром Мономахом.
Политическая раздробленность древнерусского государства и активизация
половецких набегов на Русь во второй половине XII в., их последствия.
Миграция русского населения во второй половине XII - начале XIII вв.,
колонизация

северо-восточных

территорий

Руси.

Противоречивость

отношений между Русью и кочевым миром южнорусских степей.
11. МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ НА РУСЬ. РУСЬ И
ЗОЛОТАЯОРДА.
1.Происхождение монголо-татар. Чингиз-хан и образование монгольского
государства.

Завоевание

Чингиз-хана.

Появление

монголо-татар

в

южнорусских степях, битва на Калке.
2.Предпосылки и причины монголо-татарского нашествия на Русь. Бату-хан
и первый поход монголо-татар на Русь. Разорение северо-восточной Руси.
Второй поход монголо-татар на южную Русь. Сопротивление русского
населения монголо-татарам. Образование монгольской империи и Золотой
Орды.
3.Золотая Орда и русские земли. Монголо-татарское иго. Особенности
отношений и характер зависимости северо-восточной Руси от Золотой Орды,
эволюция

взаимоотношений.

Борьба

северо-восточной

Руси

против

ордынского ига. Значение и последствие монголо-татарского ига для русских
земель.
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12. ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ В XIVПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV вв.
1.Монголо-татарское нашествия и окончательное крушение Древнерусского
государства. Золотая Орда и земли Северо-Восточной Руси. Начало процесса
«собирания

Руси»:

Москва

и

Тверь.

Социально-экономические

и

политические предпосылки превращения Москвы в центр «собирания»
русских земель. Восстание 1327г. в Твери, политика московского князя
Ивана I Калиты, его отношения с Ордой: начало возвышения Москвы.
2.Москва между Литвой и Ордой. Князь Дмитрий Иванович и его политика.
Борьба против Литвы и отношения с Ордой. Смута в Орде, темник Мамай.
Куликовская битва и ее значение. Начало возрождения великокняжеского
суверенитета.
13. ОБРАЗОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО
ГОСУДАРСТВА В XV- ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVI вв.
1.Московское великое княжество в первой половине XV в. Отношения с
Ордой. Междоусобица второй четверти XV в., победа и укрепление власти
великого князя Василия II Темного. Иван III – «государь Всея Руси».
2.Завершение процесса «собирания» русских земель вокруг Москвы. Конец
независимости Новгорода. Падение ордынского ига. Падение Византийской
империи и религиозно-политическое возвышение Москвы. Иван III и Софья
Палеолог – начало московского великодержавия. «Москва - Третий Рим».
Судебник 1497 г.
3.Василий III и последние присоединения (Смоленск и Псков). Феодальная
война и борьба за власть в Великом княжестве Московском в малолетство
Ивана IV.
14. МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО ПРИ ИВАНЕ IV. ОПРИЧНИНА.
1.Социально-экономическое и социально-политическое состояние России к
середине XVI в. Бояре и дворяне. Положение крестьянства. Торговля и
ремесло, городское хозяйство: Москва и другие города. Необходимость
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реформ. Иван IV – формирование личности «грозного царя». Иван IV –
первый русский царь. Политическое и религиозно-культурное значение
принятия царского титула. Избранная рада. Начало реформ. Реформы 50-х
годов XVI в.: Стоглавый собор, судебник, военная реформа, земская
реформа, отношения государства и церкви.
2.Международное положение России и внешнеполитические проблемы
Ивана IV.
Экономическое состояние Европы, Великие географические открытия,
«революция цен» и роль Волжского торгового пути. Присоединение
Казанского

и

Астраханского

ханств.

Выбор

новых

направлений

внешнеполитической активности Ивана IV. Реформация и крушение
Ливонского ордена. Борьба за «ливонское наследство» - Ливонская война
Ивана IV: победы и поражения. Обострение противоречий между царем и
аристократией, причины.
Иван IV и князь Андрей Курбский.
3.Опричнина. Социально-экономические и политические предпосылки и
причины введения «опричной политики». Иван IV и боярская аристократия.
Политические и социальные цели царя. Социальная опора Ивана IV.
Периодизация опричной политики. Внешнеполитические факторы отказа от
опричной политики. Внутриполитические, социально-экономические и
внешнеполитические последствия опричнины. Итоги и результаты внешней
политики Ивана IV. Место и роль Ивана IV в истории России. Иван IV в
оценках современников, историков и деятелей русской культуры.
15. РУССКАЯ КУЛЬТУРА XIV-XVI вв.
1.Особенности и направления развития русской культуры XIV-XVI вв. Роль
церкви. Сергий Радонежский и Троицкий монастырь, их значение.
Образование

русской

автокефальной

православной

церкви.

Борьба

религиозно-церковных течений в XV-XVI вв. Идеология «Москва – Третий
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Рим», ее роль в развитии национального и великодержавного самосознания и
мировоззрения.
2.Русское изобразительное искусство XIV-XVI вв. Храмовое зодчество.
Соборы Москвы и московского кремля. Русская икона и храмовая роспись:
Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий.
3.Великий князь Иван III и его влияние на развитие русской культуры.
Влияние итальянского Возрождения на русскую культуру XIV- начала XVI
вв. Московский кремль, храмы и светская архитектура московского кремля и
Москвы. Военная архитектура.
4.Русская литература XV-XVI вв. Русское летописание и церковная
литература.
Книгопечатание и его значение. Образование и просвещение, публицистика.
5.Развитие ремесла. Литейное дело. Иноземцы в Московском государстве и
их влияние на развитие русской культуры.
16. СМУТНОЕ ВРЕМЯ В КОНЦЕ XVI – НАЧАЛЕ XVII вв.
1.Социально-экономические предпосылки «смутного времени». Опричнина и
ее последствия. «Урочные лета» и «заповедные годы»: кризис поместной
системы и начало закрепощения русского крестьянства. Казачество:
социальный и политический потенциал.
2.Итоги внешнеполитической деятельности Ивана IV. Отношения России с
Речью Посполитой и Швецией.
3.Династический кризис. Царь Федор Иванович и Борис Годунов.
Учреждение патриаршества: религиозно-церковное и политическое значение
этого события. Смерть царевича Дмитрия и царя Федора – пресечение
династии Рюриковичей как ментальная катастрофа русского народа.
Избрание Бориса Годунова на царство и зарождение «самозванчества».
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4.Самозванчество и оживление социальной активности. Лжедмитрий I. Царь
Василий Шуйский и восстание под предводительством Болотникова.
Польская и шведская интервенция. Роль казачества. Первое ополчение.
Второе ополчение Минина и Пожарского.
Изгнание польских и шведских интервентов. Избрание на царство Михаила
Романова.
Столбовский мир и Деулинское перемирие. Завершение «смутного времени».
5.«Смутное время»: крестьянская война? Ранняя буржуазная революция?
Гражданская война?
17. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В XIV-XVII вв.
1.Православная церковь в северо-восточной Руси в XIV в. Митрополит
Алексий и Сергий Радонежский. Троицкий монастырь и его значение.
Флорентийская уния и образование русской автокефальной православной
церкви. Русская церковь и Иван III.
2.Борьба религиозно-церковных течений в русской церкви, ереси. Вассиан
Патрикеев. Осифляне и нестяжатели (Нил Сорский, Иосиф Волоцкий).
Послание монаха Филофея и идеология «Москва – Третий Рим». Монастыри,
их культурная, политическая и экономическая роль.
3.Русская церковь и царь Иван IV. Церковь и коронация Ивана IV. Стоглавый
Собор и его решения. Сильвестр, церковь и «Избранная Рада». Иван IV и
церковь в период опричнины.
4.Учреждение Московского патриаршества. Русская церковь а период
Смутного времени, Гермоген. Избрание на царство Михаила Романова и
патриарх Филарет, его политическая и церковная деятельность. Религиозноидеологический кризис в русском обществе и церкви к середине XVII в.
«Кружок ревнителей древнего благочестия». Реформы Никона и их
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последствия;

Аввакум,

раскол

и

старообрядчество.

Упразднение

патриаршества.
18. РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVII в.
1.Основные направления и особенности развития русской культуры в XVII
в., новые веяния.
2.Реформа церкви и ее влияние на развитие культуры. Присоединение
Украины к России и его значение для развития русской культуры. «Польсколатинское» и «малороссийское» влияния на русскую культуру. Симеон
Полоцкий и др. Развитие просвещения и образования. Зарождение высшего
образования в России, Славяно-Греко-Латинская Академия.
3.Новые явления в литературе и изобразительном искусстве. Русская икона
XVII в.,Симон Ушаков. Парсунное письмо. «Нарышкинское барокко».
Появление рукописной газеты. Зарождение светского романа; литературная
сказка, публицистика.
4.Западничество. «Русские западники» XVII в. (Иван Хворостинин,
Афанасий Ордын-Нащокин, Артемон Матвеев, Василий Голицын и др.).
Немецкая

слобода

и

ее

влияние

на

русскую

культуру.

Процесс

«обмирщения» русской культуры. Зарождение театра.
Появление новых обычаев и традиций в бытовой культуре.
19. ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕТРА I.
1.Внутриполитическое и внешнеполитическое состояние России к последней
трети XVII в. Социально-экономическое состояние страны. Предпосылки
проведения военной реформы, реформы административного устройства и
налоговой системы. Внешнеполитические проблемы – основная предпосылка
преобразований и реформ в России.
2.Социокультурное состояние России к последней трети XVII в. Процесс
«вестернизации»,

его

объективная

обусловленность

и

субъективные
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причины. Попытки реформ царя Федора Алексеевича и князя В. Голицына.
«Немецкая слобода», генерал П. Гордон.
Стрелецкие восстания в Москве 1682 г. Петр I, личность царя, воспитание,
формирование интереса к «западничеству». «Потешные войска» царя Петра
I.
3.Государственные переворот 1689 г. – начало самостоятельного правления
ПетраI. Генералы Гордон и Лефорт, их роль и влияние на царя. Выбор и
выработка

внешнеполитического

посольство»,

последнее

курса:

стрелецкое

Азовские

восстание.

походы,
Начало

«Великое
реформ

и

преобразований.
20. РЕФОРМЫ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРА I.
1.Внешняя политика Петра I.
Начало Северной войны. Первый период Северной войны Поражение под
Нарвой. Военные действия 1701 – 1706 гг. Основание Санкт-Петербурга.
Военная реформа и строительство флота на Балтике. Второй период
Северной войны: поход Карла XII на Украину.
Сражение под Полтавой. Прутский поход Петра I. Третий период Северной
войны. Гангутское сражение. Ништадтский мир.
2.Реформы российского государства. Реформы центрального управления.
Созданиесената,

коллегий.

Административная

реформы,

учреждение

губерний, реформа налоговойполитики. Учреждение Табели о рангах.
Провозглашение Петра I императором, а России – империей.
3.Преобразования в области культуры и просвещения. Введение нового
летосчисления.

Реформы

в

области

образования.

Введение

одежды

западноевропейского покроя.
Развитие наук и искусства. Учреждение Академии Наук.
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21. ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ XVIII в.
1.Социально-экономическое и политическое состояние России к началупервой четверти XVIII в. Особенности «дворцовых переворотов» в России
XVIII в. Борьба политических группировок. Гвардия и ее роль.
Екатерина I и Петр II. Анна Иоанновна и «бироновщина». Царствование
императрицы Елизаветы Петровны. Внутренняя и внешняя политика в
период дворцовых переворотов.
Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская война 1741-1744 гг.
Участие России в Семилетней войне 1756-1762 гг.
22. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.
1.Петр III и дворцовый переворот 1762 г. Воцарение Екатерины II. Основные
направления внутренней политики Екатерины II. Период «просвещенного
абсолютизма».

Н.

Панин.

Проекты

реформ.

Начало

разложения

крепостнической системы хозяйства в России.
2.Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. Причины,
движущиесилы и программа. Казачество и крестьянство. Основные этапы и
события. Причины поражения. Значение и последствия.
3.Новый курс Екатерины II, ужесточение самодержавия и крепостной
системы, начало ее кризиса. Манифест о вольности дворянства 18 февраля
1762 г. «Жалованные грамоты» Екатерины II. «Золотой век» российского
дворянства. Промышленность, торговля,финансовая и налоговая системы.
Итоги социально-экономического развития.
4.Император Павел I и его реформы. Характер, содержание и последствия
реформ.
Государственный переворот и смерть Павла I.
23. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII
в.
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1.Международное положение России во второй половине XVIII в. и
основные направления ее внешней политики.
2.Борьба за выход к Черному морю. Русско-турецкие войны 1768-1774 гг. и
1787-1791 гг. Деятельность русских полководцев П.А. Румянцева, А.В.
Суворова, флотоводцев М.А. Спиридова и Ф.Ф. Ушакова. Основные военные
события. Кючук-Кайнарджийский и Ясский мирные договоры с Турцией.
Создание Черноморского флота.
3.Русско-шведская война 1788-1790 гг. Разделы Речи Посполитой.
4.Великая французская революция и России. Итальянский и Швейцарский
походы А.В. Суворова. Средиземноморская экспедиция Ф.Ф. Ушакова.
24. РУССКАЯ КУЛЬТУРА СЕРЕДИНЫ – ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII
в.
1.Особенности и основные направления развития русской культуры в XVIII
в. Русская наука, развитие естествознания: М.В. Ломоносов и др.
Географические открытия, В. Беринг, С. Крашенинников, П. Паллас и др.
Развитие исторической науки, В. Татищев, М.Щербатов, Г. Миллер, Шлецер,
Байер и др. Развитие русской механики, И. Кулибин, И.Ползунов.
2.Развитие просвещения и образования; М. Ломоносов, П. Шувалов, Е.
Дашкова, императрица Екатерина II. Открытие Московского университета.
3.Русская словесность и публицистика. Г. Державин, Д. Фонвизин, А.
Сумароков, А. Радищев, Н. Новиков. Книгоиздательство и пресса. Появление
русского театра, Ф. Волков.
4.Русское

изобразительное

искусство,

живопись;

Д.

Левицкий,

В.

Боровиковский, И. Аргунов и др. Скульптура: Ф. Шубин, Г. Козловский и др.
Русская архитектура, барокко и классицизм; В. Растрелли, В. Баженов, М.
Казаков и др.
5.Русская дворянская интеллигенция. Бытовая культура. Две культуры
России - нарастающее отчуждение противостояние.
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25. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I.
1.Социально-экономическое,

внутриполитическое

и

международное

положение России к началу XIX в.
Потребность в реформах и реформационные попытки императора Павла I.
Великая Французская революция и Россия. Причины убийства императора
Павла I и политическое значение переворота 11 марта 1801 г.
2.Император Александр I, его политические идеалы и реформы. Сперанский.
Международное положение России, внешнеполитические цели и внешняя
политика Александра I и Наполеон.
3.Предпосылки и причины франко-русских противоречий. Наполеоновские
войны и Россия 1805-1807 гг. Тильзитский мир: Россия и континентальная
блокада.
26. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА И ЗАГРАНИЧНЫЕ
ПОХОДЫРУССКОЙ АРМИИ.
1.Предпосылки и причины Отечественной войны 1812 г. Военные планы
России

и

Наполеона.

Политические

цели

Наполеона.

Вторжение

наполеоновской армии в Россию. Отступление русской армии: Барклай де
Толли и Багратион. Смоленское сражение.
2.Бородинское сражение, его оценка и последствия. Кто выиграл сражение
под

Бородином? Пожар

Москвы, Тарутинский

маневр

Кутузова

и

отступление наполеоновской армии. Сражение под Малоярославцем, его
значение. Отступление и гибель наполеоновской армии. Значение и
последствия победы России в Отечественной войне 1812 г. Рольнарода,
армии, Кутузова и императора Александра I.
3.Заграничные походы русской армии 1813-1814 гг. Сражение под
Лейпцигом. Поражение Франции и отречение Наполеона. Венский конгресс
и его решения, территориальные приобретения России. Священный союз,
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место и роль России в международных отношениях после наполеоновской
Европы.
27. НИКОЛАЕВСКАЯ ИМПЕРИЯ.
1.Общественное движение в России 1816 –1825 гг. Восстание декабристов.
Воцарение императора Николая I.
2.Николаевская империя: ее «блеск и нищета». Внутренняя политика.
Попытки реформ. Общественное мнение и движение. Власть и общество.
Теория «официальной народности».
3.Внешняя политика Николая I. Русско-турецкая и русско-иранская войны.
Восстание в Польше и «польская политика» Николая I. Кавказская война.
Крымская война. Синоп и оборона Севастополя.
28. ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА И ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ
ВРОССИИ 60-70-х гг. СЕРЕДИНЫ XIX в.
1.Предпосылки и причины реформ. Крымская война как детонатор
реформирования России. Император Александр II и его отношение к
реформам.
2.Отмена крепостного права в России. Крестьянский вопрос в России к
середине XIX в. и проекты отмены крепостного права. Разработка аграрнокрестьянской реформы.
Манифест 19 февраля 1861 г., его содержание, значение и последствия.
3.Земская и городская реформы, их содержание, значение и последствия.
4.Судебная реформа Александра II, ее характер, необходимость и значение.
5.Д. Милютин и военная реформа. Введение всеобщей воинской повинности.
Реформа военного образования. Перевооружение русской армии. Значение и
последствия.
6.Реформа образования. Финансовая реформа.
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7.Историческое значение «великих реформ» Александра II.
29. РУССКАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
1.Особенности и основные направления русской культуры в XIX в., первая
половина века и вторая половина века.
2.Русская литература, Н. Карамзин, В. Жуковский, А. Пушкин, М.
Лермонтов, Н.Гоголь, И. Крылов.
3.Возникновение и развитие русского общественного мнения; публицистика.
В. Белинский, А. Герцен. Западники и славянофилы: П. Чаадаев и А.
Хомяков. Братья Аксаковы и Киреевские.
4.Зарождение развитие русской классической музыки. М. Глинка, А.
Даргомыжский. Появление русской оперы и оперного искусства. Русский
театр.
5.Развитие русского изобразительного искусства. К. Брюллов, П. Федотов, А.
Венецианов, О. Кипренский и др. Скульптура: М. Козловский, И. Мартос и
др. Архитектура: К. Росси, М. Казаков, А. Воронихин, А. Захаров, О. Бове,
Тон и др.
6.Развитие

русской

Крузенштерна
Беллинсгаузеном

и

науки.

Первое

Лисянского.
и

М.

русское

Открытие

Лазаревым

кругосветное

русскими

Антарктиды.

плаванье

моряками

Развитие

Ф.

русской

исторической науки. Н. Карамзин, Н. Полевой. Просвещение в России в XIX
в. Появление университетов в Петербурге, Казани, Харькове и др. городах.
Система среднего образования и воспитания.
30. РУССКАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
1.Особенности и основные направления русской культуры во второй
половине XIX в. Русская литература. Л. Толстой, Ф. Достоевский, И.
Тургенев, Гончаров, А. Островский, А. Чехов и др. Русская религиозная
мысль В. Соловьев. Русский театр второй половины XIX в.
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2.Русская музыка второй половины XIX в. Могучая кучка (М. Мусоргский,
Н. Римский-Корсаков, А. Бородин и др.). П. Чайковский. Русская опера.
3.Развитие русской науки. Естествознание и математика. Менделеев.
Развитие русской исторической науки С. Соловьев, В. Ключевский.
Просвещение в России во второй половине XIX в. Реформа среднего и
высшего образования. Российские университеты второй половины XIX в.
4.Развитие русской реалистической живописи. Передвижники. В. Суриков,
И. Репин, И. Левитан и др. Третьяковская галерея, Музей изобразительных
искусств. Меценаты. Художественные салоны и сообщества.
7.Значение и роль русской культуры XIX в. для развития мировой и
отечественной культуры.
31. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX-XX вв.
1.Россия:

страна,

государство,

этнодемографическая

характеристика,

социальная структуру, ее особенности. Состояние экономики.
2.Проблема

модернизации

и

индустриализации

России.

Аграрно-

крестьянский вопрос, рабочий вопрос. Индустриализация и реформы С.Ю.
Витте. Внутренняя политика.
3.Внешняя политика, оформление Антанты. Политика России на Балканах,
балканские кризисы. Политика России в Иране, Средней Азии и
Афганистане.
4.Россия и Китай. Дальневосточная политика России, строительство КВЖД.
Русско-японская война, ее ход, основные события: оборона Порт-Артура,
Мукденское

сражение,

Цусимское

сражение.

Результаты

войны.

Портсмутский мир.
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32. ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 гг. РЕФОРМЫ
П.А.СТОЛЫПИНА.
1.Предпосылки, причины и начало революции; ее характер, основные этапы,
главные

события.

Всероссийская

октябрьская

политическая

стачка.

Манифест 17октября 1905 г. и его значение; предпосылки зарождения
конституционного режима в России. Декабрьское вооруженное восстание в
Москве. Революционное движение и крестьянство.
2.Государственная Дума – начало российского парламентаризма. Появление
и развитие политических партий: основные партии, их программы,
направленность, лидеры.
3.Российская социал-демократия и возникновение партии большевиков.
4.Реформы П. Столыпина, их сущность и результаты. Третьеиюньский
государственный переворот. Окончание, итоги и значение революции.
33. РУССКАЯ КУЛЬТУРА НАЧАЛА XX в.
1.Основные направления и особенности развития русской культуры

в

начале XX в. Декаданс, символизм. Зарождение массовой культуры и
массового искусства. Культурная элита и массовое искусство.
2.Русская литература начала XX в.: М. Горький, А. Чехов, И. Бунин и др.
«Серебряный век русской поэзии»: А. Блок, В. Брюсов, Н. Гумилев, Д.
Мережковский и др. С.Есенин. Футуристы: В. Маяковский и В. Хлебников.
3.Расцвет русской религиозно-философской мысли: В. Соловьев, Е.
Трубецкой, В.Розанов, Н. Бердяев, С. Булгаков и др.
4.Русское изобразительное искусство в начале XX в. Декаданс, символизм и
модернизм в русском изобразительном искусстве. «Мир искусства». Н.
Рерих, А. Бенуа, Врубель и др.
5.Русская музыка начала XX в. С. Рахманинов, А. Скрябин.
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6.Развитие сценического искусства. Театр, режиссеры и актеры: К.
Станиславскийи В. Немирович-Данченко; Ермолова, Качалов. Зарождение
русского кинематографа, первые фильмы: Я. Протазанов, В. Холодная, И.
Мозжухин.
7.Развитие науки и техники и влияние их на культуру и быт: электрификация,
радио, телефонная связь. Зарождение и развитие русской авиации, первые
русские летчики: Уточкин и П. Нестеров. Развитие средств массовой
информации.
8.Социально-культурное состояние русского общества в период Первой
мировой войны и накануне революции 1917 г. Итоги культурного развития
начала XX в.
34. УЧАСТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. БРЕСТСКИЙ
МИР.
1.Международное положение и внешняя политика России накануне Первой
мировой войны. Внешнеполитические цели и интересы России: Балканы,
Галиция, черноморские проливы. Образование Антанты. Русско-германские
и русско-австрийские отношения. Боснийский кризис, нападение АвстроВенгрии на Сербию и позиция России.
2.Начало Первой мировой войны. Верховное командование русской армии
(Великий князь Николай Николаевич Младший и его штаб).
Кампания 1914 г. Россия и русская армия в стратегических расчетах
германского командования. Германский «блиц-криг» против Франции и
наступление русской армии в Восточной Пруссии. Катастрофа генерала
Самсонова и поражение русских войск в Восточной Пруссии. Наступление
русской армии на Юго-Западном фронте. Галицийская битва и победа
русской армии над австро-венграми.
Стратегический
черноморских

просчет
проливов,

русского
вступление

командования
Турции

в

в

войну

направлении
на

стороне
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Центральных держав и появление Кавказского фронта. Усложнение
стратегического положения России.
Итоги кампании 1914 г. для России и русской армии. Истощение военноэкономического потенциала.
3.Кампания

1915

г.

Изменение

стратегических

планов

германского

командования в отношении России. Прорыв германскими войсками русского
фронта, отступление и поражение русской армии. Смена верховного
командования: император Николай II генерал Алексеев. Итоги кампании
1915 г. Военно-экономическая перестройка России.
4.Кампания 1916 г. Генерал Брусилов и его стратегический прорыв на ЮгоЗападном фронте. Победоносное наступление русской армии в Галиции, его
значение и влияние на общестратегическую ситуацию в ходе Первой
мировой войны. Несогласованность действий русских армий и армий
союзников. Итоги кампании. Истощение людских, военно-экономических и
военно-политических ресурсов России.
5.Февральская революция 1917 г. в России и начало разложения русской
армии. Фронтовые неудачи русской армии в кампании 1917 г. и их причины.
Выступление генерала Корнилова и гибель русской армии. Проблема
сепаратного мира в правительстве Керенского. Наступление германских
войск в феврале 1918 г. и Брестский мир.
35. РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ВРОССИИ.
1.Русская революция 1917 г.: несколько этапов или несколько революций?
Революция и гражданская война в России – это «революция 1917-1922 гг.».
Русская революция и «мировая революция».
2.Февральская революция. Предпосылки и причины. Аграрный вопрос,
рабочий вопрос, национальный вопрос как предпосылки русской революции.
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Проблема индустриализации и урбанизации в аграрной России. Власть и
общество: роль интеллигенции.
Модели «переустройства» России. Участие России в Первой мировой войне и
«военный фактор» как одна из предпосылок и непосредственных причин
революции в России.
3.Октябрьская революция или «октябрьский переворот»? Захват власти
большевиками-заговорщиками или народное восстание? Власть Советов или
власть большевиков?
Роль Ленина и роль Троцкого. Социальный характер Октябрьской революции
и социалистические преобразования большевиков. Захват власти Советами и
большевиками в России как один из детонаторов гражданской войны.
Советская власть, большевистские декреты и Учредительное собрание.
Брестский мир.
4.Гражданская война в России. Предпосылки и причины. От Октябрьского
восстания в Петрограде до всероссийской гражданской войны: захват власти
большевиками, разгон Учредительного собрания и Брестский мир как
факторы

развязывания

гражданской

войны. Гражданская

война как

межсоциальное противостояние и как война организованных вооруженных
сил.
Белое движение и Добровольческая армия. Роль казачества. Иностранная
военная интервенция внутри страны и извне.
Военный коммунизм и крестьянские восстания. ВЧК. Периодизация
гражданской войны. Решающие военные события и личности (Троцкий,
Тухачевский, Буденный, Колчак, Деникин, Врангель и др.).
Кронштадт и Тамбовское восстание – как явления гражданской войны.
Завершение гражданской войны. Значение и последствия гражданской войны
для России: почему проиграли «белые» и победили большевики?
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36. СОВЕТСКАЯ РОССИЯ И «МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 1920 г.
1.Национальный

вопрос

и

Распространение

«социальной

интернационализм
революции»

на

русской

революции.

территории

бывшей

Российской империи. Русская революция и революционное движение в
Европе.
2.Польша и «польский вопрос» в России перед революцией и во время ее.
«Польский вопрос» в контексте «красно-белого» противостояния в России.
3.Возрождение независимой Польши и проблема Украины и Белоруссии в
советско-польских

отношениях.

Начало

советско-польской

войны.

Решающие военные события.
Июльское наступление Тухачевского и «чудо на Висле», его причины и
значение.
Крушение «мировой революции» и Рижский мир. Рижский мир, его
последствия для советско-польских отношений и как одна из важнейших
предпосылок Второй мировой войны и национальной трагедии Польши.
37. РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС.
ОБРАЗОВАНИЕ СССР.
1.Национальный вопрос как одна из предпосылок русской революции1917 г.
Варианты и пути решения национального вопроса в программах российских
политических партий и движений. Национальный вопрос и «белое
движение». Революция и национальный вопрос в «национальных окраинах»
бывшей Российской империи.
2.Национальный вопрос и пути его решения в теоретических построениях
большевиков. Ленин о социалистическом государстве и национальный
вопрос:

«мировая

революция,

право

наций

на

самоопределение

и

государственно-политический унитаризм.
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3.Предпосылки и причины формирования военно-политического союза
советских республик в ходе гражданской войны.
«Советизация» Украины, Белоруссии, Закавказья и Средней Азии. Варианты
федерального устройства советского государства на территории бывшей
Российской империи. «План Ленина» и «план Сталина». «Грузинское дело».
Проблема

«государственных

границ»

внутри

союзного

государства.

Образование СССР. Советская власть и большевистская партия в системе
власти союзного государства. Первая союзная Конституция: устройство
советского союзного государства – его сила и слабость, предпосылки
будущего возможного распада СССР.
38. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП).
1.Экономическое состояние России к концу гражданской войны. Социальнополитическая борьба. Крестьянские восстания в Тамбовской губернии,
Поволжье, Западной Сибири, Украине. Подавление восстаний Красной
Армией. Кризис политики «военного коммунизма».
2.Политические и экономические меры выхода из кризиса. ГОЭЛРО план.
Принятие

курса

новой

экономической

политики.

Экономическая

и

политическая сущность нэпа.
В. Ленин и концепция мирового социализма. Крестьянство и большевистская
власть. Рынок и государственное планирование экономики, управление ею.
Кризисы

нэпа.

Финансовая

реформа

Г.

Сокольникова.

Развитие

промышленности, торговли и сельского хозяйства.
3.Истоки, предпосылки и причины социально-экономического кризиса 19271928гг. Отказ от нэпа: причины, роль объективных и субъективных
факторов.
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39. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СССР В КОНЦЕ 20-х 30-хгг.
1.Внутриполитические и внешнеполитические, социальные и экономические
предпосылки, факторы и причины свертывания нэпа.
2.Индустриализация как основа модернизации СССР. И. Сталин и
проведение

индустриализации

в

ходе

первых

советских

пятилеток:

достижения и потери; итоги. Г. Орджоникидзе, Г. Пятаков и др.
организаторы индустриализации.
3.Коллективизация

сельского

хозяйства

индустриализацией.

Дискуссии

и

и

его

политическая

взаимосвязь

борьба

по

с

вопросу

коллективизации. Начало коллективизации, ее итоги. Голод первой
половины 30-х гг. как следствие коллективизации.
4.Модернизация советских вооруженных сил, складывание основ советского
военно-промышленного комплекса (ВПК); М. Тухачевский.
5.Социально-экономические,

политические,

культурные

последствия

модернизации. Изменение социальной, политической и экономической
структуры в СССР.
40. СТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
СССРВ 20 – 30-е гг. СТАЛИН И «СТАЛИНИЗМ».
1.Предпосылки

формирования

советской

партийно-государственной

системы: РКП(б) - «партия нового типа»; «русский коммунизм»; «вождизм»,
гражданская война, «Кронштадт», крестьянские восстания и ограничение
внутрипартийной демократии. Превращение «диктатуры пролетариата»,
внутрипартийного

«демократического

централизма»

в

«партийно-

бюрократический централизм».
2.Крушение «мировой революции», политическая смерть Ленина и борьба за
его «наследие». Сталин, Троцкий, идеология «ленинизма» и проблема
«социализма в одной стране». Разгром внутрипартийных оппозиций и
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возникновение «культа Сталина». Социально-экономическая, оборонная
модернизация, «культурная революция» и внешнеполитический кризис 1936
г. «Дело Тухачевского», массовые политические репрессии и завершение
формирования новой , «партийно-государственной системы».
2.«Партийное государство» и его характерные особенности: тоталитарная
идеологическая система и пропаганда; партийно-государственный аппарат
власти; роль карательных органов. Репрессивный метод управления. «Культ
Сталина» и социально-политическое мифотворчество.
42. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 20-30-х гг. XX в.
1.Основные особенности и направления развития отечественной культуры в
20-30-е гг.; советская культура и культура русского зарубежья. Наследие
дореволюционной

культуры

и

явления

культуры,

рожденные

социалистической революцией.
2.Культурная революция. «Пролеткульт» и близкие к нему организации,
«левое направление» в культуре и искусстве. Коммунистическая партия и
культура в СССР. Образование и просвещение, пропаганда и агитация. А.
Луначарский, М. Покровский, Н. Крупская, Н. Бухарин и др. Обострение
идеологической и политической борьбы в СССР в 20-егоды и их влияние на
отечественную культуру. «Философский пароход». Репрессии против
русской дореволюционной интеллигенции и против церкви.
3.Последствия формирования «культа личности Сталина», развитие его
идеологии и влияние на культурное развитие в СССР. Особенности
культурного развития в СССР в30-е годы. Выдающиеся деятели советской
культуры: М. Горький, А. Толстой, А. Фадеев, Н. Островский, М. Булгаков,
М. Шолохов, И. Ильф и Е. Петров, В. Маяковский, Б. Пастернак, А. Гайдар,
Д. Шостакович, И. Дунаевский, С. Прокофьев и др. Развитие советского
кинематографа: С. Эйзенштейн, Вс. Пудовкин, Александров, Л. Орлова,
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Серова, Ладынина, Целиковская, Н. Черкасов, И. Ильинский, Б. Бабочкин, Б.
Андреев, М. Жаров и др.
Советская эстрада (Л. Утесов). Роль средств массовой информации,
кинематографа, общественных наук в развитии советской культуры. Итоги
развития советской культуры к началу 40-х гг.: достижения и потери.
4.Развитие образования и науки: И. Павлов, Н. Вавилов, К. Циолковский, Ф.
Цандер, С. Шмидт, Папанин. Достижения советского авиастроения и
авиации: А. Туполев, Н.Поликарпов, Григорович, Петляков; В. Чкалов, М.
Громов. Советское танкостроение: создание танка Т-34.
4.Русское зарубежье 20-30-х гг. Понятие «русское зарубежье», его
многозначность.
Русское политическое и военно-политическое зарубежье (партии, Русский
Общевоинский союз). Русская интеллигенция за рубежом: Н. Бердяев, С.
Булгаков, И. Ильин, Г. Федотов; Л. Андреев, И. Бунин, Б. Зайцев, В. Набоков;
М. Цветаева; С. Рахманинов и др.
Русская религиозно-философская мысль за рубежом, русская литература,
музыка,

изобразительное

искусство;

образование,

творческие

союзы,

организации, пресса. Культурное значение русского зарубежья.
43. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В 20 – 30-е гг.
1.Международное положение СССР в 20-е годы. Основные проблемы,
направления и интересы внешней политики СССР.
2.Прорыв дипломатической изоляции СССР: Рапалльский договор СССР с
Германией – основа внешнеполитического курса СССР в 1922-1933 гг.
Отношения Красной Армии и рейхсвера – цементирующий фактор
дружественных советско-германских отношений в 20 – начале 30-х гг.
Рапалльская политика и решение проблемы индустриализации и оборонной
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модернизации СССР. Отношение СССР с другими странами Западной и
Восточной Европы. СССР и Польша.
3.Идеология и политика «мировой революции» Коминтерна как фактор
внешней политики СССР. СССР и Китайская революция. Отношение СССР
со странами Ближнего и Среднего Востока. Отношение СССР с Турцией,
Балканскими странами.
4.Международный кризис конца 20 – начала 30-х гг. Обострение советскопольских, советско-британских и советско-китайских отношений. Конфликт
на КВЖД.
Возникновение военной опасности на Дальнем Востоке в связи с военнополитической экспансией Японии.
5.Изменение внешнеполитического курса СССР. Приход нацистов к власти в
Германии и проблема войны на два фронта. Внешнеполитическая концепция
«коллективной безопасности».
6.Кризис советской внешней политики во второй половине 30-х гг., его
последствия. Война в Испании и СССР. Внешнеполитическая экспансия и
агрессия нацистской Германии и фашистской Италии и советско-германский
пакт о ненападении 1939 г. Начало Второй мировой войны и позиция СССР.
Советизация

Прибалтики,

Западной

Украины,

Западной

Белоруссии,

Бессарабии. Советско-финляндская война, ее итоги и внешнеполитическое
значение.
7.Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны.
Советское внешнеполитическое ведомство в 20-30-е гг. Г. Чичерин, М.
Литвинов, В. Молотов и др. деятели советской внешней политики. Итоги
советской внешней политики 20-30-х гг.
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44. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.
1.Предпосылки и причины Великой Отечественной войны. Международное
положение и внешнеполитические проблемы СССР в 30-е годы: проблема
войны на два фронта. Модернизация Красной Армии и оборонного
комплекса СССР: проблемы, цели, противоречия. «Дело Тухачевского».
Советско-германский пакт о ненападении 1939 г. и начало Второй мировой
войны. Причины нападения гитлеровской Германии на СССР, военнополитические цели Гитлера. Летне-осенние поражения Красной Армии в
1941 г. и их причины. Битва под Москвой и провал «блиц-крига».
2.Стратегические цели Гитлера и Сталина, поражения Красной Армии в 1942
г., Сталинградская битва и начало коренного перелома в войне. Битва на
Курской дуге, ее последствия и завершение коренного перелома в войне.
Боевые действия Красной Армии1943-1944 гг. и освобождение территории
СССР. Белорусская операция Красной Армии и разгром гитлеровской
Германии в 1944-1945 гг. Берлинская операция и капитуляция Германии.
3.Фронт

и

тыл,

патриотизм,

коллаборационизм

и

партизанское

депортация.

движение

Формирование

и
и

подполье;
эволюция

антигитлеровской коалиции; ленд-лиз и «второй фронт».
4.Причины, факторы и цена победы СССР и советского народа в Великой
Отечественной войне.
45. ВНУТРИСИСТЕМНЫЕ РЕФОРМЫ В СССР В СЕРЕДИНЕ 50-х –
60-х гг.
1.Послевоенное

восстановление

советской

экономики.

Послевоенный

«сталинизм» и репрессивная политика.
2.Смерть И. Сталина и начало «десталинизации». Социально-экономический
и политический кризис, выработка нового внутри- и внешнеполитического
курса, политическая борьба в руководстве СССР. Приход к власти Н.
Хрущева. XX съезд КПСС и проблема «культа личности Сталина». Процесс
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«десталинизации»,

его

особенности,

направленность,

масштабы

и

результаты.
3.Экономические реформы Н. Хрущева. Освоение целинных земель.
Реформы управления экономикой. Влияние «холодной войны», «гонки
вооружений» на социально-экономическое и политическое положение
внутри СССР. Достижения и провалы политического курса и реформ Н.
Хрущева. Социально-экономический и политический кризис в СССР в
первой половине 60-х гг., отставка Н. Хрущева.
4.Приход к власти Л. Брежнева, А. Косыгина и Н. Подгорного. Новая
экономическая политика и экономические реформы А. Косыгина, их
направленность,

особенности

и

результаты.

Причины

прекращения

реформационной политики. Энергетический кризис в
Европе, чехословацкие события, обострение советско-китайских отношений
и их влияние
на экономику, социальные и политические отношения в СССР. Усиление
власти Л. Брежнева и проявление «застойных явлений» в советской
экономике и социально-политических отношениях. Идеология «развитого
социализма» и «ресталинизация».
46. СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА 40-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 50-х гг.
1.ВеликаяОтечественная война и советская культура. Поэзия, проза,
публицистика на фронтах войны. К. Симонов, А. Фадеев, А. Твардовский, И.
Эренбург, О. Берггольц, Д. Шостакович,А. Александров, Соловьев-Седой, Т.
Хренников и др. Советский кинематограф военноговремени.
2.Развитие науки и техники. Создание новых типов авиационной техники: А.
Туполев, А. Яковлев, Петляков, Лавочкин. Создание гвардейских минометов
«катюш»: С. Королев.
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3.Влияние войны и победы на развитие советской культуры в послевоенный
период. Усиление идеологического воздействия и репрессивных действий в
отношении писателей, поэтов, художников и музыкантов в условиях
послевоенного расцвета «культа личности Сталина». «Дело о журналах
«Звезда» и «Ленинград» (А. Ахматова, М. Зощенко, А.Фадеев). Борьба с
«космополитизмом».
4.Достижения и потери в развитии советской науки. Создание ядерного и
термоядерного оружия (И. Курчатов, А. Сахаров и др.), реактивной авиации.
Генетика и «делоакадемика Н. Вавилова», «лысенковщина».
47. СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 50-х – ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЫ 80-х гг.
1.Смерть Сталина, XX и XXII съезды КПСС, доклад Н. Хрущева,
разоблачение «культа личности Сталина», процесс «десталинизации»,
«оттепель» как социально-политические условия нового периода в развитии
советской

культуры.

Формирование

и

развитие

новых

культурных,

идеологических и нравственных ценностей, начало размывания официальной
идеологии.
2.Развитие образования и просвещения, изменения в системе народного
образования. Достижения советской науки и техники. «Холодная война»,
«гонка вооружений» как один из стимулов научно-технического развития
СССР.
Создание ракетно-ядерного оружия и космические исследования, первый
искусственный спутник, первый полет человека в космос, орбитальные
космические станции: С. Королев, Александров, Харитон, Ю. Гагарин.
Достижения в авиастроении: Туполев, Микоян, Гуревич, Сухой, Камов.
3.Развитие советской литературы. А. Твардовский, Б. Пастернак, М.
Шолохов, В.Распутин, В. Белов, Р. Рождественский, Ю. Трифонов, В.
Астафьев, Ч. Айтматов, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.
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4.Развитие советского кинематографа, театрального искусства, музыкального
творчества. Советская эстрада. Субкультура советской интеллигенции,
«авторская песня» (Б.Окуджава, А. Галич, В. Высоцкий и др.).
5.«Оттепель»

и

«шестидесятники»,

«диссиденты»,

«самиздат».

А.

Солженицын и А.Сахаров. Партия, государство и культура в 70 – начале 80-х
гг. Кризис общества и кризис культуры. Состояние просвещения и
образования.
48. ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР.
1.СССР к началу 80-х гг. Социально-экономическое, политическое
состояние страны, идеологический и нравственный климат; международное
положение и внешнеполитические проблемы: афганская война, отношения с
США, Западной Европой и Китаем. СССР и страны «социалистического
лагеря.
2.Истощение идеологического, политического и нравственного ресурса
власти КПСС как одна из основных причин системного кризиса и распада
СССР. Нарастающее технологическое отставание СССР в условиях перехода
от

«общества

индустриального»

к

«постиндустриальному»,

«информационному». «Гонка вооружений» и американская «программа
звездных войн»: советский военно-промышленный комплекс и нарастание
социально-экономического кризиса в СССР. Необходимость реформ.
3.Андропов, его концепция «оздоровления» социально-экономических и
политических отношений в СССР и преодоления идеологического кризиса.
М. Горбачев и политический курс на «ускорение».
Смысл концепции «ускорения» экономического развития СССР. XXVII съезд
КПСС – новое политическое мышление. Крушение «социалистического
содружества» в обмен на денежную помощь и новые технологии Запада.
Демократизация, гласность и антиалкогольная кампания, ее неудача и
последствия.
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4.Курс

«перестройки».

Новый

этап

«десталинизации».

«Ленинско-

бухаринский НЭП» как модель «перестройки» системы при сохранении
социалистической экономики и советской власти. Вся власть Советам:
отделение партии от государства.
5.Усиление межнациональных противоречий, как одно из следствий
углубляющегося социально-экономического кризиса в СССР и неудачи
политики «перестройки».
Проблема сохранения и реформы государственной системы союзного
государства. Провал политики «перестройки» Горбачева.
«Августовский путч» и ГКЧП. Горбачев и Ельцин.
Обострение межнациональных конфликтов, Беловежское соглашение и
распад СССР, образование СНГ. Последствия распада СССР: Россия без
СССР.
49. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1990-е – нач. ХХ1 в.
1.Президент Ельцин и реформы Гайдара-Чубайса: теория и практика.
Либерализация экономики и «ваучеризация» государственной собственности
– начало приватизации и демонтажа социалистической экономики. Неудача
реформ

Гайдара.

Обострение

социальных

отношений

в

России.

Необходимость реформы политической системы РСФСР.
Корпоративно-олигархический режим. «Прыжок» в капитализм 1991-1993 гг.
Стратегия и тактика реформ. Радикальная модель реформы экономики.
Продовольственный

кризис.

Планы

«шокотерапии».

Правительство

«реформ». Е. Гайдар. Идеология реформ. Либерализация цен. Инфляция.
Результаты ценовой политики. Социальные последствия «шоковой терапии».
Концепция приватизации. Первый этап приватизации. Начало аграрной
реформы

в

стране.

Финансово-кредитная

политика.

Первые

шаги
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правительства

В.С.

Черномырдина.

Социально-экономический

курс

правительства в 1994-1998 года.
Второй этап приватизации. Третий этап приватизации. Трансформационные
процессы в российском обществе. Выборы Президента РФ в 1996 году и
экономический курс правительства. Предпосылки экономического кризиса
1998 года. Дефолт. Экономика страны после кризиса. Развитие аграрного
сектора. Социально-культурная сфера.
Итоги социально-экономического развития в 1990-е гг.
Политическая дестабилизация. В.В. Путин. Выборы в Государственную
Думу в 1999 г. Выборы Президента 2000 г. Политическая модернизация.
Административная реформа. Партийное строительство. Укрепление армии.
Судебная реформа. Власть и олигархи. Выборы в Государственную Думу в
2003 г.
Переизбрание

В.В.

Путина.

Изменения

в

избирательной

системе.

Государственная Дума пятого созыва. Выборы президента в 2008 г. Д.А.
Медведев.

Общественно-политическая

трансформация.

Социальное

расслоение. Демографическая ситуация. Многопартийность. Партия власти.
Общественное мнение и власть. СМИ. Противоречия в российском обществе.
Общественные организации.
Социально-экономическое развитие России в 2000-2010 года. Усиление роли
государства в экономике. Налоговая политика. Бюджетная политика
государства. Монетизация льгот и ее социальные последствия. Динамика
экономических преобразований. Российский рынок труда. Демографическая
ситуация

в

стране.

Оборонно-промышленный

комплекс.

Реализация

приоритетных национальных проектов. Основные экономические параметры
развития РФ. Концепция долгосрочного социально-экономического развития
РФ на период до 2020 г.
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Формирование новой федерации. Субъекты РСФСР. Парад суверенитетов.
Федеративный договор. Поиск компромиссов. Договор об общественном
согласии. Этнический сепаратизм. Война в Чечне. Совершенствование
законодательной базы в отношениях между Центром и субъектами
Федерации, перераспределение функций. Закон о русском языке. Концепция
государственной национальной политики. Закон «О порядке формирования
Совета

Федерации».

Изменения

административно-территориального

устройства страны.
Институт полномочных представителей. Решение «чеченского вопроса».
Муниципальные органы власти. Межнациональные отношения. Переписи
населения 2002 и 2010 годов. Национальный состав и национальная
политика. Миграция населения. Идеология толерантности.
Культурно-духовное

пространство

России,

ее

культурный

облик

в

постиндустриальном обществе. Особенности социальной стратификации.
«Культура

бедности».

Русская

православная

церковь.

Религия

на

постсоветском пространстве. Культурный облик россиян. Российское
образование в условиях реформирования: общее, высшее. Литература и
искусство: между соцреализмом и постмодернизмом. Коммерциализации и
ориентация на западную массовую культуру проявились в массовой
(«низовой»)

литературе.

Театр.

Музыка.

Массовая

культура.

Коммерциализация эстрады.
СМИ о системе коммуникаций современной России. Наука в условиях
реформирования.
Специфика

современной

внешней

политики.

Основные

тенденции

современного развития мира. Управление и координация внешней политикой
Российской Федерации. Стратегические приоритеты и концептуальные
основы

новой

внешней

политики

России.

Проамериканский

внешнеполитический курс РФ и республиканская администрация Дж. Буша
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(старшего). СНГ. Интеграционные и дезинтеграционные тенденции в СНГ.
Россия и Европа: соглашение о партнерстве и сотрудничестве, европейская
хартия, Югославский кризис, НАТО. РФ и страны Азиатско-Тихоокеанского
региона.

Идеи

многополюсного

мира

в

российской

дипломатии.

Международная и внутренняя ситуация на рубеже ХХ-ХХ1 в. Внешняя
политика России в 2000-2016 гг.: глобальные и региональные стратегии.

Примерные экзаменационные вопросы.
1.Образование Древнерусского государства.
2.Христианизация Руси.
3.Древняя Русь в XI-первой половине XIII вв.
4.Русь и Великая Степь в IX-первой половине XIII вв.
5.Древнерусская культура IX-XIII вв. Особенности формирования и развития.
6.Монголо-татарское нашествие в контексте международного положения
Руси. Отношения Руси с Золотой Ордой.
7.Северо-восточная Русь в конце XIII-XV вв. Причины и значение
возвышения Москвы.
8.Предпосылки, причины, особенности образования единого русского
государства.
9.Внутренняя политика Ивана Грозного. Опричнина, ее причины и
последствия.
10.Внешняя политика России второй половины XVI в.
11.Русская культура XIV-XVII вв.
12.Становление и эволюция самодержавной монархии в России в XV-XVII
вв. Предпосылки и причины.
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13. «Смутное время»: социально-политическая борьба и польско-шведская
интервенция вначале XVII в.
14.Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в.
15. «Бунташное время» в России второй половины XVII в., его особенности.
16.Предпосылки и причины преобразований и реформ Петра I.
17.Преобразования и реформы Петра I, их значение и последствия.
18.Основные проблемы и направления внешней политики России второй
половины XVII-первой четверти XVIII вв.
19.Дворцовые перевороты 20-60-х гг. XVIII в. Их социально-политическая
сущность, последствия и значение.
20.Особенности социально-экономического развития России во второй
половине XVIII в.
и внутренняя политика Екатерины II.
21.Внешняя политика, армия и войны России во второй половине XVIII в.
22.Социальные отношения и социальная борьба в России второй половины
XVIII в.
23.Особенности и основные направления развития русской культуры XVIII в.
24.Проблема реформ в России в конце XVIII- первой половине XIX вв. и
внутренняя политика Павла I, Александра I и Николая I.
25.Внешняя политика России в начале XIX в., Отечественная война 1812 г. и
заграничные походы русской армии 1813-1814 гг.
26.Зарождение

общественной

мысли

и

общественно-политического

движения в России в конце XVIII- первой четверти XIX вв. Декабристы.
27.Внешняя политика России 1815-1856 гг.
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28.Внешняя политика России второй половины XIX в.
29.Общественная мысль и общественное движение в России в 30-60-е гг. XIX
в. Зарождение основных общественно-политических течений.
30.Реформы и контрреформы в России в 60-80-е гг. XIX в.
31.Русская культура XIX в., особенности, основные направления.
32.Социально-экономическое и политическое состояние России на рубеже
XIX-XX вв.
Проблема модернизации.
33.Внешняя политика России в конце XIX- начале XX вв. Русско-японская
война и ее итоги.
34.Предпосылки, причины и значение первой Российской революции 19051907 гг.
35.Реформы П. Столыпина, их последствия и значение.
36.Манифест 17 октября 1905 г. и особенности политической системы России
до начала Первой мировой войны.
37.Россия в Первой мировой войне.
38.Русская культура первой четверти XX в.
39.Февральская революция 1917 г. Предпосылки, причины, этапы.
40.Октябрьская революция 1917 г. Предпосылки, причины, основные
результаты и значение.
41.Предпосылки, причины, начало и решающие события гражданской войны
в России. Ее сущность. Причины победы «красных» и поражения «белых».
42.Национальный вопрос в России накануне и во время революции и
гражданской войны. Образование СССР.
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43.Новая экономическая политика (НЭП): причины и цели введения.
Причины ее свертывания. Историография.
44.Основные направления и этапы социально-экономической модернизации
СССР в 20-30годы.
45.Аграрно-крестьянская политика в СССР в 20-30-е годы, коллективизация.
Достижения и потери.
46.Модернизация советской оборонной системы и формирование военнопромышленного комплекса в 30-начале 40-х гг.
47.Становление, развитие и особенности государственно политической
системы в СССР в20-30-е годы. Роль И.В. Сталина.
48.Общественное и культурное развитие СССР в 20-30-е гг.
49.Внешняя политика РСФСР и СССР в 20-начале 40-х гг. Пакт 1939 г., его
последствия и значение.
50. «Дело Тухачевского», пакт 1939 г. Предпосылки, причины и начало
Второй мировой и Великой Отечественной войны.
51.Поражения и победы Красной Армии в 1941 и 1942 гг.
52.Коренной перелом в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.
53.Поражение гитлеровской Германии. Предпосылки, причины, цена и
последствия Победы СССР в Великой Отечественной войне.
54.СССР во второй половине 40-х – 60-х гг. Внутрисистемные реформы.
55.Международное положение и внешняя политика СССР во второй
половине 40-х - середине 70-х гг. в условиях «холодной войны» и «гонки
вооружений».
56.Развитие системного кризиса в СССР в 70-80-е гг. Предпосылки, причины,
внутренняя политика.
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57.Особенности

и

основные

направления

культурного

развития

и

общественного движения в СССР во второй половине 40-середине 80-х гг.
58.Системный кризис, политика «перестройки» и распад СССР.
59.Россия 1991 – 2012 гг. Особенности социально-экономического и
политического развития.
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Образец экзаменационного билета

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л.
Хетагурова»
Исторический факультет

Экзаменационный билет по истории России
(46.04.01 направление История, профиль
«История и культура регионов России»)

1. Культура Киевской Руси.
2. Начальный этап Великой Отечественной войны.
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