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ВВЕДЕНИЕ 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и 

источники изучения истории. Понятие и классификация 
исторического источника. Отечественная историография в прошлом и 
настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической 
науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

 
ЧАСТЬ I. С древнейших времен до конца ХVIII века. 

Народы и древнейшие государственные образования на 
территории России. 
Природа и население Восточной Европы в I тысячелетии до н.э. 
Античный мир и древнейшие народы на территории России и в 
сопредельных регионах. География Европейской части России. 
Особенности Русской равнины и их влияние на хозяйство и быт 
народов. Скифские и сарматские племена. 

Греческая колонизация в Северном Причерноморье. Пантикапей. 
Фанагория. Танаис. Этнический состав населения колоний. 
Взаимоотношения греков с местным населением. Боспорское царство. 
Восстание Савмака. 

Вопрос о происхождении славян. Расселение славянских племен в 
Европе. Письменные источники о славянах в I–IV вв. Вторжение 
сарматов и готов в Северное Причерноморье. Остготы и праславяне. 
Нашествие гуннов. Великое переселение народов в III-IV вв. н.э. 

Аварский каганат. Антский союз. Хазары и их этническая природа. 
Племенные союзы восточных славян. Земледелие и скотоводство. 
Возникновение ремесла и торговли. Разложение родового строя. 

Образование Древнерусского государства. Древняя Русь в 
Х – ХII вв. 

Историография проблемы, основные источники. История 
происхождения и основные этапы становления русской 
государственности. Норманнская теория и ее критика. Понятие 
«Русь». Земледелие и скотоводство, ремесло и торговля восточных 
славян. Общественный строй. «Военная» демократия. Быт, обряды, 
традиции. Обычное право. Религия восточных славян. Образование 
древнерусских городов. Русь и кочевые народы в X-XI вв. Войны князя 
Святослава с хазарами и печенегами в X в. 

Русь и Византия. Болгарская война князя Святослава в 969-972 гг. 
Русь и Западная Европа. Русь и варяги. Этнокультурные и социально-
политические процессы становления русской государственности. 
Укрепление государственного начала на Руси при князе Владимире. 
Особенности социального строя Древней Руси. Принятие 
христианства в качестве государственной религии в X в. Образование 
древнерусской народности. Княжеские междоусобицы. 
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Культура Руси в X-XI вв. Жилища, поселение. Произведения 
ремесленников. Устное народное творчество. Развитие письменности 
и грамотности. Начало летописания. Архитектура. 

Междоусобицы в великокняжеской семье. Ярослав Мудрый. 
Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. 
Экономика древнерусского государства. Внешнеполитические и 
культурные связи с европейскими государствами. Право. Церковь. 
Общественный строй Киевской Руси. Строительство монастырей. 
Киево-Печерская лавра. 

Русские земли в XII – XIII вв. 
Историография и основные источники проблемы. Экономическая 

и политическая основа феодальной раздробленности. Аграрная 
колонизация северо-восточной Руси и ее исторические последствия. 
Новгородская колонизация. Рост численности населения. Рост 
феодального землевладения. Развитие городов. Трансформация 
политической системы. Княжеская власть и боярство. Борьба с 
внешними противниками. 

Борьба за Киев в ХII в. Ослабление Киевского княжества в связи с 
перемещением международных торговых путей Европы и захватом 
южнорусских степей азиатскими кочевниками. Разрыв экономических 
связей между отдельными княжествами. Разобщение единого 
княжеского рода на обособленные линии. Владимир Мономах. 
Отношения с кочевыми народами. Народные движения в Киевской 
Руси. Процесс распада Древнерусского государства. Крупнейшие 
русские земли и княжества. 

Владимиро-Суздальская Русь: колонизация северо-восточных 
земель, экономика и общественное устройство. Ростов и Суздаль как 
феодальные центры. Владимир-на-Клязьме и перемещение 
политического центра русских земель. Основание Москвы. 

Правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Всеволода 
Большое Гнездо и его потомков. Противостояние княжеской власти и 
боярства. Культура Владимиро-Суздальской земли. 

Новгородская и Псковская земли. Экономика и общественное 
устройство. Новгородская феодальная республика (1136). 
Политический строй. Народные движения в Новгороде. Колонизация 
новгородцами северных земель. Культура Новгорода и Пскова: 
зодчество. Живопись, письменность. 

Галицко-Волынская Русь. Земледелие. Ремесло и промыслы. 
Феодальное землевладение. Боярство. Города. Направления 
внешнеполитической и внутриполитической деятельности Ярослава 
Осмомысла и Романа Мстиславовича. Европа и Южная Русь. Борьба с 
Венгрией и Польшей за независимость. Политика Даниила 
Романовича и новое усиление Галицко-Волынской земли. 

Борьба народов Руси с монголо-татарским нашествием 
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Источники и основные направления историографии проблемы. 
Монголо-язычные племена и монголы. Общественно-экономический 
строй кочевых монгольских племен. Деятельность Есугея. 
Объединение Монголии при Чингиз-хане. Военная реформа Чингиз-
хана. Монгольские завоевания в Китае, Средней Азии, Закавказье. 
Вторжение монголо-татар в южнорусские земли. Битва на Калке. 

Курултай 1235 г. Поход Батыя. Разгром Волжской Булгарии. 
Северо-Восточная Русь в борьбе с монголо-татарским нашествием. 
Юго-Западная Русь в борьбе с монголо-татарским нашествием. 
Героическая борьба русского народа против завоевателей. Поход 
Батыя в Центральную Европу. Золотая орда и ее социально-
экономический строй. Система управления покоренными землями. 
Всемирно-историческое значение борьбы народов нашей страны 
против монголо-татарского ига. 

Немецко-датско-шведская агрессия в XII – XIII вв. 
Население Прибалтики во второй половине ХII в. Социально-

экономический строй. Отношения русских северо-западных земель с 
народами Восточной Прибалтики. Наступление немецких феодалов в 
Прибалтике. Роль папской курии. Орден меченосцев. Покорение 
литов и эстов. Тевтонский орден. 

Борьба народов Прибалтики и Руси против немецкой агрессии. 
Включение меченосцев в состав Тевтонского ордена. Наступление 
немецких рыцарей, датских и шведских феодалов на русские земли. 

Шведская агрессия в Ижорской земле. Невская битва. Наступление 
Ливонского ордена. Освобождение Пскова. Битва на Чудском озере 
(«Ледовое побоище»). Александр Невский. 

Объединение литовских племен. Образование литовско-русского 
государства. 

Общественно-экономический и политический строй 
русских земель в ХIII – XIV вв. 

Восстановление производительных сил после монголо-татарского 
нашествия. Рост населения. Земледелие. Развитие светского и 
церковного землевладения. Феодальная вотчина. Система 
вассалитета. Состояние ремесла и торговли. Характеристика 
даннической зависимости Северо-восточной Руси. Баскаки. Система 
откупов. Роль церкви в развитии русских земель в условиях 
монгольского завоевания. Взаимоотношения покоренных русских 
княжеств с Золотой Ордой. 

Объединение русских земель вокруг Москвы 
Источники и историография проблемы. Экономические, 

внутриполитические и внешние условия образования Российского 
государства. Сословия в процессе объединения русских земель. 
Исламизация Орды. Ужесточения ига над Русью. 

Расширение территории Московского княжества при Данииле 
Александровиче. Борьба за великое княжение между Тверью и 
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Москвой. Иван Калита на московском престоле. Укрепление 
экономического и политического положения Московского княжества. 

Московское княжество в борьбе за политическую гегемонию на 
северо-востоке Руси. Симеон Гордый. Иван Иванович (Красный). 
Дмитрий Донской. Митрополит Алексей и его роль в политической 
жизни Московского княжества. Борьба с агрессией литовских 
феодалов. Куликовская битва и ее историческое значение. Церковь в 
период объединения русских земель. Сергий Радонежский и 
монастырское строительство на Руси. Василий I. 

Феодальная война 1433-1453 гг. Княжение Василия II Тёмного. 
Флорентийская уния и отношение к ней в Москве. Падение 
Константинополя; фактическая автокефалия русской церкви. 

Великий Новгород во второй четверти XIV – XV вв. Развитие 
социально-экономических отношений. Завершение «обояривания» 
черных земель. Борьба феодальных группировок в Новгороде. 
Восстание 1418 г. Взаимоотношения Новгородской феодальной 
республики с русскими княжествами. Выделение Псковской 
феодальной республики, ее социально-экономический и 
политический строй. Совместная борьба Новгорода и Пскова с 
агрессией немецких феодалов в XIV – XV вв. Довмонт. 
Международные связи Новгорода и Пскова. 

Древнерусская народность. Культура Руси в ХIII –ХV вв. Сказание о 
Мамаевом побоище. Задонщина. Хождение за три моря Афанасия 
Никитина. Архитектура и живопись Руси. Феофан Грек. Андрей 
Рублев. 

Литовско-русское государство в XIV – XV вв. 
Социально-экономический строй. Положение крестьян. 

Организация политической власти. Князья Гедимин и Ольгерд. 
Кревская уния. Политика Витовта. Битва при Грюнвальде. 
Взаимоотношения с Золотой Ордой. Русские городские общины 
Литовского княжества и их юридический статус. Казимир IV. Культура 
и религия. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы 
и свержение ордынского ига 

Присоединение к Москве Новгорода, Твери, Рязани, Пскова. 
Стояние на р. Угре. Присоединение Смоленского и Чернигово-
Северского княжеств. 

Политический строй Российского государства в конце XV - начале 
XVI в. Усиление власти московских государей. Боярская дума. 
Зарождение приказного управления. Иван III. Издание первого 
Судебника. Местное самоуправление. Организация войска. Василий 
III. Церковь и великокняжеская власть. «Нестяжатели» и 
«иосифляне». Еретические движения конца ХV – начала ХVI вв. 

Международное положение российского государства. 
Взаимоотношения с государствами, образовавшимися в результате 
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распада Золотой орды. Агрессивная политика Турции и Крымского 
ханства в отношении России. Культурно-политические связи русского 
государства с южными славянами. Расширение дипломатических 
связей со странами Европы и Азии. 

Россия в ХVI в. 
Источники и историография проблемы. Социально-экономическое 

развития русского государства в ХVI в. Территория и население. 
Земледелие, скотоводство, промыслы, ремесла. Товарное 
производство и товарное обращение. Внутренняя и внешняя 
политика. 

Крестьянская община, ее функции. Категории крестьянства, рост 
повинностей и косвенного обложения крестьянского двора. 
Специфика аграрных отношений на русском Северо-западе. Вотчина и 
поместье. 

Формирование самодержавной власти, её идейно-политическое 
обоснование. Годы боярского правления. Воцарение Ивана IV. Начало 
земских соборов. «Избранная рада» и реформы 50-х гг. (земская и 
военная реформы, поместное войско, стрельцы, артиллерия, 
устройство засечной черты и организация станичной службы). 
Судебник 1550 г. Стоглав. Церковь и государство в XVI в. 

Внешняя политика. Казанские походы и присоединение Поволжья 
и Приуралья. Ливонская война. Ход военных действий. Опричнина, её 
цели и последствия. Земский собор 1566 г. Люблинская уния. Оборона 
Пскова. Ям-Запольский мир. 

Сибирская экспедиция Ермака Тимофеевича. Русская колонизация 
бассейна Сибири. Строгановы. Сношения Российского государства со 
средней Азией и Кавказом. 

Хозяйственное разорение 70-80-х гг. XVI в. Заповедные годы и 
урочные лета. Обострение социальных противоречий. Борьба за 
власть. Внешняя и внутренняя политика правительства Б.Ф. Годунова. 

Международное положение русского государства. Война со 
Швецией. Тявзинский мир. Укрепление западной границы. 
Смоленская крепость. 

Русская культура конца ХV – XVI вв. 
Идеология гуманизма в творчестве русских мыслителей. Полемика 

о самовластии человека в русской публицистике. Общественные 
идеалы Ф. Карпова и И.С. Пересветова. Вассиан Патрикеев, Максим 
Грек и их сочинения. Публицистические произведения Ермолая 
Эразма, А.М. Курбского, Ивана Грозного. Хронографы, степенная 
книга. «Царственная книга». Митрополит Макарий. Иван Федоров и 
развитие книгопечатания. Архитектура и живопись ХVI в. Научные 
знания. Ересь М. Башкина. «Рабье учение» Ф. Косого. 

Смутное время (конец ХVI – начало XVII вв.) 
Историография и источники проблемы. Россия на рубеже XVI-XVII 

вв. Внутренняя и внешняя политика. Предпосылки смуты. Конец 
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династии Рюриковичей и воцарение Бориса Годунова. Голод 1601-
1603 гг. Законы 1601-1602 гг. о крестьянском выходе и их реализация. 
Участие различных социальных групп русского общества в Смуте 
(боярство, дворянство, приборные служилые люди, казаки, горожане, 
крестьяне, холопы). Роль иностранных государств. Самозванчество 
как явление русской истории. Лжедмитрий I и его политика. 
Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. М.В. 
Скопин-Шуйский. Открытая иностранная интервенция. Захват 
Москвы поляками. Первое и второе ополчения и их вожди. Земский 
Собор 1613 г. и начало династии Романовых. Столбовский мир и 
Деулинское перемирие. Публицистика Смутного времени. Итоги 
Смуты. Рост национального самосознания. 

Россия в XVII в. 
Социально-экономическое развитие России в XVII в. 
Россия после Смуты. Территория. Население. Этнический состав. 

Миграции. Заселение Урала и Сибири, юго-востока Европейской 
России. Административно-территориальное деление. Юридическое 
оформление крепостного права. Категории зависимого населения. 
Социальное и имущественное расслоение крестьян. Холопы. 
Крестьянская община. Крестьянский двор: состав, населенность. Тип 
дворохозяйства. Феодальная рента и ее эволюция. Формы 
феодального землевладения. Поместье и вотчина. Организация 
крупного хозяйства. Государственная регламентация крупной 
поземельной собственности. Землевладение и «государева служба». 
Сельское хозяйство. Ремесло. Промышленность. Появление 
мануфактур, их особенности. Промышленная специализация 
регионов Великороссии. Города и городская застройка. Посады. 
Крупнейшие городские центры России. Торговля и торговые пути. 
Ярмарки и местные рынки. Купцы и предприниматели. Новоторговый 
устав. Начало формирования всероссийского рынка. Россия и мировое 
хозяйство. Итоги социально-экономического развития России в XVII 
в. 

Государственный строй России и внутренняя политика 
абсолютизма в XVII в. 

Сословно-представительная монархия. Ее основные институты. 
Политическое развитие России: центральное и местное управление, 
Земские соборы и Боярская дума. Михаил Федорович на 
царствовании. Правительство Филарета. 

Усиление самодержавия и начало перехода к абсолютизму во 
второй половине XVII в. Местное самоуправление. Церковные 
реформы. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Раскол. 
Протопоп Аввакум. Конфликт светской и церковной власти. Русская 
церковь в XVII в. Духовенство. Монастыри. Государственная политика 
в отношении церковных имуществ. 
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Соборное уложение 1649 г. Правовое положение основных 
категорий населения России. 

Царская семья. Боярство. Боярское землевладение. Государев двор. 
Дворяне. «Государева служба». Местничество и его отмена. 
Приборные люди. Реформирование войска. Начало создания 
регулярной армии. 
«Бунташный век» 

«Умиротворение» страны после Смутного времени. Бегство и сыск 
беглых. Московское восстание 1648 г. Городские восстания в середине 
XVII . «Медный бунт» 1662 г. 

Крестьянские выступления 20-60-х гг. XVII в. Вольное казачество и 
его роль в социальных столкновениях. Поход Василия Уса. 
Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 
Соловецкое восстание. Московское восстание 1682 г. 

Внешняя политика России в XVII в. 
Основные направления внешней политики. Русско-польская война 

1632-1634 гг. Борьба с крымско-турецкой агрессией. Создание единой 
системы укрепленных линий на юге и юго-востоке. «Азовское 
сидение». 

Западнорусские земли, Украина и Белоруссия в составе Речи 
Посполитой. Украинское казачество. Казацко-крестьянские восстания 
в первой половине ХVII в. Запорожская Сечь. Богдан Хмельницкий. 
Земский собор 1653 г. Переяславская Рада и воссоединение Украины с 
Россией. Внешнеполитическое положение России в середине ХVII в. 
Войны с Польшей, Швецией, Турцией. Продвижение русских в Сибирь 
и на Дальний Восток. Русские землепроходцы. Конфликт с 
Маньчжурской империей. Нерчинский договор. 

Культура в XVII в. 
Российское общество в ХVII в. Быт русской деревни. Школа и 

просвещение. Славяно-греко-латинская академия. Общественная 
мысль. Ю. Крижанич. А.Л. Ордин-Нащокин. Симон Ушаков. Симеон 
Полоцкий. Сильвестр Медведев. Исторические и географические 
знания. Естественнонаучные знания. Литература. Зодчество и 
живопись. 

Россия в ХVIII в. 
Историография и источники проблемы. 
Экономика страны в ХVIII в. 
Сельское хозяйство. Развитие аграрной колонизации. 

Усовершенствование трехполья. Мероприятия Петра I по развитию 
промышленности. Внутренняя торговля, пути сообщения, транспорт. 
Внешняя торговля. Политика меркантилизма и протекционизма. 
Россия как аграрно-индустриальная держава. Генезис капитализма и 
состояние производительных сил. 

Государственные финансы при Петре I. Подушная подать, другие 
налоги и повинности. Ликвидация холопства. Усиление 
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крепостничества. Сословные категории и группы крестьян. 
Положение городского населения и городское самоуправления. Указ о 
единонаследии. Консолидация дворянского сословия. 

Политический строй России в первой четверти ХVIII в. 
Социальные конфликты в начале ХVIII в.: восстания в Астрахани, 

на Дону, в Поволжье и Приуралье. Юридическое и идеологическое 
оформление абсолютизма. Государственная бюрократия. Реформы 
высших и центральных органов управления. Правительствующий 
Сенат. Коллегии. Конторы, приказы, канцелярии. Губернские 
реформы 1708 и 1719 гг. Местная администрация. Церковная реформа 
1700-1701 гг. Ликвидация патриаршества в 1721 г. Святейший Синод. 
Создание регулярной армии и флота. Рекрутские наборы. Подготовка 
кадров офицеров и военных специалистов. Табель о рангах 1722 г. 
провозглашение России империей. 

Внешняя политика России в первой четверти ХVIII в. 
Приоритетные направления во внешней политики России первой 

четверти ХVIII в. Северная война: основные этапы и важнейшие 
события. Основание Петербурга. Вторжение Карла XII в Россию. 
Полтавская баталия. Вступление в войну Турции. Прутский поход. 
Военные действия в Финляндии, Восточной и Южной Прибалтике. 
Морские сражения: Гангут и Гренгам. Русские десанты в Швеции. 
Ништадский мирный договор и его международное значение. 
Кавказско-азиатское направление внешней политики России. 
Каспийский поход Петра I. 

Российская культура в первой четверти ХVIII в. 
Оценка Петра I и его реформ в историографии, общественной 

мысли, художественной литературе, искусстве. Итоги петровских 
преобразований. Образование: создание духовной светской школы. 
Книгопечатание. Периодическая печать. Библиотеки. Музей. 
Географические исследования. Исторические сочинения. Русские 
техники и изобретатели. Академия Наук. Искусство, литература. 
Архитектура и живопись, изменения в быту. Идеология 
самодержавия. 

Россия в эпоху «дворцовых переворотов» 
(1725-1762 гг.) 
Династическое соперничество в борьбе за власть при преемниках 

Петра I. Дворцовые перевороты ХVIII в., их сущность, общие черты и 
особенности. Русская гвардия и ее роль в борьбе за власть. Воцарение 
Екатерины I. Возвышение и ссылка А.Д. Меншикова. Регентство 
Верховного Тайного Совета. Выступление дворянства против 
«верховников». Царствование Анны Иоанновны. Кондиции как 
политическая программа феодальной аристократии. «Бироновщина». 
Правление Анны Леопольдовны. Елизавета Петровна и ее окружение. 
Правительственные мероприятия в области экономики, финансов, 
управления в середине ХVIII в. Расширение дворянских привилегий и 
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укрепление крепостнического режима. Социальные конфликты. Петр 
Федорович и его династический брак. Правление Петра III. 

Внешняя политика России во второй четверти и середине 
ХVIII в. 

Международное положение России и состояние ее вооруженных 
сил в конце 20-х гг. ХVIII в. Европейская дипломатия России после 
Петра I. Война со Швецией в 1741-1743 гг. Россия в Семилетней войне. 
Оккупация Берлина. Окончание Семилетней войны. Азиатская 
политика России после Петра I. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. 
Отношения с Ираном. 

Экономика России во второй половине ХVIII в. 
Сельское хозяйство. Земледельческое освоение новых районов. 

Крепостническое законодательство. Русские мануфактуры. 
Законодательство о работных людях. Ремесла и промыслы. Торговля, 
пути сообщения. Транспорт. Русское купечество. 

«Просвещенный абсолютизм» 
Эпоха просвещения. Философская и политическая доктрина 

просветительство и ее социальный смысл. Дворцовый переворот 1762 
г. Е.Р. Дашкова. Екатерина II и ее окружение. «Просвещенный 
абсолютизм» в России. Секуляризация церковного землевладения. 
Вольное Экономическое Общество. Уложенная комиссия. 
Аристократическая оппозиция екатерининскому режиму: Н.И. Панин, 
М.М. Щербатов. 

Восстание Е.И. Пугачева 
Обострение социальных конфликтов в 60-е – начале 70-х гг. ХVIII 

в. Кижское восстание 1769-1771 гг. Этапы восстания. Осада Оренбурга. 
Организация повстанческой армии. Умиротворение мятежных 
губерний. 

Внутренняя политика в последней четверти ХVIII в. 
Губернская реформа 1775 г. и ее полицейский характер. 

Жалованная грамота дворянству 1785 г. Жалованная грамота городам. 
Судебная система. Павел I – император. Особенности нового 
политического курса и недовольство им в дворянских кругах. 
Свержение Павла I. 

Внешняя политика России во второй половине ХVIII в. 
Основные направления российской внешней политики. Русско-

турецкая война 1768-1774 гг. Кучук-кайнаджирский мирный договор. 
Присоединение Крыма к России. Георгиевский трактат о вступлении 
Грузии под протекторат России. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 
Ясский мир. Польский вопрос и разделы Польши. Участие России в 
борьбе против французской революции. Действие русского флота под 
командованием Ф.Ф. Ушакова. Поход А.В. Суворова против 
французских сил. Русские поселения в Северной Америке. Российско-
американская компания. 

Русская культура середины и второй половины ХVIII в. 
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Академия наук. Основание университета и гимназии при 
Российской Академии наук. М.В. Ломоносов. Образование. 
Естественные науки в России. Агрономия. Техника. Русская 
историческая мысль. Философия. Правоведение. Филология. 
Искусство и литература. Академия художеств. Театр, архитектура, 
живопись. 
ЧАСТЬ II. XIX – начало XX вв. 

Cоциально-экономическое развитие дореформенной 
России 

Территория, административное деление страны. Население и его 
сословная структура. Процесс колонизации на завершающем этапе 
строительства империи. Сельское хозяйство. Возникновение очагов и 
центров торгового земледелия. Помещичье хозяйство. Кризис 
крепостного хозяйства. Сущность кризиса феодализма. 

Развитие промышленности. Рост крестьянской промышленности. 
Промысловый отход. Мануфактура. Начало промышленного 
переворота. Формирование новых социальных слоев – рабочих и 
промышленной буржуазии. 

Русский город и городское самоуправление в дореформенный 
период. 

Транспорт. Водный транспорт. Волга – главная транспортная 
артерия страны. Каналы. Гужевой транспорт. Пароходное сообщение. 
Шоссейные и железные дороги. Петербургско-Московская железная 
дорога. 

Внутренний рынок. Внешняя торговля. 
Итоги социально-экономического развития России в первой 

половине XIX века. 
Внутренняя политика России в 1801 – 1812 гг. 
Дворцовый переворот 1801 г. Александр I и его ближайшее 

окружение. Негласный комитет. Крестьянский вопрос. Указ 1803 г. о 
вольных хлебопашцах, указы 1808-1809 гг. Преобразования в области 
просвещения и печати. Преобразование органов центрального 
управления. М.М. Сперанский и его план государственного 
преобразования. Упорядочение финансовой системы. Отношение 
консервативных кругов к преобразованиям Александра I. Записка «О 
древней и новой России» Н.М. Карамзина. Опала М.М. Сперанского. 

Внешняя политика России в 1801 – 1812 годы. 
Основные направления и задачи внешней политики. Александр I 

как дипломат. Европейское направление. Коалиционные войны 1805-
1807 гг. Переговоры России и Франции в Тильзите и их последствия. 
Русско-шведская война 1808-1809 годов. Русско-французские 
отношения в 1808-1812 гг. Восточный вопрос. Русско-турецкая война 
1806-1812 гг. Военная и дипломатическая деятельность М.И. Кутузова. 
Бухарестский мирный договор. 
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Отечественная война 1812 года. Заграничный поход 
русской армии в 1813-1814 гг. 

Начало Отечественной войны. Вторжение армии Наполеона в 
Россию. М.Б. Барклай де Толли. П.И. Багратион. Отступление русской 
армии. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 
сражение. Оставление Москвы. Тарутинский марш-маневр. 
Партизанское движение. Отступление французской армии. Русская 
армия в Западной Европе (1813-1814 гг.). 

Венский конгресс. Создание новой политической системы в 
Европе. 

Режим Реставрации и позиция русского правительства. 
Внутренняя политика в 1815 – 1825 гг. 
Внутренняя политика в 1815-1825 гг. Политика в отношении 

Польши. "Государственная установочная грамота" для России. 
Проекты отмены крепостного права. Государственный мистицизм. 
Преобразование министерства народного просвещения. Военные 
поселения. Реакция Александра I на революционные потрясения в 
Западной Европе. Восстание Семеновского полка. Университетская 
политика. Цензура. Кризис правительственного конституционализма 
и его причины. Магницкий. Личный кризис Александра I и его смерть 
в Таганроге (1825 г). 

Начало освободительного движения в России. 
Декабристы 

Особенности первого этапа освободительного движения в России. 
Истоки и формирование декабристской идеологии. Эволюция 
декабристских организаций: Союз спасения, Союз благоденствия, 
Северное и Южное общества. Общество соединенных славян. 
Конституционные проекты декабристов. "Русская Правда" П.И. 
Пестеля. Конституция Н.М. Муравьева. 

Петербургские совещания руководителей Южного и Северного 
обществ в 1824 г. Планы восстания. Декабристы накануне восстания. 
Восстание 14 декабря 1825. Восстание Черниговского полка. 

Следствие и суд над декабристами. Основные проблемы 
историографии декабризма. 

Внешняя политика России в 1815 – 1825 гг. 
Священный союз, его идеологические источники и цель. 

Девальвация принципов Священного союза и ослабление позиций 
России. Конгрессы Священного союза (Аахенский, Троппау-
Лайбахский, Веронский). Революции в Испании, Неаполе, Пьемонте и 
их подавление союзниками. Доктрина вмешательства и принятие 
Александром I идеи "всеевропейского, революционного заговора". 
Греческая проблема и позиция России. Заявление Александра I о 
приоритетах России в восточном вопросе (1824-125 гг.). 

Внутренняя политика во второй четверти XIX века. 
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Николай I и основные направления его внутренней политики. 
Концепция административных реформ. Комитет 6 декабря 1826 г. и 
выработка программы преобразований. Перестройка 
административного управления. Централизация управления. 
Преобразование императорской канцелярии. III отделение. 
Кодификация права. Политика в области просвещения и печати. 

Социальная политика. Меры по укреплению дворянства. 
Крестьянский вопрос. Реформа П.Д. Киселева в государственной 
деревне. 

Правительственные меры в области промышленности, торговли и 
финансов. Ужесточение цензуры. Ограничения в области высшего 
образования. 

Освободительное движение и общественная мысль в 
России во второй четверти XIX в. 

Настроения в русском обществе после поражения декабристов. 
П.Я. Чаадаев. Кружки конца 20-х – начала 30-х гг. Консервативное и 
либерально-оппозиционное направления русской общественной 
мысли конца 30 – 40-х гг. Теория "официальной народности". 
Славянофилы и славянофильство. Западничество и его модели. 
Радикальные западники (А.И. Герцен, В.Г. Белинский), либеральное 
западничество (Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин). 
Формирование радикально-демократического направления русской 
общественной мысли. Кружок петрашевцев (1845-1849 гг.). Кирилло-
мефодиевское общество (1846-1847 гг.). "Русский социализм" А.И. 
Герцена. 

Россия в системе международных отношений во второй 
четверти XIX в. 

Основные направления внешней политики. Николай I как 
дипломат. Восточный вопрос. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. 
Андрианопольский мирный договор. Россия и международные 
отношения на Ближнем Востоке в 30-40-е гг. XIX в. Россия и Европа в 
30-40-е гг. XIX в. 

Соотношение сил. Миссия А.С. Меньшикова в Константинополь. 
Начало войны. Ход военных действий и дипломатия в 1953-1856 гг. 
Парижский конгресс. 

Крымская война 1853-1856 гг. 
Обострение противоречий европейских держав на Ближнем 

Востоке в начале 50-х гг. Дипломатические маневры накануне 
Крымской войны. Причины войны и ее ближайшие поводы. Разрыв 
русско-турецких отношений и начало войны. Военно-экономический 
потенциал России. Военно-политический потенциал 
западноевропейских государств и Турции. Военные действия на Дунае 
осенью 1853 г. Действия российского черноморского флота. 
Дипломатия России на первом этапе войны. Выступление коалиции 
Англии, Франции и Сардинии на стороне Турции против России. 
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Высадка войск коалиции в Крыму. Оборона Севастополя. Взятие 
русскими войсками турецких крепостей Баязета и Карса. Внутреннее 
положение России в годы Крымской войны. Парижский конгресс. 
Условия Парижского мирного договора 18 (30) марта 1856 г. 

Культурная жизнь дореформенной России 
Развитие просвещения и образования. Виды и типы школ. 

Структура светского образования. Духовное образование и 
воспитание. Военные учебные заведения. Организация 
благотворительного дела. Университетская наука. Формирование 
национальной интеллигенции. Борьба идейных течений в науке, 
литературе и искусстве. Традиции и новации в культурном облике 
русского общества. Расширение градостроительства. Изменения в 
бытовой культуре горожан. Новые явления в сельской жизни. 
Формирование демократических идей в обществе. 

Отмена крепостного права. 
Александр II как реформатор. Предпосылки и подготовка 

крестьянской реформы. Влияние Крымской войны. Идейные истоки 
ликвидации крепостного права. Роль социальных протестов в 
принятии решения об отмене крепостного права. Секретный комитет 
по крестьянскому вопросу, рескрипт генерал-губернатору Назимову, 
губернские дворянские комитеты. Главный комитет по крестьянскому 
вопросу, редакционные комиссии. Первая и вторая 
правительственные программы. Деятели реформы 1861 г. 
Неправительственные проекты консерваторов, либералов, 
революционеров. Социальные движения в период подготовки отмены 
крепостного права. Завершение подготовки отмены крепостного 
права. Манифест и «Положение» 19 февраля 1861 г. Правовое 
положение крестьян. Крестьянское самоуправление. Крестьянство как 
сословие. Решение земельного вопроса, наделы. Повинности крестьян, 
выкуп. Временнообязанное состояние крестьян. Освобождение 
дворовых, удельных и государственных крестьян. Реакция на реформу 
1861 г. Крестьянские выступления. Позиция либералов и 
консерваторов. Значение отмены крепостного права для социально-
экономического развития пореформенной России. 

Реформы 1863 – 1874 гг. 
Реформы в области местного самоуправления: «Положение о 

губернских и уездных земских учреждениях» 1 января 1864 г., 
«Городовое Положение» 1870 г. Состав и функционирование земских 
и городских выборных учреждений. 

Судебная реформа. «Судебные уставы» 20 ноября 1864 г. Коронный 
и мировой суды. Адвокатура. Судебная реформа в армии. 

Реформы в области народного образования и печати: 
университетский устав 18 июня 1863 г., «положение о начальных 
народных училищах» и «Устав гимназий и прогимназий» 1864 г., 
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введение частных высших женских курсов, «Временные правила о 
печати» 1865 г. 

Финансовые реформы: отмена системы откупов, учреждение 
Государственного банка, частные банки, налоговая система. 

Военные реформы 1861-1874 гг. Роль военного министра Д.А. 
Милютина. Реорганизация военного управления. Реформа военно-
учебных заведений. Военно-судебный устав 1867 г. Устав 1 января 1874 
г. о всесословной воинской повинности. Русская армия во второй 
половине XIX в. Значение реформ 1863-1874 гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной 
России. 

Проблема развития капитализма в пореформенной России как 
ведущего социально-экономического процесса. Новые тенденции в 
развитии сельского хозяйства. Сельская пореформенная община. 
Социальное расслоение крестьянства. Проблема «аграрного 
перенаселения». Крестьянин и город. Неземельческий отход крестьян. 
Пореформенное помещичье хозяйство. Сельскохозяйственные 
капиталистические экономии. Промышленность после реформы 1861 
г. Завершение промышленного переворота. Формирование 
промышленной буржуазии и пролетариата. Корпоративные 
объединения промышленности в 70-е – 90-е гг. Рост 
железнодорожной сети, парового речного и морского транспорта. 
Экономическое и стратегическое значение железных дорог. 
Пореформенный город. Изменения в его социальной структуре. Быт 
пореформенного города. Развитие внутреннего и внешнего рынка. 
Структура экспорта и импорта товаров. Капиталистический кредит и 
банки. Акционерные общества. Иностранный капитал и его роль в 
экономике России. Проблема развития капитализма «вширь». 
Крестьянские переселения. Социальный состав населения по переписи 
1897 г. Особенности социально-экономического развития 
пореформенной России. 

Освободительное движение 60-х – начала 80-х гг. 
Народничество 

Освободительное движение 1861-1864 гг. Общественно-
политический подъем. Студенческие волнения. Распространение 
прокламаций. Н.Г.Чернышевский, А.И.Герцен, Н.П.Огарев; 
А.П.Щапов, Д.И.Писарев. Кружок «Велико-русс», «Земля и воля» 60-х 
годов. Либерально-оппозиционные выступления. 

Польское восстание 1863-1864 гг. и русское общество. Политика 
царизма в Польше после подавления восстания. Крестьянская 
реформа в Польше 1864 г. 

Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-
х гг. 

Русское народничество 70-х – начала 80-х гг. Идеологи 
народничества. «Хождение в народ». «Земля и воля» (1876-1879) и 
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«Народная воля» (1879-1881), их организационная структура, 
программы и деятельность. Цареубийство 1 марта 1881 г. Группа Г.В. 
Плеханова «Черный передел». 

Рабочее движение 70-х гг. Либерально-оппозиционное движение 
на рубеже 70-80-х гг. Представитель либерального народничества. 
Славянофилы в общественной жизни пореформенной России. 
Земское либерально-оппозиционное движение 1878-1882 гг. 

Внутренняя политика российского самодержавия 
в 80-х – начале 90-х гг. 
Социально-экономическая и политическая обстановка в стране на 

рубеже 70-х – 80-х гг. Кризис самодержавной власти. Политика 
лавирования. 

Александр III и его окружение. Поворот к реакции после 
цареубийства 1 марта 1881 г. К.П. Победоносцев и М.Н. Катков – 
идеологи и вдохновители реакционного политического курса 
самодержавия. Манифест 29 апреля 1881 г. и указ 4 августа 1881 г. 
Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. 
Толстого. Контрреформы 80-х – 90-х гг. Законодательные акты в 
сфере народного образования и печати. Аграрно-крестьянский вопрос. 
Меры правительства для поддержки помещичьего хозяйства. 
Введение института земских начальников и упразднение мирового 
суда. Земская (1890 г.) и городская (1892 г.) контрреформы. Меры по 
подготовке к судебной контрреформе. Национальная политика 
самодержавия в 80-е – 90-е гг. Финансово-экономическая политика. 
Итоги внутренней политики самодержавия в 1881-1894 гг. 

Внешняя политика России в середине 50-х – начале 90-х 
гг. XIX в. 

Основные направления внешней политики России во второй 
половине XIX в. и ее этапы. Внешнеполитическая программа русского 
правительства. Политика России на Ближнем Востоке. Дальний 
Восток в политике России во второй половине XIX в. Россия в системе 
международных отношений после франко-прусской войны 1870-1871 
гг. союз трех императоров. Россия и восточный кризис середины 70-х 
гг. Цели России на Ближнем Востоке. Национально-освободительное 
движение на Балканах и отношение к нему России и 
западноевропейских государств. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и 
ее причины. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 
Внешняя политика России в 80-е – 90-е гг. Создание Тройственного 
союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия). Политика России на 
Балканах в 80-е гг. Ухудшение отношений России с Германией и 
Австро-Венгрией. Образование русско-французского союза. 

Социально-экономическое развитие России 
в конце XIX – начале XX вв. 
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Российский капитализм в системе мирового монополистического 
хозяйства на рубеже XIX-XX вв. Усиление роли капиталистических 
форм хозяйствования в условиях многоукладности. 

Промышленный переворот 1893-1899 гг. Рост промышленности, 
торговли, финансово-бансковской системы, развитие 
железнодорожной сети. Монополистические объединения в 
промышленности, на транспорте и в банковской системе. Типы 
монополий. Финансовый капитал. Иностранный капитал в России. 
Рост населения России в конце века. Изменения в его социальной 
структуре. Социальный облик российской буржуазии, дворянства, 
рабочего класса и крестьянства. Город и деревня. Особенности 
монополистического капитализма в России. 

Внутренняя политика самодержавия в конце XIX – начале 
XX вв. 

Николай II и его ближайшее окружение. Экономическая политика 
правительства. С.Ю. Витте и его политика индустриализации России. 
Укрепление финансовой системы. Торговая и промышленная 
политика. Итоги экономической политики С.Ю. Витте. Социальная 
политика: дворянский, крестьянский и рабочий вопросы. «Особое 
совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности» 1902-
1905 гг. под председательством С.Ю. Витте и результаты его 
деятельности. «Редакционные комиссии по пересмотру 
законодательства о крестьянах» под руководством А.С. Стишинского 
1902-1905 гг. Политика министров внутренних дел В.К. Плеве и П.Д. 
Святополк-Мирского. 

Национальный вопрос во внутренней политике самодержавия. 
Русско-японская война (1904-1905 гг.) 
На путях к русско-японской войне: ультимативные требования 

Японии к России. Силы и планы сторон. Нападение японской эскадры 
на Порт-Артур – начало войны. Ход военных действий в 1904 г. на 
суше: сражения под Тюренченом и Ляояном. Оборона Порт-Артура. 
Падение Порт-Артура. Военные действия на суше и на море в 1905 г. 
Мукденское сражение. Цусима. Русско-японская война и русское 
общество. Портсмутский мир. 

Революция 1905-1907 гг. 
Предпосылки революции. Освободительное движение 1890 – 

начала 1900-х гг. Стачечное движение рабочих, крестьянское 
движение. Возникновение социал-демократических и народнических 
партий и групп. Марксистские кружки. Петербургский «Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. Национальные 
социал-демократические партии. Образование партии социалистов-
революционеров. Либерально-оппозиционные группы и объединения. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. – начало революции. 
Характер революции и ее движущие силы. Массовое движение 
весной-летом 1905 г. Всеобщая стачка рабочих в Иваново-Вознесенске 
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и возникновение Совета рабочих уполномоченных. Образование 
Всероссийского крестьянского союза. Всеобщая октябрьская 
политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. «Об 
усовершенствовании государственного порядка». Аграрное движение 
в деревне. Вооруженные восстания в декабре 1905 г. в Москве и других 
городах. 

Отступление революции: 1906 – лето 1907 гг. Спад стачечного 
движения рабочих, подавление аграрного движения крестьян и 
восстаний в армии и на флоте. 

Основные политические партии и их программы. Партии 
социалистической ориентации. Либеральные буржуазные партии. 
Монархические организации. 

Конец революции. Итоги и значение революции 1905-1907 гг. 
Думский период революции 
Перводумский период революции. Политические противоречия в 

начале 1906 г. Указ 20 февраля 1906 г. Реформирование 
Государственного Совета, создание объединенного правительства. 
«Основные Государственные законы Российской империи». Выборы в 
первую государственную думу. Состав I Государственной думы. 
Усиление конфронтации между Думой и правительством. Аграрный 
вопрос в Думе. Роспуск Думы. «Выборгский манифест». Восстания в 
армии и на флоте. Указ о военно-полевых судах. 

Втородумский период революции. Новая правительственная 
программа. Отмена правовых ограничений крестьянского сословия. 
Указ 9 ноября 1906 г. Выборы во вторую государственную думу. 
Политические партии и организации на выборах в думу. Состав II 
Думы. Аграрный вопрос во второй Думе. Дума и правительство П.А. 
Столыпина. Обострение конфликта между Думой и правительством. 
Роспуск II Думы. 

Третьеиюньская монархия 
Указ 3 июня 1907 г. о роспуске Думы и изменения в «Основных 

законах». Сущность «третьеиюньской» политической системы. 
Расстановка политических сил. Выборы в III Государственную думу, ее 
состав и деятельность. Рабочий вопрос в III Думе. 

П.А. Столыпин как государственный деятель. Общие направления 
реформаторской деятельности П.А. Столыпина. Столыпинская 
аграрная реформа, ее основные направления. Указ 9 ноября 1906 г. и 
закон 14 июня 1910 г. о выходе из общины. Закон 29 мая 1911 г. о 
землеустройстве. Переселенческая политика. Деятельность 
Крестьянского банка. Отношение крестьян к аграрной реформе П.А. 
Столыпина. Итоги реформы. Национальная политика. Введение 
земств в западных губерниях России. Ограничение прерогатив 
финляндского сейма. Разложение «третьеиюньской» политической 
системы. Конституционный кризис. Гибель П.А. Столыпина. Итоги 
правления П.А. Столыпина. 
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Общественное движение в 1907-1914 гг. Положение в политических 
партиях, сокращение их численности. Сборник «Вехи». 

Новый революционный подъем. Нарастание стачечного движения 
рабочих в 1910-1911 гг. Расстрел бастующих рабочих на Ленских 
золотых приисках и его последствия. Крестьянские аграрные бунты. 
IV Государственная дума, ее состав и деятельность. 

Россия в первой мировой войне (1914-1918 гг.) 
Убийство в Сараево 15 (28) июня 1914 г. наследника австро-

венгерского престола. Австрийский ультиматум Сербии. Австро-
сербский военный конфликт и отношение к нему Германии и России. 
Всеобщая военная мобилизация в России. Объявление войны 
Германией России. Стратегические планы и вооруженные силы 
России и Германии. Отношение партий, классов и фракций 
Государственной думы к войне. 

Кампания 1914 гг. Восточно-Прусская, Галицийская, Лодзинская и 
Варшавско-Ивангородская операции. Вступление Турции в войну с 
Россией. Ход военных действий на Кавказском фронте. Кампания 1915 
г. Наступление германских войск на Восточном фронте весной-летом 
1915 г., оккупация Польши, Галиции, Литвы, части Прибалтики и 
Белоруссии. Кампания 1916 г. План общего наступления русских 
армий в 1916 г. Брусиловский прорыв летом 1916 г. и его 
стратегическое значение. Переговоры России с союзниками о плане 
дальнейших военных операций и о послевоенных границах в Европе. 

Экономическое и политическое положение России в годы войны. 
Перестройка промышленности на производство военных заказов. 
Состояние сельского хозяйства. Общее падение промышленного и 
сельскохозяйственного производства. Инфляция. Кризис транспорта, 
ухудшение снабжения армии и городов. Создание «Особых 
совещаний» по обороне, топливу, продовольствию, перевозкам и по 
устройству беженцев. Образование «Прогрессивного блока» в 
Государственной думе. Кризис власти. Усиление оппозиционных 
выступлений в Государственной думе. Рост крестьянских бунтов и 
стачечного движения рабочих. Назревание политического кризиса к 
концу 1916 г. 

Русская культура в XIX – начале XX вв. 
Культура пореформенной России 
Состояние просвещения и печати. Общественность и создание 

народной школы. Типы начальной школы. Среднее образование. 
Высшее образование. Система военного образования. Культурно-
просветительские учреждения. Развитие науки и техники. Развитие 
средств связи. Художественная культура. Расцвет художественной 
литературы и публицистики. Развитие русского театра. Музыкальная 
культура. Живопись и скульптура. 

Культура России в конце XIX – начале XX столетий 
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Состояние народного образования. Открытие новых университетов. 
Печать. Развитие библиотечного дела. Достижения научной мысли. 
Основание новых научных направлений. Начало применения в быту 
технических новшеств. Художественная литература. Символизм, 
акмеизм, футуризм и другие течения модернизма в литературе. 
Модернизм в изобразительном искусстве. «Русские сезоны» С.П. 
Дягилева в Париже. 
ЧАСТЬ III. Новейшая история Отечества (1917 – 2002 гг.) 

Февральская революция 1917 г. в России 
Начало революционных выступлений рабочих Петрограда. 

Расширение стачечного движения и его перерастание во всеобщую 
политическую стачку. Восстание рабочих и солдат Петрограда. Указ 
царя о приостановлении заседаний Государственной Думы и 
Государственного Совета. Образование Временного комитета 
Государственной Думы. Отставка последнего царского правительства. 
Образование Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Приказ № 1 Петроградского Совета. Отречение Николая II от 
престола. Образование Временного правительства. Отказ эсеров и 
меньшевиков от участия в правительстве. 

Россия в период от Февраля к Октябрю 
Политическое развитие страны. Основные направления и 

принципы деятельности правительства в его программных 
заявлениях. «Декларация Временного правительства». Реформа 
местных органов власти. Социально-экономическая политика 
Временного правительства. Попытки усиления государственного 
регулирования народнохозяйственной жизни. Национальная 
политика Временного правительства. Внешняя политика Временного 
правительства. Общественно-политическая обстановка в стране 
весной - летом 1917 г. Общенациональный кризис осени 1917 г. 

Октябрьская революция 1917 года в России и становление 
советской государственности 

Экстренное заседание ЦК партии большевиков и начало 
реализации плана вооруженного выступления. Взятие Зимнего 
дворца. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов, его историческое значение. Формирование высших органов 
власти. Состав СНК и ВЦИК. Переговоры с Викжелем. Первый кризис 
советского правительства. Советы и Учредительное собрание. III 
Всероссийский съезд Советов. Распад правительственной коалиции 
большевиков и левых эсеров. 

Социально-экономические преобразования советской 
власти в 1917-1918 гг. Конституция РСФСР 1918 г. 

Конституция РСФСР 1918 г., ее общие положения. Принципы 
национально-государственного устройства советской республики. 
Особенности советского федерализма. Органы верховной власти 
РСФСР. Права и обязанности советских граждан. 
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Гражданская война и военная интервенция в России 
(1918-1920 гг.) 

Причины гражданской войны в России. Периодизация 
гражданской войны и ее критерии. Характеристика соотношения сил 
классов и политических партий, хода и итогов военного 
противоборства на каждом из этапов войны. Военная интервенция: 
сущность, причины, этапы, формы, страны-участники, география и 
результаты. Влияние военной интервенции на ход гражданской войны 
в России. Советская Россия в гражданской войне. Белое движение в 
России. «Военный коммунизм»: политика и система. 

Влияние гражданской войны и международной обстановки на 
выработку теоретической модели социалистического общества и путей 
его построения. Складывание системы «военного коммунизма». 
Установление продовольственной диктатуры. Комбеды. Свертывание 
товарно-денежных отношений. Продразверстка. Национализация 
средней и мелкой промышленности. Централизация управления 
промышленностью. 

Итоги и последствия политики "военного коммунизма". 
Восстановление народного хозяйства страны Новая 

экономическая политика 
Кризис "военного коммунизма". Условия и особенности перехода к 

НЭПу. Ленинская концепция НЭПа: ее зарождение, развитие, 
альтернативы. Сущность новой экономической политики. 

Соотношение экономических и административных методов 
руководства. Свертывание новой экономической политики в сельском 
хозяйстве. 

Особенности перехода к новой экономической политике в 
промышленности и финансовой сферах. Роль государственного 
аппарата в управлении экономикой страны. Введение хозрасчета. 

Голод 1921 г. Нарастание социально-экономических противоречий 
в обществе. Процесс свертывания НЭПа. Кризис НЭПа. Значение 
НЭПа. Итоги восстановления народного хозяйства. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 
Предпосылки образования СССР. Конституция СССР 1924 г, 

основные положения. Структура высших органов государственной 
власти и государственного управления СССР Компетенция 
общесоюзных органов государственной власти и права союзных 
республик. Особенности избирательной системы. Обеспечение 
"руководящей роли рабочего класса" в органах власти. 

Политическое положение в стране в 1920-е гг. 
Формирование советской политической системы. Характеристика 

ее основных элементов. Борьба в Политбюро после смерти В.И. 
Ленина. Усиление роли партийного аппарата в жизни партии и 
страны. Номенклатура. Свертывание и прекращение 
внутрипартийных дискуссий. Использование органов государственной 
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безопасности во внутрипартийной борьбе. Социально - 
экономические, политические, культурные и идеологические 
факторы, определившие зарождение и развитие культа Сталина. 

Культура первого послереволюционного десятилетия 
Революция и культура. Вопросы культурного строительства в 

программных документах большевиков и других политических 
партий. Разработка В.И. Лениным проблем «культурной революции». 

Основные направления перестройки системы народного 
образования в Советской России. Изменения в системе школьного 
образования. Высшая школа. Рабочие факультеты и их роль в 
пролетаризации высшей школы. 

Советская власть и проблема использования научного потенциала 
России. Положение научной интеллигенции. Борьба за утверждение 
марксистской методологии в науке. Становление марксистского 
обществоведения. Идейно- классовая и эстетическая борьба в 
литературе. Литературно-художественные журналы "Красная новь" и 
"На посту". Крестьянские поэты и писатели и их судьбы. Партийное 
вмешательство в дела литературы. 

Архитектура и изобразительное искусство. Монументальная 
пропаганда. Театр, кино, музыка. Советские пьесы для театра. 
Разногласия между сторонниками "массового" и "академического" 
театра. Национализация кинематографа. 

Индустриализация в СССР 
XIV съезд РКП(б). Источники накопления, методы, темпы. Первый 

пятилетний план развития народного хозяйства. Усиление планово-
директивных начал в экономическом строительстве. Форсированная 
индустриализация. Соцсоревнование, движение ударников. 
Индустриализация в годы второй пятилетки, ее особенности. 
Стахановское движение. Страна в годы третьей пятилетки. 
Индустриализация и создание военной промышленности. Сфера 
принудительного труда. Промышленный потенциал страны накануне 
Великой Отечественной войны. 

Коллективизация сельского хозяйства СССР. 
Кризис хлебозаготовок. Курс на «революцию сверху» в деревне. 

Начало политики сплошной коллективизации и раскулачивания. 
«Год великого перелома». Голод 1932—1933 гг. Утверждение 
колхозного строя в СССР. 

Политическая система СССР и советский государственный 
аппарат в 30-е гг. XX в. 

Особенности формирования советской политической системы в 30-
е гг. Нарушение сталинским руководством уставных норм 
внутрипартийной жизни. Абсолютизация Сталиным теории классовой 
борьбы. Репрессии против в стране и партии. 

Власть и народ в 30-е гг. Дискуссии о характере политической 
системы, сложившейся в СССР к концу 30-х гг. 
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Конституция СССР 1936 г. 
Основные положения Конституции СССР 1936 г. Изменения в 

национально-государственном устройстве СССР. Формально-
юридический федерализм и фактический унитаризм СССР. 
Изменение избирательной системы. Важнейшие права и обязанности 
граждан СССР. Расхождение между конституционной нормой и 
реальной действительностью. 

Духовная жизнь и идеология СССР в 30-е гг. 
Партийно-государственная идеология. Укрепление материальной 

базы культуры. Развитие общеобразовательной школы. Ликвидация 
безграмотности. 

Развитие науки. Отражение советской действительности в 
творчестве писателей и поэтов. Театральная и музыкальная жизнь в 
30-е гг. Репрессии против художественной интеллигенции. Русское 
зарубежье. 

Внешняя политика советского государства в 20-30-е гг. 
Выход СССР из международной изоляции. Россия и Версальская 

система. 
Советская дипломатия в 1930-е гг. VII Конгресс Коминтерна и 

новая тактика создания антифашистского фронта. Поддержка 
Советским Союзом борьбы испанского народа против фашизма. 
Советско-китайский договор о ненападении. Антикоминтерновский 
пакт. Переговоры СССР, Франции и Великобритании летом 1939 г. 

Советско-германский Договор о ненападении. Секретные 
протоколы о разделе сфер влияния СССР и Германии. Воссоединение 
Западной Украины и Западной Белоруссии с УССР и БССР. Включение 
в состав СССР Бесарабии и Северной Буковины; образование 
Молдавской ССР. Вхождение в СССР Латвии, Литвы и Эстонии. 
Основные противоречия между Германией и СССР. Советско-
финляндская война. Образование Карело-Финской ССР. Пакт о 
нейтралитете между СССР и Японией. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
Освещение истории Великой Отечественной войны в 

отечественной и зарубежной литературе. Периодизация истории 
Великой Отечественной войны 

Характеристика основных этапов военных действий. Причины 
вступления СССР в войну с Японией. Ход боевых действий и 
капитуляция Японии. Армия и ее полководцы. Массовый героизм 
советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Военные 
итоги Великой Отечественной войны. Советский тыл в годы войны. 
Идеология и культура в годы Великой Отечественной войны 

Деятельность государственных органов власти по сохранению и 
спасению культурных ценностей. Образование и наука. Деятели 
литературы и искусства — фронту. Государство и церковь в 1941—1945 
гг. 



25 
 

СССР и формирование антигитлеровской коалиции. "Второй 
фронт" и его роль в поддержке СССР в борьбе с фашизмом. Помощь 
СССР по ленд-лизу. Советская дипломатия на международных 
конференциях периода Великой Отечественной войны СССР и 
создание Организации Объединенных Наций. Нюрнбергский процесс. 

Социально-экономическое развитие СССР в послевоенные 
годы (1945-1953 гг.) 

Восстановление народного хозяйства СССР после окончания 
Великой Отечественной войны. Реконструкция и развитие 
промышленности и транспорта. Структура и объем промышленного 
производства второй половины 40-х гг. Военно-технический 
потенциал страны. Советская атомная программа. Сельское хозяйство 
в послевоенные годы. Итоги восстановления народного хозяйства. XIX 
съезд КПСС. 

Общественно-политическая жизнь СССР в послевоенные 
годы (1945-1953 гг.) 

Политический режим в послевоенные годы. Дальнейшее 
сращивание партийного и государственного аппарата. Усиление 
личной власти и апогей культа Сталина. Общественные настроения. 

Политические репрессии. Кампания по борьбе с космополитизмом. 
Национальная политика. Проявления великодержавности в 
заявлениях и действиях власти. 

Идеология и культурная жизнь советского общества в 
1946-1953 гг. 

Влияние культа Сталина в сфере науки и культуры. Выдающийся 
вклад советских ученых. Развитие высшего образования. 

Достижения послевоенной литературы. Искусство послевоенного 
времени. Живопись. Архитектура, монументальная скульптура. 
Духовное богатство советского народа. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы (1946-1953 
гг.). 

Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Г. Трумена по 
"сдерживанию коммунизма". СССР и план Маршалла. Холодная 
война. Формирование двух блоков государств. Образование НАТО. 

Образование стран народной демократии и взаимоотношения 
СССР с ними. Насаждение советской модели построения социализма. 
Создание Коминформа. Образование Совета Экономической 
Взаимопомощи (СЭВ). 

Либерализация политического режима СССР (1953-1964 
гг.) 

Совместное заседание пленума ЦК КПСС, Совмина СССР и 
Президиума Верховного Совета СССР 5 марта 1953 г. Смерть И.В. 
Сталина. Отказ от политики "культа личности" и провозглашение 
принципа коллективного руководства. Борьба за лидерство в высшем 
эшелоне власти. 
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Либерализация политического режима. Реформирование 
законодательства. Реорганизация органов госбезопасности. 
Ограничение роли карательных органов. Начало реабилитации 
необоснованно репрессированных граждан. 

XX съезд КПСС. 
Третья программа КПСС, утопизм концепции «перехода к 

коммунизму». 
Экономические реформы 50-х–начала 60-х гг. 

Социальные преобразования 
Преобразования в сельском хозяйстве и их результаты. Освоение 

целинных и залежных земель. Реорганизация МТС. Укрупнение 
колхозов и преобразование части из них в совхозы. Ликвидация ряда 
общесоюзных промышленных министерств. Жилищное 
строительство. Итоги социально-экономических преобразований. 
Нарастание недовольства в народе и рост социальной напряженности 
в стране. События в Новочеркасске. Кризис внутренней политики 
Хрущева. 

Культурная жизнь страны (1953 - начало 1960-х гг.) 
Понятие "оттепель" в духовной жизни общества. Выдающиеся 

достижения советских ученых. Инакомыслие в СССР. Начало 
диссидентского движения, его характерные черты. Противоречия 
"оттепели" в духовной жизни общества. 

Внешняя политика СССР 1953 - середины 1960-х гг. 
Рост политической напряженности в странах Восточной Европы. 

Реакция СССР на события 1956 г. в Польше и Венгрии. Нормализация 
взаимоотношений с КПЮ и Югославией. Расширение сотрудничества 
с КНР. Создание Организации Варшавского Договора. Обострение 
идеологических разногласий между КПСС и КПК и ухудшение 
советско-китайских отношений. 

Взаимоотношения СССР со странами "третьего мира". Женевская 
конференция. Поддержка СССР национально-освободительных 
движений. СССР и страны "некапиталистического пути развития". 

Социально-экономическое положение СССР (1965-
середина 80-х гг.) 

Экономическая реформа второй половины 60-х гг., ее содержание. 
Восьмой пятилетний план, ход и итоги его выполнения. Проблемы 
экономического развития СССР в 70-е — середине 80-х гг. Нарастание 
застойных тенденций в экономической сфере и попытки их 
преодоления. Рост урбанизации общества. Демографические 
проблемы. Основные направления социальной политики. 

Общественно-политическая жизнь СССР (середина 60-х - 
начало 80-х гг.). Конституция СССР 1977 г. 

Отставка Н.С. Хрущева. Критика "волюнтаризма" и 
"субъективизма". Усиление консервативных тенденций в политике. 
Попытки реабилитации Сталина. Концепция «развитого 
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социализма». Структура и основные положения Конституции СССР 
1977 г. Хельсинкский Заключительный акт. Правозащитное движение. 
Национально-государственное устройство СССР. 

Избрание Ю.В. Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС, 
характер его деятельности. Попытки оздоровления и модернизации 
советского строя. 

Внешняя политика СССР середины 60-х - середины 80-х 
гг. 

"Холодная война". Военно-политические блоки. Взаимоотношения 
СССР со странами Центральной и Юго-Восточной Европы. Пражская 
весна 1968 г. Проблема военно-стратегического паритета СССР, США 
и их союзников. Договоры ОСВ-1; ОСВ-2; ПРО. Введение советских 
войск в Афганистан и его последствия. 

Культурная жизнь в СССР (середина 1960-х - 1980-е гг.) 
Политика партии и государства в области культуры. Проблемы 

развития науки в СССР. НТР. Проблема свободы творчества. 
Литературные альманахи. Писатели эмигранты. Кинематограф, 
музыка, театр и др. отрасли культуры. Попытки отступления от 
идеологических штампов. Диссидентство в сфере культуры. 

СССР в 1985-1991 гг. 
Политические преобразования в стране 
Курс на ускорение социально-экономического развития страны. 

Нарастание кризисных явлений в обществе. Попытки 
реформирования общества в рамках социалистического выбора. 
"Перестройка". Политика гласности. Политический плюрализм. 
Новое политическое мышление. XIX партийная конференция и ее 
решения по реформированию политической системы. Учреждение 
Съезда народных депутатов СССР. Введение поста президента СССР. 
Возникновение политических партий и общественных движений. 
Отмена 6 статьи Конституции СССР. 

Начало разрушения федеративного государства. Углубление 
межнациональных противоречий. Межнациональные конфликты в 
СССР. Референдум о «сохранении и обновлении» СССР. 
«Новоогаревский процесс». Августовский «путч». ГКЧП. Выход 
республик Прибалтики из СССР. Запрещение деятельности КПСС на 
территории РСФСР. Беловежское соглашение лидеров России, 
Украины и Белоруссии. Алма-атинское соглашение. Основные 
различия в подходах республиканских лидеров к определению 
функций СНГ. Отставка Президента СССР. 

Социально-экономические преобразования 
Апрельский пленум ЦК КПСС и XXVII съезд КПСС об ускорении 

социально-экономического развития страны. Ухудшение 
экономической ситуации. Чернобыльская катастрофа. Курс на 
перестройку. 
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Внешняя политика СССР 
Внешнеполитическая концепция М.С. Горбачева («новое 

мышление»), ее основные принципы. Конец «холодной войны». 
Позиция невмешательства СССР в ликвидацию очагов 
международной напряженности и локальных конфликтов. Крах 
социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 
Ликвидация СЭВ и ОВД. Объединение Германии и позиция СССР. 
Крушение советской сверхдержавы. 

Культура в 1985-1991 гг. 
Новые тенденции культурного развития. Характерные черты 

литературной жизни. "Социализм с человеческим лицом" в 
изобразительном искусстве. 

История Современной России 1992-2008 гг. 
Развитие политической системы России в 1992-2008 гг. 
Политическая система в 1991-1993 гг.: основные институты власти и 

противоречия.. Принятие новой Конституции 12 декабря 1993 г., 
избрание новых органов власти. Политическая система России по 
Конституции 1993 г. Выборы во вторую Государственную Думу 14 
декабря 1995 г. Президентская избирательная компания 1996 г.: ее 
итоги и значение. Национально-патриотический оппозиционный 
блок. 

Проблема становления российского федерализма в 1990-е гг. 
Причины угрозы территориального распада РФ. Рост сепаратизма и 
регионализации России. Подписание Федеративного договора 1992 г. 
Заключение двусторонних договоров субъектов РФ с федеральным 
центром о разграничении полномочий. Война в Чечне: причины, 
этапы, пути преодоления кризиса. 

Выборы В.Путина Президентом РФ в 2000 г. Необходимость 
решения задачи укрепления единой вертикали власти и усиления 
контроля над региональными органами власти. Унификация 
законодательства и восстановление единого правового пространства. 
Создание федеральных округов и института полномочных 
представителей президента в них. Реорганизация Совета Федерации. 
Создание Государственного Совета. 

Президентские выборы 2004г. Изменение порядка формирования 
органов исполнительной власти субъектов федерации. Реформы 
партийного строительства. Изменения в выборном законодательстве 
2007г.: 

Характеристика основных политических партий.. Общие тенденции 
политического развития современной России. Завершение эволюции 
общественно-политической системы от номенклатурно-
олигархического капитализма 

Общественно-политическая жизнь России в 1992-2008 гг. 
Социальное расслоение российского общества. Безработица. 

Забастовочное движение. Падение общественного доверия к 
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институтам власти. Проблема беженцев. Криминализация общества. 
Политические партии и общественные организации. Смена духовных 
ценностей, традиций, нравственных принципов в обществе. Кризис 
образования, медицины, науки, культуры. Поиск новых ценностных 
ориентиров социального и политического характера. Задача 
построения гражданского общества. 

Возрождение патриотического сознания, национального 
достоинства. Принятие закона о государственной символике в декабре 
2000г. Модернизация образования. Строительство основ 
гражданского общества: создание реальной многопартийности, 
проведение гражданских форумов, создание Общественной палаты, 
поддержка властью гражданских общественных структур и др. Начало 
реализации социальных проектов по развитию образования, 
здравоохранения, строительства жилья и др. Поддержка 
инновационной научной деятельности. Расцвет кинематографии и др. 
Проблема коррупции и законодательного нигилизма. 

Международное положение и внешняя политика России в 1992 – 
2008 гг. 

Прозападный внешнеполитический курс российского руководства в 
1992 -1993 гг Заключение договора ОСНВ-2 (январь 1993 г.). Причины 
изменения внешнеполитического курса в середине 1990-х гг. Новые 
внешнеполитические приоритеты: СНГ, отстаивание концепции 
многополюсного мира, строительство нового международного 
порядка не на основе силы, а на основе права; проведение политики 
«двух ориентиров» (развитие отношений и с Европой, и с Азией). 

Основные внешнеполитические цели в 2000 – е гг.: восстановление 
ведущей роли России в международных делах, строительство 
многополярного мира и др. Изменение геополитической ситуации в 
мире после сентябрьской трагедии 2001г. в США. Поиск новых 
эффективных механизмов сотрудничества России с Западом перед 
общей угрозой международного терроризма. Участие в деятельности 
«восьмерки». Российско-американские отношения. Позиция России 
по вопросу о конфликтах в Афганистане, Ираке, на Ближнем Востоке. 
Продолжение расширения НАТО на восток и позиция России. 
Внешнеполитические аспекты проблемы транспортировки 
энергоресурсов в страны Европы Проблема расширения элементов 
американской ПРО в Европе. Отношения России со странами 
азиатско-тихоокеанского региона. Россия и международные 
организации: ООН, Совет Европы, МВФ, ВТО и др. Перспективы 
развития международных отношений. 

Социально-экономическое развитие России в 1992-2008 гг. 
Экономический курс правительства Е.Гайдара. Концепция 

экономического либерализма. Резкое снижение жизненного уровня 
населения. Попытки корректировки курса реформ В.Черномырдиным 
и их последствия. Новый курс «младореформаторов» Б.Е.Немцова и 
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А.Б.Чубайса с марта 1997г. по март 1998 г. Август 1998 г. - дефолт по 
внутренним и внешним долгам. Меры по стабилизации положения в 
стране, предпринятые премьер-министрами Е.Примаковым, 
С.Степашиным и В.Путиным. Основные итоги социально-
экономического развития к концу 1990-х годов. 

Главные общенациональные приоритеты в 2000–е гг.: создание 
условий для экономического роста, осуществление активной 
социальной политики. Расширение правовой базы рыночной 
экономики. Углубление либерально-рыночных преобразований: 
разработка реформы жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ, 
реформирование естественных монополий- электроэнергетики, 
газовой и нефтяной отраслей, министерства путей сообщения, связи. 
Реформа военно-промышленного комплекса. Социальные программы 
по повышению пенсий, пособий, зарплат бюджетникам, борьба с 
бедностью. Начало промышленного роста, спад инфляции, 
укрепление рубля, оздоровление банковской системы, улучшение 
собираемости налогов. Причины экономического роста. 

Противоречивые итоги социально-экономического развития 
страны к 2008г. 


