
ПРОГРАММА  
вступительных испытаний по истории России для поступающих в УрФУ в 2012 году 

 
 
1. Восточные славяне накануне образования Древнерусского государства 

Проблема происхождения восточных славян. Территория, хозяйственный и общественный уклад, верования восточных славян. Соци-
альное расслоение и стремление к политическому объединению. Племенные союзы восточных славян и их соседи. Внутренние и внешние 
предпосылки образования Древнерусского государства (VIII - IX вв.). 
 
2. Становление Древнерусского государства в IX - нач. XI вв. 

Предпосылки создания Древнерусского государства. Основные источники по первоначальной русской истории. Две точки зрения на про-
исхождение государства у восточных славян. Объединение северного и южного союзов восточнославянских племен, возникновение Киев-
ской Руси. Первые киевские князья (Олег, Игорь, Ольга, Святослав). Структура управления, социальные и политические функции Древне-
русского государства. Первая княжеская усобица. Правление Владимира Святославича. Принятие христианства на Руси. 
 
3. Политическое и социально-экономическое развитие Киевской Руси 
(нач. XI - нач. XII вв.) 

Борьба за власть в государстве после Владимира Святославича. Правление Ярослава Мудрого. “Русская Правда”. Обострение усобиц 
во 2-й пол. XI в. Половецкая угроза. Правление Владимира Мономаха. Становление феодальных отношений в Киевской Руси. Возникнове-
ние феодального землевладения и его формы. Социальная структура раннефеодального общества.  
 
4. Русь в начальный период феодальной раздробленности  

Причины, общая характеристика и специфические черты раздробленности русских земель. Связь феодальной раздробленности с разви-
тием хозяйства, политической системы, материальной и духовной культуры. Киевское, Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское кня-
жества, Новгородская земля в XII - нач. XIII вв. Последствия политической децентрализации. 
 
5. Русь в период иноземного нашествия XIII в. 

Источники внешней угрозы русским землям — азиатский и европейский натиск. Образование государства у монголов. Завоевательные 
походы Чингисхана. Первое столкновение русских с монголами. Походы хана Батыя на Северо-восточную и Южную Русь. Причины пора-
жения русских княжеств. Образование Золотой Орды. Установление ордынского ига на Руси. Организация управления русскими землями. 



 2 

Последствия татаро-монгольского нашествия и ига для дальнейшего развития русских земель. Оборона Северо-Западной Руси от наше-
ствия европейских феодалов. Александр Невский. 
 
6. Культура домонгольской Руси 

Оформление культуры Киевской Руси. Роль язычества и христианства, народного творчества и зарубежных влияний в развитии нацио-
нальной культурной традиции. Особенности развития культуры в удельный период. Возникновение множества культурных центров и реги-
ональных форм развития единой культуры. Фольклор и письменность. Былины и легенды. Каменное зодчество. Архитектурные памятники 
Киева, Новгорода, удельного периода Руси. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 
 
7. Начальный этап политической централизации Руси (XIV в.) 

Предпосылки и особенности процесса образования единого государства. Решающее значение политических предпосылок, их влияние 
на характер российской государственности.  

Образование центров “собирания” русских земель. Западные, юго-западные территории Руси в составе великого княжества Литовского и 
Польши. Особенности взаимоотношений северо-восточных княжеств с Ордой в условиях ига. Причины возвышения Московского княже-
ства. Политика первых московских князей, их борьба за преобладающее влияние в регионе с Тверским, Рязанским и Суздальско-
Нижегородским княжествами. Иван Калита и его сыновья. Начало борьбы за освобождение от ордынского ига. Дмитрий Донской. Роль 
православной церкви в организации сопротивления Орде.  
 
8. Завершение образования Русского централизованного государства 
(XV- нач. XVI вв.)  

Усиление борьбы за преобладание в русских землях между Москвой, Тверью и Литвой. Василий II Темный. Феодальная война 2-й трети 
XV в. Иван III. Варианты присоединения русских земель. Завоевание Новгорода и Твери. Свержение ордынского ига в 1480 г. Василий III. 
Завершение политического объединения Руси вокруг Москвы. Становление структур централизованного монархического государства. 
Роль великокняжеской власти. Структура и функции Боярской думы. Обоснование религиозно-политической преемственности между 
Москвой и Византией. Начало закрепощения крестьянства. Судебник 1497 г. Вотчинно-поместное землевладение. Историческое значение 
образования Русского централизованного государства.  
 
9. Россия в эпоху царствования Ивана IV Грозного 

Основные этапы правления Ивана IV. Внутриполитическая борьба в период “боярского правления”. Реформы середины XVI в. Характер 
и особенности внутренней политики в опричный период. Формирование основ самодержавной власти. Социально-экономические, полити-
ческие и духовные последствия правления Ивана Грозного. Всесторонний кризис рубежа XVI-XVII вв. 
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10. Российская внешняя политика в эпоху Ивана IV Грозного 

Главные направления внешней политики Российского государства. Завоевание Казани и Астрахани. Взаимоотношения с Крымским хан-
ством. Поход Ермака и начало русской колонизации Сибири. Россия и балтийский вопрос. Ливонская война. Отношения России с Польско-
Литовским государством. Поражение России в Ливонской войне и его последствия.  
 
11. Русская культура XIV-XVI вв. 

Общий упадок культуры в период монголо-татарского нашествия и начала ордынского ига. Фольклор. Литература, основные темы и жан-
ры. Литературные памятники Куликовского цикла. Общий подъем культуры в связи с успехами политической централизации и ростом хо-
зяйства. Развитие основных литературных жанров (жития, хождения, повести). Зарождение публицистики. Дискуссия между иосифлянами 
и нестяжателями. Переписка Грозного с Курбским. Начало российского книгопечатания. Возобновление и развитие каменного церковного и 
светского зодчества. Расцвет живописи. Феофан Грек, Андрей Рублев. Кризисные явления в культуре 2-й пол. XVI в.. 
 
12. Россия в период Смутного времени 

Причины, социально-политический характер и основные этапы Смуты. Пресечение династии Рюриковичей и нарастание всестороннего 
кризиса на рубеже XVI-XVII вв. Политический курс Бориса Годунова и его поражение. Предпосылки самозванства царистской окраски. 
Лжедмитрий I. Углубление династического кризиса. Василий Шуйский. Развитие социального протеста: восстание под руководством Ивана 
Болотникова. Лжедмитрий II. Начало интервенции со стороны Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина и ее вариант решения династи-
ческого вопроса. Развитие национально-освободительного движения. Первое и второе ополчения. Земский собор 1613 г. и избрание дина-
стии Романовых. Прекращение Смуты и интервенции. 
 
13. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

Преодоление последствий Смуты. Новые черты в хозяйственной жизни страны. Изменения в организации феодального хозяйства и 
структуре феодальных повинностей. Особенности становления мануфактурного производства. Товарная специализация регионов. Начало 
развития всероссийского рынка. Социальная структура российского общества. Нормы социального регулирования в Соборном уложении 
1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Межсословные противоречия и движения социального протеста. Городские восстания. 
Крестьянская война под предводительством Степана Разина.  
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14. Внутренняя политика первых царей дома Романовых 
Восстановление системы государственного управления после Смуты. Роль сословно-представительных учреждений в 1-й пол. XVII в. 

Учреждение воеводства. Церковные реформы середины XVII в. и раскол в русской православной церкви. Старообрядчество, его религиоз-
но-политический и социальный характер. Конфликт между патриархом Никоном и государством. Подчинение церкви светской власти. 

Переход к абсолютистской форме правления во 2-й пол. XVII в. Отмирание Земских соборов. Изменение состава и снижение влияния 
Боярской думы. Развитие системы приказов и попытка ее реорганизации. Реорганизация вооруженных сил: появление полков нового 
строя. Централизация и бюрократизация государственного аппарата.  

 
15. Россия в конце XVII в.  

Россия при Федоре Алексеевиче Романове. Борьба за власть придворных группировок. Разработка проектов реформ. Отмена местниче-
ства. Политическая борьба после смерти Ф.А.Романова. Милославские и Нарышкины. Стрелецкое восстание 15-17 мая 1682 г. 
И.А.Хованский, его поражение в борьбе за власть. Период регентства царевны Софьи. Причины ее поражения в борьбе с Петром.  
 
16. Внешняя политика первых царей дома Романовых  

Международное положение Российского государства. Внешнеполитические цели и приоритеты. Российско-польские противоречия. Смо-
ленская война 1632-1634 гг. Украинский вопрос. Земский Собор 1653 г. и Переяславская Рада 1654 г. Решение о присоединении Украины к 
России: современные оценки. Русско-польская война 1654-1667 гг.: основные этапы и результаты. Отношения России с Турцией и Крым-
ским ханством. “Вечный мир” 1686 г. с Польшей. Крымские походы В.В.Голицына. Российско-китайские отношения. Нерчинский мирный 
договор 1689 г. 

 
17. Общественно-политическая мысль и культура России XVII в. 

Оформление и борьба в общественном сознании различных взглядов на перспективы развития России (доктрина “Москва — Третий 
Рим”, концепция самодостаточности святорусской традиции, “западничество”). Развитие образования. Основание Славяно-греко-
латинской академии. Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев. Развитие традиционных жанров русской литературы (сказания, жития 
и т.п.), публицистики и сатиры. Возникновение театрального искусства. Проникновение в Россию стиля барокко. Особенности русского ба-
рокко в архитектуре. Отход от средневековых канонов в живописи. Симон Ушаков. Вклад русских землепроходцев в географическую науку. 
Выход культуры из-под церковного влияния. 
 
18. Россия в правление Петра I: эпоха преобразований 

Дискуссия о предпосылках и характере петровских преобразований. Промышленная политика: основные этапы и их характеристика. Ти-
пы мануфактур. Формирование новых промышленных районов. Особенности российского мануфактурного уклада. Меркантилизм как осно-
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ва экономической политики. Финансовая реформа. Социальная политика. Ликвидация различий между поместьем и вотчиной, консолида-
ция дворянского сословия как опоры самодержавия. Табель о рангах. Введение подушной подати и рекрутской повинности. Администра-
тивные реформы. Учреждение Сената и коллегий, преобразования в сфере местного управления, реформа управления церковью, созда-
ние мощной регулярной армии. Завершение оформления военно-бюрократической абсолютной монархии. 
 
19. Внешняя политика Петра I 

Основные направления внешней политики Петра I. Азовские походы. Рождение российского флота. Великое посольство 1697-1698 гг. 
Угроза внешнеполитической изоляции России. Временное урегулирование русско-турецких отношений. Оформление антишведского сою-
за. Северная война 1700-1721 гг.: первоначальные планы сторон, основные этапы и события. Возобновление русско-турецкого противо-
борства. Прутский поход 1711г. Завершение Северной войны и ее итоги (Ништадтский мир 1721 г.). Персидский поход 1722-1723 гг. и его 
итоги. 
 
20. Россия в эпоху дворцовых переворотов  

Проблема преемственности династии после смерти Петра I. Формирование конкурирующих придворных группировок. Их состав и цели. 
Роль гвардии в ходе борьбы за власть. Царствование Екатерины I. Верховный тайный совет и укрепление позиций А.Д.Меншикова. Петр II. 
Победа партии старой аристократии. Восшествие на престол Анны Иоанновны. Роспуск Верховного тайного совета. Бироновщина и ее па-
дение. Гвардейский переворот и воцарение Елизаветы Петровны. Характеристика ее правления. Петр III. Указ “О вольностях дворянских”. 
Дворцовый переворот и приход к власти Екатерины II. Расширение прав и привилегий дворянства, активизация роли дворян в политиче-
ской жизни страны в эпоху дворцовых переворотов.  
 
21. Россия в эпоху Екатерины II  

Основные периоды правления Екатерины II. “Просвещенный абсолютизм”: содержание и принципы. Созыв Уложенной комиссии 1667 г. 
“Наказ” Екатерины II. Дебаты по крестьянскому вопросу. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева: характер, дви-
жущие силы, основные события и значение. Отказ Екатерины II от политики “просвещенного абсолютизма”. Губернская реформа 1775 г. 
Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. Экономическая политика. Павел I. Общая характеристика личности и правления. Указ 
о престолонаследии. Ограничение дворянских вольностей. Попытка регулирования отношений помещиков и крестьян: Манифест о трех-
дневной барщине.  
 
22. Внешняя политика России в сер. - 2-й пол. XVIII в. 

Международное положение и основные внешнеполитические цели России к сер. XVIII в. Участие в Семилетней войне 1756-1762 гг. 
Обострение противоречий с Турцией. Русско-турецкие войны 1768-1774 и 1787-1791 гг.: ход и результаты. Присоединение к России Се-
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верного Причерноморья и Крыма. Установление протектората над Грузией. Усиление российского влияния в Дунайских княжествах. Евро-
пейская политика Екатерины II. Участие в разделах Польши. Отношение к Великой Французской революции. Выход России на мировую 
арену. “Декларация о вооруженном нейтралитете” и позиция России по отношению к войне за независимость в Северной Америке. Участие 
Павла I в антифранцузской коалиции. Сухопутные и морские кампании 1799 г. Изменение внешнеполитического курса в последние годы 
царствования Павла I. Попытка сближения с Францией. 
 
23. Культура России XVIII в.  

Культурные преобразования Петра I. Противоречия в процессе взаимодействия национальной и европейской культурных традиций. 
Углубление разрыва между культурой “верхов” и “низов” общества. Развитие образования и науки: новые виды учебных заведений, учре-
ждение академии наук. Начало каменной застройки Петербурга. Совмещение различных стилевых направлений в искусстве. Классицизм 
— господствующий стиль 
сер.-2-й пол. XVIII в. Основание новых учебных и научных заведений (Московский университет, Академия художеств и т.п.). Школьная ре-
форма 1782-1786 гг. — первая попытка создания государственной системы образования. Развитие фундаментальных и прикладных наук. 
М.В.Ломоносов, И.П.Кулибин и др. Литература эпохи классицизма. А.Д.Кантемир, В.Д.Тредиаковский, А.П.Сумароков. Период сентимента-
лизма. Н.М. Карамзин. Формирование реалистических тенденций в литературе. Д.И.Фонвизин, А.Н. Радищев. Создание журналистики. 
Н.И.Новиков. Театральное искусство. Ф.Г.Волков. Расцвет изобразительного искусства и архитектуры. В.В.Растрелли, В.И.Баженов, 
М.Ф.Казаков и др. Эволюция портретной живописи. А.П.Антропов, Ф.С.Рокотов и др. Скульптура. Ф.И.Шубин. Основы яркого расцвета 
культуры — ее светский характер и ориентация на воспевание могущества государства. 
 
24. Социально-экономическое развитие России в 1-й пол. XIX в.  

Углубление хозяйственной специализации. Характеристика основных экономических регионов. Состояние помещичьих и крестьянских 
хозяйств. Характер изменений внутри сословия дворян-помещиков. Основные тенденции в развитии дворянского землевладения. Структу-
ра крестьянства. Развитие внутреннего рынка и внешней торговли. Кустарные промыслы — важный фактор промышленного развития 
страны. Проблема формирования рынка рабочей силы. Отходничество. Начало промышленного переворота, его технический и социаль-
ный аспекты. Роль государства в развитии технической базы индустрии. Источники формирования классов наемных рабочих и буржуазии. 
Общие итоги экономического развития страны к середине XIX века. 
 
25. Внутренняя политика Александра I  

Основные этапы царствования Александра I. Начало либеральных преобразований. Негласный комитет (1801-1805 гг.). Попытки реше-
ния крестьянского вопроса. Указ о вольных хлебопашцах. Министерская реформа. Возвышение М.М. Сперанского. Проект конституцион-
ных преобразований. Создание Государственного Совета (1810 г.). Активизация консервативной оппозиции и отставка Сперанского. Подъ-
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ем национального самосознания после окончания наполеоновских войн. Принятие Конституций для Польши и Финляндии. Разработка 
очередного проекта общеимперской конституции - “Уставной грамоты...” (1820 г.). Предложения по отмене крепостного права. Формирова-
ние консервативных тенденций в политике Александра I. Деятельность А.А. Аракчеева. Строительство военных поселений: цели, ход и ре-
зультаты. Рост социальных протестов. Оформление либерально-демократической дворянской оппозиции. Итоги правления Александра I.  

 
26. Внешняя политика Александра I  

Цели и направления российской внешней политики в 1-й четв. XIX в. Борьба против Франции, Ирана и Турции. Участие России в анти-
французских коалициях; военные кампании 1805-1807 гг. в Европе и поражение союзников. Тильзитский мир (1807 г.): содержание и оцен-
ки. Присоединение Финляндии. Углубление русско-французских противоречий. Причины, ход и результаты Отечественной войны 1812 г. 
Заграничный поход русской армии. Поражение наполеоновской Франции. Участие России в работе Венского конгресса и создании “Вен-
ской системы” международных отношений. Присоединение польских земель. Создание “Священного союза” (1815 г.) и его характер. Войны 
с Персией (1804-1813 гг.) и Турцией (1806-1812 гг.). Усиление позиций России на Дунае и в Закавказье. 
 
27. Внутренняя политика Николая I  

Политический кризис конца 1825 г. и воцарение Николая I. Дело декабристов. Основные черты внутриполитического курса. Собственная 
Его Императорского Величества канцелярия: структура, задачи и деятельность основных отделений. Кодификация законодательства. Со-
здание политической полиции. Социальная политика: укрепление дворянского сословия, расширение социальной базы самодержавия, 
смягчение крестьянского вопроса. Сословие почетных граждан (1832 г.). Реформа государственной деревни (1837-1841 гг.). П.Д.Киселев. 
Указ об обязанных крестьянах. Упорядочение финансовой системы. Е.Ф.Канкрин. Распространение официальной государственной идео-
логии (православие, самодержавие, народность). Влияние европейских революций 1848-1849 гг. на внутреннюю политику царизма. Усиле-
ние консервативной направленности режима в последние годы царствования Николая I.  
 
28. Внешняя политика Николая I 

Основные направления внешней политики России во 2-й четв. XIX в. Активное участие в решении “восточного вопроса”. Борьба с рево-
люционным движением в Европе. Русско-иранская (1826-1828 гг.) и русско-турецкая (1828-1829 гг.) войны. Поддержка национально-
освободительного движения в Греции. Сближение с Турцией в 30-е гг. XIX в. Обострение противоречий с Англией и Францией. Проблема 
черноморских проливов. Курс великих держав на изоляцию России в Европе и на Ближнем Востоке. Участие России в подавлении рево-
люционного движения в Молдавии, Валахии и Венгрии. Осуждение интервенционистской политики царизма общественным мнением Евро-
пы. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, ход и результаты. 
 
29. Общественно-политические движения в России 1-й пол. XIX в.  
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Оформление основных идейно-политических течений. Особенности российского консерватизма и либерализма: социальный состав, це-
ли и задачи, организационные формы и характер деятельности. Тайные дворянские общества. Проникновение радикальных настроений в 
среду либерального дворянства. Сравнительная характеристика конституционных проектов Н.М.Муравьева и П.И.Пестеля. Попытка пере-
ворота 14 декабря 1825 г. Причины поражения декабристов. Оформление концепции “официальной народности” как идеологической осно-
вы правления Николая I. Западники (К.Д.Кавелин, Б.Н.Чичерин и др.) и славянофилы (А.С.Хомяков, Ю.Ф.Самарин и др.). Дискуссии кон. 
30-х - нач. 50-х гг. XIX в. об историческом пути и перспективах развития России: их либерально-оппозиционный характер и значение для 
формирования общественного мнения. Выделение радикально-демократического направления. А.И.Герцен, В.Г.Белинский.  
 
30. Русская культура 1-й пол. XIX в. 

Духовный подъем в начале XIX в. Реформа системы образования при Александре I и ее дальнейшее развитие. Создание новых высших 
и средних учебных заведений. Успехи фундаментальных наук. Н.И.Лобачевский, Н.И.Пирогов, Н.М.Карамзин. Географические исследова-
ния и открытия. И.Ф.Крузенштерн, Ф.Ф.Беллинсгаузен и М.П.Лазарев. “Золотой век” русской художественной культуры. Расцвет реализма в 
литературе. Творчество А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя и др. Развитие публицистики. Продолжение традиций 
классицизма в архитектуре. Ансамбли Петербурга. Зодчие А.Д.Захаров, А.Н.Воронихин, К.И.Росси и др. Высшие достижения академиче-
ской и портретной живописи. К.П.Брюллов, А.А.Иванов, О.А.Кипренский, В.А.Тропинин. Зарождение реалистических начал в живописи. 
П.А.Федотов. Театральное и музыкальное творчество. М.С.Щепкин, М.И.Глинка и др. Взаимное влияние общественно-политических и 
культурных процессов. 
 
31. Эпоха Александра II. Отмена крепостного права в России 

Предкризисная ситуация в России сер. XIX в. Влияние Крымской войны на ситуацию в стране. Воцарение Александра II и изменение 
общественно-политического климата. Причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Негласный (Главный) коми-
тет по крестьянскому делу и губернские комитеты. Борьба между реформаторским, конрреформаторским и революционно-
демократическим лагерями накануне отмены крепостничества. Манифест и Положения 19 февраля 1861 г.: основное содержание (личные 
права крестьян, наделы и повинности, выкупная операция). Оценка противоречивого и ограниченного характера реформы. Отношение к 
реформе различных социально-политических сил. Ее значение для развития страны. 

 
32. Эпоха Александра II. Либеральные реформы 60-х - 70-х гг. XIX в. 

Необходимость государственных и общественных преобразований, их связь с освобождением крестьян. Реформы местного самоуправ-
ления: земская (1864 г.) и городская (1870 г.). Принципы формирования, структура и функции земских собраний, управ и других учрежде-
ний. Судебная реформа 1864 г. Военная реформа. Финансовая реформа. Преобразования в сфере образования. Реформа цензуры и пе-
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чати. Усиление позиций контрреформаторских сил и их влияния на политику правительства во второй половине 60-х-70-х гг. XIX в. Проект 
М.Т.Лорис-Меликова. Оценка степени последовательности и завершенности реформ, их значение для буржуазного развития России.  

 
33. Внутренняя политика Александра III.  

Политический кризис конца 1870-х - начала 1880-х гг. и воцарение Александра III. Переход к консервативному курсу. Политика в сфере 
цензуры и просвещения. Введение института земских начальников. Контрреформы в области местного управления и суда. Аграрно-
крестьянский и национальный вопросы в политике Александра III.  
 
34. Социально-экономическое развитие пореформенной России (60-е гг. XIX- нач. XX вв.) 

 Сущность аграрного вопроса в пореформенный период. Факторы, препятствовавшие свободному развитию капитализма в сельском хо-
зяйстве. Особенности пополнения рынка рабочей силы. Роль государства и иностранного капитала в дальнейшем развитии промышлен-
ности. Железнодорожный бум. Возникновение новых индустриальных центров и регионов. Завершение промышленного переворота. Дея-
тельность министерства финансов (Н.Х.Бунге, С.Ю.Витте) по созданию благоприятных инвестиционных условий. Развитие кредитно-
финансовой системы. Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. Основные результаты и последствия социально-экономической модерниза-
ции страны во 2-й пол. XIX в. Изменения в социальной структуре российского общества. Экономическое развитие страны в начале ХХ в. 
Промышленный подъем.  Особенности процессов монополизации российской промышленности. Становление финансово-промышленных 
групп.  Характер экономической политики государства. Проявление государственно - монополистических тенденций. Сельское хозяйство 
России в начале ХХ в.  
  
35. Общественно-политические движения в России 2-й пол. XIX в.  

Влияние реформ на эволюцию основных идейно-политических течений. Окончательное оформление радикально-демократического те-
чения. Развитие доктрины «русского социализма». Н.Г.Чернышевский. Революционное народничество: социальный состав, идеология, ос-
новные течения. П.Л.Лавров, М.А.Бакунин, П.Н.Ткачев. Практика революционного народничества в 60-е и 70-е гг. Деятельность народо-
вольцев. Распространение в России марксистских идей. Либеральное народничество. Н.К.Михайловский. Российский либерализм в поре-
форменную эпоху: основные идеи, политическая практика, причины слабости. Земско-либеральная оппозиция. Нарастание политической 
активности земств в период контрреформ — основа для формирования активной либеральной оппозиции. Западнический либерализм. 
Д.К.Кавелин, Б.Н.Чичерин. Охранительно-консервативное течение. М.Н.Катков, К.П.Победоносцев.  
 
36. Внешняя политика России во 2-й пол. XIX в. 

Основные задачи и направления российской внешней политики после окончания Крымской войны. Дипломатия А.М.Горчакова. Преодо-
ление международной изоляции и восстановление позиций России на Черном море. Создание “Союза трех императоров” (1873 г.) и его 
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значение. Балканский кризис. Поддержка Россией славянского национально-освободительного движения. Русско-турецкая война 1877-
1878 гг.: причины, этапы и результаты. Берлинский конгресс 1878 г. Усиление русско-австрийских противоречий. Конец “Союза трех импе-
раторов”. Сближение России и Франции, его экономические и политические аспекты. Оформление военного союза (1894 г.). Начало фор-
мирования враждебных военно-политических союзов. Нарастание противоречий и противостояния в Европе. Попытки предотвращения 
угрозы войны. Россия — инициатор созыва Гаагской международной конференции по ограничению вооружений 1899 г. 
 
37. Культура России 2-й пол. XIX- нач. XX вв. 

Развитие народного образования. Достижения в сфере гуманитарных и естественных наук. Оформление научных школ и направлений в  
науке.  

Новые явления в литературе и искусстве 2-ой половины XIX в. Развитие критического реализма. Отражение в литературных произведе-
ниях противоречий эпохи. Демократизация литературы. Ф.Достоевский, Н.Некрасов, Л.Толстой, И.Тургенев и др. Развитие драматургии и 
театрального искусства. “Серебряный век” в русской культуре. Своеобразие литературных направлений начала XX в. (акмеизм, символизм 
и др.).  

Музыкальная культура. Основные достижения в развитии живописи – жанры, стили, направления.  
Мировое значение русской культуры.  

 
38. Революция 1905 - 1907 гг. в России 

Причины первой русской революции. Значение вопроса о политическом строе, аграрного и национального вопросов в революции. Пора-
жение в русско-японской войне как революционизирующий фактор. Окончательное организационное оформление основных политических 
сил накануне революции: политические организации и их программы. Оценки характера, движущих сил, особенностей и возможных ре-
зультатов революции. Первый этап революции: от 9 января до 17 октября 1905 г. Развитие стихийного социального движения. Всероссий-
ская политическая стачка — наивысший подъем революции. Манифест 17 октября: содержание и отношение к нему различных социально-
политических сил. Второй этап революции — постепенный спад революционного движения. Поражение декабрьского вооруженного вос-
стания. Начало российского парламентаризма. Процедура выборов, состав и деятельность 1-й и 2-й Государственных дум. Аграрный во-
прос в думах. Причины роспуска и оценка политического значение обеих дум. Третьеиюньский переворот 1907 г. Итоги революции. 
 
39. Россия в 1907 - 1914 гг. 

Третьеиюньская монархия. Состав и деятельность 3-й и 4-й Государственных дум. Особенности взаимодействия между царской властью 
и представительными учреждениями. Политика бонапартизма. Правительственный курс П.А.Столыпина. Столыпинская аграрная рефор-
ма: содержание и реализация. Оценка степени завершенности и исторического значения реформ Столыпина. Промышленный подъем. 
Особенности процессов монополизации российской промышленности. Становление финансово-промышленных групп. Характер экономи-
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ческой политики государства. Проявление государственно-монополистических тенденций. Изменение социальной структуры города и де-
ревни. Соотношение уровня, темпов и перспектив экономического развития России с ведущими капиталистическими странами. 
 
40. Внешняя политика России в начале XX в.  

Обострение международных отношений на рубеже веков. Начало борьбы великих держав за раздел сфер влияния на Дальнем Востоке. 
Усиление позиций России в Северо-восточном Китае. Столкновение интересов России и Японии на Дальнем Востоке. Русско-японская 
война 1904-1905 гг.: происхождение, ход и результаты. Портсмутский мир. Влияние военного поражения на международное положение 
России. Русско-английское соглашение 1907 г. по Ирану, Афганистану и Тибету. Окончательное оформление Антанты. Противостояние 
военно-политических блоков и нарастание угрозы военного конфликта. Боснийский кризис. Первая и вторая Балканские войны. Российская 
дипломатия в поиске возможностей умиротворения Европы. 
 
41. Россия в годы первой мировой войны 

Причины первой мировой войны. Сараевское убийство. Политический кризис лета 1914 г. Начало первой мировой войны. Оценка степе-
ни готовности России к войне. Основные события военных кампаний 1914-1917 гг. на Восточном фронте. Влияние войны на экономику, 
общество и государство. Нарастание общенационального кризиса на рубеже 1916-1917 гг. Отношение различных социально-политических 
сил к войне после Февральской революции. Использование большевиками требования немедленного мира. Декрет о мире. Мирные пере-
говоры в Брест-Литовске и отношение различных фракций большевистского руководства к перспективам продолжения войны с Германией. 
Брестский мир: содержание и последствия для России. Отказ советского руководства от его условий в ноябре 1918 г. Итоги первой миро-
вой войны.  
 
42. Февральская революция и опыт демократического развития России в 1917 г. 

Социально-экономический и политический кризис рубежа 1916-1917 гг. Падение монархии. Временное правительство и советы: соци-
ально-политический характер, состав, программные задачи, особенности взаимоотношений. Феномен двоевластия. Оценки политической 
ситуации и перспектив ее развития различными политическими силами. Апрельский политический кризис и его преодоление. Первый 
съезд советов. Рост социально-политической напряженности в стране. События 3-4 июля в Петрограде. Активизация право- и леворади-
кальных сил. Выступление Л.Г.Корнилова и его провал. Рост влияния большевиков в массах. Курс на захват власти. Большевизация сове-
тов.  
 
43. Октябрьский переворот и образование республики Советов 

Подготовка партии большевиков к захвату власти. Колебания в большевистском руководстве. Создание органов руководства восстани-
ем. Соотношение сил в Петрограде к концу октября 1917 г. События 24-25 октября. Свержение Временного правительства.  
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II Всероссийский съезд советов: состав и решения. Формирование высших органов советской власти, их первые мероприятия в полити-
ческой, социальной, экономической сферах. Борьба между радикальными и умеренными социалистами по вопросам государственного 
устройства. Лозунг “однородного социалистического правительства”. Судьба Учредительного собрания. III Всероссийский съезд советов. 
Свертывание демократической перспективы и неизбежность гражданской войны.  
 
44. Гражданская война в России  

Причины интервенции и гражданской войны и ее периодизация. Аграрная политика большевиков и разрыв с левыми эсерами — катали-
заторы открытого вооруженного противоборства. Возникновение, социальный состав, политическая ориентация, идеология, организацион-
ные формы и сферы влияния красного и белого лагерей. Противостояние советской власти и местных правительств. Начало иностранной 
военная интервенция. Мятеж белочехов. Мятеж  левых эсеров. Политика красного террора. Основные фронты гражданской войны. Воен-
ные действия в 1918 - весна 1919 гг. Внутренняя политика советского руководства. «Военный коммунизм». Создание Красной армии: ком-
плектование, военные кадры, факторы повышения боеспособности. Вооруженные силы антисоветского движения на востоке, юге и севе-
ро-западе России. Военные действия весной 1919 - весной 1920 гг. Мобилизация государством всех экономических ресурсов на нужды 
войны. Провозглашение курса на союз с середняком и его социально-политические последствия. Советско-польская война и разгром войск 
Врангеля (апрель-ноябрь 1920 г.) Завершающий этап Гражданской войны и ее окончание (весна 1920 - 1922 гг.). Образование Советских 
республик в Средней Азии и Закавказье. Дальневосточная республика и освобождение Дальнего Востока от японских и белогвардейских 
войск. Итоги гражданской войны. Причины победы большевиков.  
 
45. Советское государство в годы новой экономической политики 

Экономический и социально-политический кризис рубежа 1920-1921 гг., его причины Влияние внешнеполитических событий на ситуацию 
в стране. X съезд РКП(б). Замена продразверстки продналогом. Формирование основ НЭПа. Восстановление товарно-денежных отноше-
ний и частной собственности. Финансовая реформа. Изменение принципов управления государственными предприятиями. Значение НЭПа 
для восстановления социального мира и экономической стабильности. Внутренние противоречия НЭПа. Кризисы НЭПа. Эволюция взгля-
дов В.И.Ленина на перспективы и методы построения социализма в Советской России. Образование СССР. Два основных подхода в 
национально-государственном строительстве. Борьба за власть в высшем руководстве страны после смерти Ленина. Внутрипартийные 
дискуссии по вопросам развития страны. Начало индустриализации. Усиление административного вмешательства в управление экономи-
кой. Причины свертывания НЭПа. 
 
46. СССР на пути сталинской модернизации (1928 – 1939) 

 Экономическая политика “большого скачка”. “Великий перелом” 1929 г. Массовая коллективизация, ее связь с форсированной индустри-
ализацией, методы проведения. Поражение последних сторонников НЭПа в руководстве ВКП(б). Экономические и социальные послед-
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ствия коллективизации. Форсированная индустриализация. Решение проблем финансирования, кадрового обеспечения, темпов. Итоги 
сталинской модернизации. Оформление командно-бюрократической системы и ее черты.  

Репрессии рубежа 20-х-30-х гг. и их жертвы. Убийство С.М.Кирова и начало массовых “чисток” в партии большевиков. “Большие москов-
ские процессы” 2-й пол. 30-х гг. — расправы со старой большевистской гвардией. Массовые репрессии 1937 г. Масштабы и последствия 
большого террора. Формирование тоталитарного массового сознания. Конституция СССР 1936 г.  
 
47. Внешняя политика Советского государства в 20-е - 30-е годы 

Версальская система и место СССР в системе международных отношений между двумя мировыми войнами. Становление советской 
внешней политики, ее основные цели, задачи и противоречивый характер. Официальная политика мирного сосуществования. Кампания 
признания СССР. Система договоров с ближайшими соседями. Курс Коминтерна на поддержку антикапиталистических сил и подготовку 
мировой революции. Использование противоречий между капиталистическими странами. Советско-германское сотрудничество 20-х - 
нач.30-х гг. Изменение советского внешнеполитического курса и тактики Коминтерна после установления гитлеровской диктатуры в Герма-
нии. Нарастание военной угрозы в Европе и на Дальнем Востоке. Участие СССР в попытках создания системы коллективной безопасности 
для предотвращения войны. Франко-чехословацко-советский договор 1935 г. и его ограниченный характер. СССР и Лига Наций. Политика 
Советского Союза, западных демократий и фашистских держав по отношению к гражданской войне в Испании. Политика “умиротворения” 
и ее крах. Попытки объединения СССР с Францией и Англией для отпора агрессору. Проблемы дальневосточной политики СССР. 
 
48. Советская культура 20-х - 30-х гг. 

Проблема отношения русской интеллигенции к победе большевиков. Атмосфера творческого поиска в литературе, искусстве и науке 20-
х гг. Творческие направления и организации. Идеи В.И.Ленина о партийности литературы и науки.  

Курс на “культурную революцию”. Развитие образования и ликвидация неграмотности. Отношение государства к религии и церкви. 
Насаждение коммунистической идеологии в литературе, искусстве, науке, преследование инакомыслия. Принцип социалистического реа-
лизма. Достижения художественной культуры и состояние науки в СССР в 30-е гг.  
 
49. СССР в начальный период второй мировой войны  

Причины второй мировой войны. Советско-германский договор о ненападении и секретный дополнительный протокол: содержание до-
кумента и его роль в развязывании войны. Договор “О дружбе и границе”. Территориальное расширение СССР — аннексия территорий 
Польши, Румынии, государств Прибалтики. Советско-финская война. Исключение СССР из Лиги Наций. Подготовка СССР к войне. Разви-
тие оборонной промышленности. Организационная, идейно-политическая и психологическая подготовка населения к войне. Массовые ре-
прессии против командного состава и состояние вооруженных сил. Военные мероприятия 1939-1941 гг. Оценка степени готовности СССР к 
войне.  
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50. Великая Отечественная война. Начальный период  

Нападение Германии на СССР. Цели и планы Германии. План “Барбаросса”. Масштабы и причины поражения Красной армии в первые 
месяцы войны. Характер германской оккупационной политики. Развертывание партизанского движения. Перевод жизни страны на военный 
лад. Создание ГКО и Ставки ВГК. Эвакуация предприятий и создание новой военно-промышленной базы на востоке страны. Формирова-
ние антигитлеровской коалиции. Битва за Москву. Срыв германского плана “молниеносной войны”. Попытки организации советского 
наступления. Переход к стратегической обороне. Серия поражений Красной армии и летнее наступление немецких войск 1942 г. Оборона 
Сталинграда и Северного Кавказа. Стратегическая ситуация к осени 1942 г. 
 
51. Великая Отечественная война. Коренной перелом и победоносное завершение  

Победы под Сталинградом и Курском. Переход стратегической инициативы на сторону советских войск. Соотношение внутренних и 
внешних (помощь союзников) факторов в обеспечении коренного перелома в войне. Наступательные операции 1943-1944 гг. Изгнание 
противника с территории СССР. Изменения на других фронтах второй мировой войны. Вопрос об открытии второго фронта. Конференция 
руководителей союзных держав в Тегеране. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Ялтинская конференция и во-
прос о послевоенном мировом порядке. Капитуляция Германии. Конференция держав-победительниц в Потсдаме. Крушение японского 
милитаризма. Итоги Великой Отечественной войны.  
 
52. СССР в первом послевоенном десятилетии: кризис сталинизма  

Социально-экономические последствия войны. Восстановление народного хозяйства: задачи, методы, проблемы. Влияние внешнеполи-
тических приоритетов на экономическую политику. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Ужесточение государственной 
эксплуатации деревни. Перестановка сил в высшем эшелоне власти. Новая волна репрессий, причины, цели, результаты.  

Смерть И.В.Сталина. Борьба за власть в его ближайшем окружении. Л.П.Берия и Г.М.Маленков. Альтернативные варианты развития 
страны. Противоречия между группировками консерваторов и умеренных реформаторов. Поражение Л.П.Берия. Закрепление лидирующих 
позиций Н.С.Хрущева. Первые преобразования. Либерализация аграрной политики, ограничение репрессивного произвола. 
 
53. Советский Союз в сер. 50-х - сер. 60-х гг. 

Установление политической “оттепели”. XX съезд КПСС (1956 г.), начало процесса десталинизации. Завершение восстановительного 
периода в экономике. Определение дальнейших перспектив и приоритетных направлений социально-экономического развития.  

Реформа управления народнохозяйственным комплексом: ликвидация министерств и создание совнархозов. Попытки стимулирования 
научно-технического прогресса. Проблемы развития сельского хозяйства. Кампания по освоению целины: замысел, реализация и послед-
ствия.  
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Венгерские события 1956 г. и активизация консервативных сил внутри страны. Политический кризис лета 1957 г.: неудавшаяся попытка 
отстранения Н.С.Хрущева от власти. Противоречивость и непоследовательность внутриполитического курса. Развитие волюнтаристских 
тенденций. Нарастание экономических трудностей в нач.60-х гг. Продовольственный кризис, повышение цен, социальные протесты. При-
нятие 3-й программы КПСС — программы построения коммунистического общества. Нарастание оппозиционных настроений в высших 
эшелонах власти. Новый заговор и отставка Н.С.Хрущева (октябрь 1964 г.). Причины поражения и оценки опыта хрущевской модерниза-
ции. 
 
54. Проблемы социально-политического и экономического развития СССР 
в сер. 60-х - сер. 80-х гг. 

Поиски эффективного механизма хозяйствования. Экономическая реформа 1965 г.: цели, содержание, причины свертывания. Усиление 
централизации и бюрократизации управления экономикой. События “пражской весны” 1968 г.  Феномен правозащитного движения; формы 
протеста правозащитников. Падение темпов экономического роста — показатель развития кризисных явлений. Влияние благоприятной 
внешнеэкономической конъюнктуры на ситуацию в стране. Состояние народного хозяйства СССР к нач.80-х гг.: Основные черты экстен-
сивного типа экономической модели. Рост “теневой” экономики, усиление военно-промышленного комплекса. Черты кризиса в социальной 
сфере. Внутренняя политика Ю.В.Андропова (кон.1982-нач.1984 гг.) — попытка выйти из кризиса путем применения административно-
чрезвычайных методов. Создание предпосылок для перехода к реформаторскому курсу. 
 
55.Советская культура сер. 40-х - сер. 80-х гг. 

Великая Отечественная война и духовная жизнь общества. Идеологические и политические кампании против творческой интеллигенции. 
Борьба с “космополитами” и “вредителями” — реакция режима на свободомыслие в науке. Последствия идеологизации научных дискуссий.  

“Оттепель” 2-й пол. 50-х - нач. 60-х гг. — импульс к развитию советской культуры. Новые явления и имена в литературе. Культура “ше-
стидесятников”: идеалы, формы, противоречия. Приоритетные направления в литературе и искусстве (лениниана, тема войны, тема тру-
да). Развитие жанра эпопеи. Официальные творческие союзы и их роль в культурной жизни страны. Феномен “городской” и “деревенской” 
прозы. Бардовское движение. Самиздат, вынужденная эмиграция деятелей культуры. Эволюция массовой культуры на фоне формирова-
ния стандартов потребительского общества в советском варианте. Развитие системы образования. 

Общие тенденции и достижения в развитии отечественной науки. Кинематограф, изобразительное искусство. Использование культур-
ных, научных, спортивных достижений в пропаганде преимуществ социалистического строя.  
  
56. Внешняя политика СССР в 1945 - 1955 гг. 

Глобальные изменения в геополитике после окончания второй мировой войны. Оформление двухполюсной системы международных от-
ношений. “Холодная война”: причины и сущность. Соотношение внутренних и внешних факторов в процессе становления “народных демо-



 16 

кратий”. Большевизация восточноевропейских режимов. Формирование мировой системы социализма. Попытки сопротивления сталинско-
му курсу. Конфликт с Югославией.  
Борьба сверхдержав за раздел сфер влияния в мире. Германская проблема. Корейская война 1950-1953 гг. Гонка вооружений. 
 
57. Внешняя политика СССР в 1955-1965 гг. 

“Оттепель” во внешней политике страны и фундамент нового курса: реабилитация идеи мирного сосуществования, признание возможно-
сти предотвращения войн, постановка вопроса о путях перехода к социализму. Критика сталинизма и социалистический лагерь: противо-
речивые последствия. Двойственность советской политики в Восточной Европе. События 1956 г. в Венгрии. Взаимоотношения ССР и стран 
“третьего мира”. Роль СССР в Суэцкой войне 1956 г. Угроза возврата к прямому противоборству двух систем (Берлинский и Карибский кри-
зисы). Установление “паритета страха” и начало переговорного процесса. 
 
58. Внешняя политика СССР в 1965-1985 гг. 

Кризис имперского внешнеполитического курса. Советско-китайские противоречия. Чехословацкие события 1968 г. Период “разрядки”: 
предпосылки, сущность, основные события и результаты. Диалог СССР — США. Договоры об ограничении вооружений и их судьба. Евро-
пейское направление советской внешней политики. СССР и Хельсинкский процесс. СССР и региональные конфликты: Индокитай, Ближний 
Восток, Африка. Новая фаза конфронтации с Западом (1-я пол. 80-х гг.) и усиление гонки вооружений. Польские события 1980-1985 гг. 
Ввод советских войск в Афганистан. Нарастание угрозы глобального конфликта. Итоги внешней политики СССР к началу перестройки. 
 
59. СССР на этапе перестройки  (1985-1991 гг.) 

Системный кризис социализма в СССР. Новое политическое руководство и провозглашение курса на перестройку. Этап “ограниченной” 
перестройки: программа ускорения социально-экономического развития страны. Феномен гласности в СССР. Изменения в кадровой поли-
тике. Кризис первого этапа перестройки: открытые разногласия в верхах, оформление консервативного, центристского и радикально-
демократического течений. Программа нового этапа: курс на обновление социализма. XIX Всесоюзная конференция КПСС (июнь 1988 г.). 
Формирование структур гражданского общества. Первый съезд народных депутатов СССР (май-июнь 1989 г.). Президентство 
М.С.Горбачева. Развитие экономического кризиса и поиск программы выхода из него. Обострение национальных противоречий и проявле-
ние тенденций к распаду Союза. Провал политики перестройки. Выборы 1990 г. в РСФСР и союзных республиках. Выборы президента 
РСФСР. Усиление противоборства между российским и союзным руководством. Начало вооруженных межнациональных конфликтов. По-
пытка подписания нового союзного договора. Политический кризис августа 1991 г. Беловежское соглашение и ликвидация СССР. Создание 
СНГ. 
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60. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 
Предпосылки формирования новой, неконфронтационной внешнеполитической стратегии. “Новое мышление”: принципы и содержание. 

Нормализация отношений с США и другими странами Запада. Курс на реальное сокращение вооружений. Вывод советских войск из Афга-
нистана. Развитие отношений с Китаем. Крушение социализма в странах Восточной Европы и отказ советского руководства от вмешатель-
ства во внутренние дела бывших сателлитов. Роль Советского Союза в воссоединении Германии. Новое усиление консервативной оппо-
зиции новому внешнеполитическому курсу внутри страны. Проблема изменения международного статуса страны и ее отражение в обще-
ственном мнении. 
61. Россия на рубеже XX – XXI вв. 
    Форсированный переход к рыночным отношениям и его социально-политические последствия.  
    Развитие многопартийности. Нарастание противостояния между исполнительной и представительной властью. Всероссийский рефе-
рендум (апрель 1993 г.). Политический кризис осенью 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Реформа органов власти. Прези-
дентские выборы 1996 г.  
   Межнациональные отношения в РФ. Подписание Федеративного договора (март 1992 г.) Военные конфликты на территории РФ. 
   Россия во внешнем мире. Отношения с ведущими странами Запада. Расширение НАТО на Восток. Присоединение России к программе 
«Партнерство ради мира». Сотрудничество России со странами «ближнего зарубежья». Проблемы становления СНГ. 
   Дальнейшее развитие российской государственности: утверждение  новой российской символики, укрепление  вертикали власти, борьба 
с угрозой распада России. Особенности развития рыночной экономики. 
      От биполярной к многополярной системе международных отношений. Место и роль России  в современном мире. 
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