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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ИСТОРИИ
Программа вступительного испытания МГИМО МИД России по
истории разработана для лиц, имеющих право сдавать вступительные
испытания в традиционной форме. Материалы программы имеют целью
оказать помощь абитуриентам в подготовке к вступительному экзамену по
истории, который традиционно проводится Университетом в письменной
форме.
Программа разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.
Вступительный экзамен по истории призван выявить знание
абитуриентом
основных
ее
реалий
в
объеме
программы
общеобразовательной средней школы: главных событий, их хронологии,
исторических деятелей, достижений культуры, взаимодействия с другими
странами и народами.
Экзамен проводится в письменной форме. Каждому абитуриенту
предлагается в билете две темы, разбитые на обязательные вопросы (одна на
2, другая - на 3, всего в сумме 5 вопросов) и относящиеся к разным
историческим эпохам. В своем ответе абитуриент должен показать
предпосылки, причины событий, раскрыть их развитие, отметить значение и
последствия. При этом должны быть названы главные даты, места событий,
имена их участников (желательно - с указанием их конкретного вклада),
названия исторических документов (договор, закон, конституция, манифест и
пр.) и их содержание, произведения литературы и искусства, относящиеся к
данной теме. В соответствии с профилем МГИМО особое внимание
обращается на проблемы внешней политики Российского государства, на
экономические, политические, культурные связи стран и народов.
Для ответа на вопросы абитуриенту отводится 3 астрономических часа
(180 минут). Время начала работы над ответом исчисляется с момента
получения билета.
Результаты сдачи экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. Ответ
на каждый вопрос оценивается от 0 до 20 баллов. Максимально возможная
суммарная оценка - 100 баллов. Минимальный балл для участия
поступающих в дальнейшем конкурсе - 60 баллов. Абитуриент, набравший
на экзамене менее 60 баллов, к дальнейшему участию в конкурсе не
допускается.
При
подготовке
к
экзамену
абитуриенту
необходимо
руководствоваться государственным образовательным стандартом среднего
(полного) общего образования и примерной программой по истории
Министерства образования и науки Российской Федерации
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Общие требования к выполнению работы
Знания основных событий (фактов) внутренней и внешней политики, уровня
развития экономики России, особенностей социального и политического
строя в основные периоды отечественной истории; знание основных вех
развития российской культуры; представления о наиболее ярких и значимых
лицах отечественной истории (деятели культуры, ученые, духовные лица,
политики, лидеры общественных движений, военачальники, предводители
народных движений и другие значимые герои российской истории).
Умение пользоваться научно-понятийным аппаратом: владение основными
историческими понятиями и терминами, а также умение применять
полученные в ходе изучения школьного курса навыки: составлять схемы,
таблицы, развернутые и простые планы, тезисы, пользоваться картой,
начальные навыки работы с историческим источником, учебным и научнопопулярным текстом.
Умение провести анализ исторического события (процесса): выявить
причины, охарактеризовать содержание, особенности и подвести итоги
(следствия). Приветствуются все проявления оригинальности и творческого
самостоятельного начала в построение рассуждений абитуриента.
Схема оценивания ответа на каждый вопрос
Баллы

Критерий

20

Работа полностью соответствует заявленной теме; присутствует рассказ об
основных событиях; дан анализ сути процесса, причинно-следственных
связей, итогов. Абитуриент правильно использует научные понятия и
исторические термины, демонстрирует навыки, проявляет оригинальность
и самостоятельность мышления. Работа написана хорошим языком, не
содержит логических и стилистических ошибок.
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Работа соответствует заявленной теме; присутствует рассказ об основных
событиях; дан анализ сути процесса, причинно-следственных связей,
итогов. Абитуриент правильно использует научные понятия и
исторические термины, демонстрирует владение навыками. Возможны
незначительные стилистические ошибки, небольшие нарушения логики
ответа.
Работа соответствует заявленной теме; присутствует рассказ об основных
событиях; присутствуют элементы анализа, используются научные
понятия и термины. Есть фактические ошибки, но не меняющие общую
картину описываемого события (процесса).
Неудовлетворительный ответ. Нет раскрытия темы или автор ушел в
сторону от поставленного вопроса.
3 Отсутствуют основные факты и
анализ события (процесса). Есть грубые фактические ошибки,
которые не дают возможности нарисовать объективную картину
события (процесса).
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сторону от поставленного вопроса. Отсутствуют основные факты и
анализ события (процесса). Есть грубые фактические ошибки,
которые не дают возможности нарисовать объективную картину
события (процесса).
сторону от поставленного вопроса. Отсутствуют основные факты и
анализ события (процесса). Есть грубые фактические ошибки,
которые не дают возможности нарисовать объективную картину
ПРИМЕРНЫЕ
ВАРИАНТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ
события
(процесса).
ЗАДАНИЙ
Вариант № 1
Россия в конце XVII - первой четверти XVIII вв.
A) Реформы Петра I в области образования, культуры и быта.
Б) Социально-экономическая политика Петра I.
СССР в первые послевоенные годы (1945-1953 гг.)
B)
Советская экономика в первые послевоенные годы.
Восстановление промышленности.
Г) Политический режим «позднего сталинизма». Продолжение
репрессий. Ждановщина. Лысенковщина.
Д) СССР и начало «холодной войны». Советская политика в Восточной
Европе.
Вариант № 2
Внутренняя и внешняя политика императрицы Екатерины II.
A) «Просвещенный абсолютизм» Екатерины П. Уложенная
комиссия.
Б) Борьба России за выход к Черному морю. Первая русско-турецкая война и
ее итоги.
Октябрьская революция 1917 г. в России.
B) Октябрьское вооруженное восстание. Свержение Временного
правительства.
Г) II съезд Советов и его решения.
Д) Первые преобразования Советской власти. Разгон
Учредительного собрания.
Вариант № 3
Россия на рубеже Х1Х-ХХ вв.
А) Российское самодержавие в начале XX века. Николай II и его окружение.
Бюрократическая система государственного управления. Б) С.Ю.Витте и его
реформы.
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Советский Союз в середине 60-х - середине 80- х гг.
В) Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Его цена. Г)
Роль СССР в повороте к разрядке напряженности в 1970-е годы.
Хельсинкские соглашения.
Д) Ввод советских войск в Афганистан, его последствия.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.
Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Древние люди на территории нашей страны. Города-государства Северного
Причерноморья, Кочевые скотоводческие племена. Тюркский и Хазарский
каганаты.
Восточные славяне в VI-VIII вв. Праславяне. Проблема
происхождения. Выделение восточного славянства. Расселение, занятия, быт,
верования. Родоплеменные отношения. Взаимоотношения с соседями.
Зарождение государственности: внутренние и внешние факторы. Города.
Становление территориальных общин.
Формирование Древнерусского государства в IX-X вв. Новгород и
Киев. Норманнская теория. Древнерусские города. Ремесло. Торговля.
Первые русские князья. Князь и дружина. Славяне, финно-угры и тюрки.
Русь и Волжская Булгария. Византия и Русь. Владимир Святославович.
Крещение Руси. Последствия и значение христианизации и двоеверие Руси:
христианство и язычество.
Русь в конце X - первой половине XII в. Формирование крупной
земельной собственности. Категории свободного и зависимого населения.
Специфика общинного строя. Древнерусские города, ремесла, торговля.
Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир
Мономах. Русь и государства Европы. Русь и Степь. «Повесть временных
лет».
Культура и быт Древней Руси. Устное народное творчество,
письменность,
литература,
художественное
ремесло,
зодчество.
Повседневная жизнь и обычаи древних русичей. Влияние язычества и
христианства на культуру и жизнь людей.
Русь в XII - первой половине XV вв. Политическая раздробленность
Руси. Причины раздробленности. Формирование политических центров и
становление трех социокультурных моделей развития древнерусского
общества и государства: Новгород Великий; Владимиро-Суздальское
княжество; Галицко-Волынское княжество. Особенности развития хозяйства,
политических институтов, культуры русских земель удельного периода.
Последствия раздробленности.
Борьба Руси против агрессоров в XIII в. Держава Чингисхана.
Нашествие Батыя, сопротивление завоевателям. Зависимость Руси от Орды,
ее последствия. Обособление Юго-Западной Руси. Проблема влияния
монголо-татарского завоевания на судьбу Руси. Борьба Северо-Западной
5

Руси против экспансии с Запада. Невская битва. Ледовое побоище.
Александр Невский.
Русь в середине XIII-XIV вв. Положение русских земель. Борьба за
политическое лидерство на Руси. Княжеская власть и Орда. Московские
князья и их политика; Иван Калита. Москва - центр объединения русских
земель. Княжеская власть и церковь. Монастыри. Сергей Радонежский. Русь
и Литва. Золотая Орда в XIII-XIV вв. Куликовская битва, ее значение.
Дмитрий Донской. Рост национального самосознания. Роль церкви в борьбе с
Ордой. Особенности культурного развития. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Московское государство в XV в. «Феодальная» война. Прекращение
зависимости Руси от Орды. Завершение политического объединения русских
земель. Иван Ш. Изменение системы управления государством. Боярская
Дума. Приказы. Вотчинно-поместное землевладение и формы зависимости
крестьян. Судебник 1497 г. Начало закрепощения крестьян. Внешняя
политика. Отношения с Литвой, Ливонским орденом, Крымским ханством
Культура и быт Московского государства в XV в. Фольклор.
Летописание. Литература. Общественно-политическая мысль. Зодчество.
Фрески и иконы. Повседневная жизнь.
ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI в.
Московское государство в XVI в. Сословно-представительная
монархия. Иван IV. Реформы 50-х гг. XVI в. «Избранная рада». Земские
соборы. Опричнина. Оценка опричнины современниками и потомками.
Становление самодержавия. Оценка современниками и потомками личности
и деятельности Ивана IV.
Внешняя политика Ивана IV. Завоевание Казани и Астрахани.
Отношения с Крымским ханством. Ливонская война. Народы России в XVI в.
Начало продвижения в Западную Сибирь. Итоги внешней политики Ивана
Грозного.
Церковь и государство в XV-XVI вв. «Москва - третий Рим». Русское
духовенство. «Иосифляне» и «нестяжатели». Возникновение ересей на Руси.
РОССИЯ в ХУП-ХУШ вв.
Россия на рубеже XVI-XVII вв. Обострение социальных и
политических противоречий. Династический кризис. Разрушение удельновотчинной системы. Борис Годунов. Смута. Феномен самозванства. Власть и
казачество. Восстание Ивана Болотникова. Власть и земщина:
противоборство и взаимодействие. Социальный и национальный факторы в
Смуте.
Освободительная борьба против польских и шведских интервентов;
ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Начало династии
Романовых.
Россия в XVII в. Политический строй. Начало становления
элементов
абсолютизма.
Система
приказов.
Судьбы
сословнопредставительных институтов. Местное управление. Соборное уложение
1649 г.
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Экономическое и социальное развитие. Формирование единого
экономического пространства России. Рост товарно-денежных отношений.
Ремесло. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур
и наемного труда. Рост городов и торговли. Освоение Сибири и Дальнего
Востока. Ярмарки. Окончательное закрепощение крестьян.
Народы России в XVII в. Новые территории в составе России.
Национальный состав населения страны. Государственный статус
присоединенных территорий Поволжья, Украины, Сибири и Дальнего
Востока. Хозяйство. Религия. Культура.
Самодержавие и церковь. Церковь после Смуты. Реформа патриарха
Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Усиление разногласий
между церковной и царской властью. Старообрядчество.
Народные движения. Причины и особенности народных
выступлений. Городские восстания. Восстание под предводительством
Степана Разина.
Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Присоединение
Левобережной Украины и Киева к России. Русско-турецкие отношения.
Крымские походы. Русские первопроходцы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Культура и быт в XVII в. Усиление светского характера культуры.
Образование. Научные знания. Литература. Зодчество и живопись. Театр.
Крупнейшие представители духовной и художественной культуры.
Сословный быт. Обычаи и нравы.
Россия в первой половине XVIII в. Преобразования Петра I.
Предпосылки преобразований. Реформы в экономике, административногосударственной сфере, армии. Утверждение абсолютизма. Образование
Российской
империи.
Формирование
чиновничье-бюрократического
аппарата. Оппозиция реформам. Экономическая и социальная политика.
Значение преобразований. «Цена» Петровских реформ и их влияние на
дальнейшее развитие страны. Оценка современниками и историками Петра I.
Внешняя политика Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Северная война (основные сражения, итоги). Петербург - новая столица.
Прутский и Каспийский походы. Россия и Европа в первой четверти XVIII в.
Изменения в культуре и быте. Наука. Становление системы
образования. Создание Академии наук. Литература и искусство.
Архитектура. Изменения в быту. Значение культурного наследия петровской
эпохи.
Дворцовые перевороты. Причины и сущность дворцовых
переворотов. Внутренняя политика в 30-60 гг. XVIII в. Расширение
привилегий дворянства. Внешняя политика. Войны с Крымом, Турцией и
Швецией. Семилетняя война. Основные направления и итоги внешней
политики.
Россия во второй половине XVIII в. Внутренняя политика Екатерины
П. «Просвещенный абсолютизм». Проекты реформ. Уложенная комиссия.
«Золотой век» российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и
городам. Губернская (областная) реформа. Ужесточение внутренней
политики. Оценка современниками и историками царствования Екатерины П.
Борьба с вольнодумством. Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.
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Социально-экономическое развитие. Рост мануфактур и промыслов.
Предпринимательство,
торгово-промышленные
компании.
Начало
разложения крепостнической системы. Социальная политика.
Народы Российской империи в XVIII в. Национальный состав
населения. Национальная политика. Хозяйство. Религия. Культура. Обычаи и
нравы.
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева: причины,
цели, состав участников, основные этапы, итоги, значение.
Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка
престолонаследия. Комиссия для составления законов Российской империи.
Политика в отношении крестьянства. Дискуссия о личности и политике
Павла I.
Внешняя политика второй половины XVIII в. Основные
направления. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство; А.В.
Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья.
Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой.
Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии.
Борьба с революционной Францией. Итоги и последствия внешней политики.
Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие системы
образования. Развитие науки. Академические экспедиции. М.В. Ломоносов.
Русские просветители. Архитектура, скульптура, живопись, музыка: стили и
направления. Крупнейшие деятели культуры, выдающиеся ученые и
изобретатели. Дворцы и усадьбы. Изменения в быту и обычаях дворянства,
крестьян и горожан.
РОССИЯ в XIX в.
Россия в первой четверти XIX в. Россия - великая держава в
условиях господства традиционного общества. Восточный и западный
«миры» в жизни страны. Крепостничество и самодержавие - препятствия
модернизации страны. Особенности развития России в конце XVIII - начале
XIX вв.
Изменения в общественном сознании, появление новых идеалов и
ценностей в начале XIX в.
Внутренняя политика Александра I. Политическое устройство
Российской империи в начале XIX в. Александр I и тенденции движения к
либеральной политике. «Негласный комитет». Реформа высших органов
управления. М.М. Сперанский. Н.Н. Новосильцев. Польская конституция.
Политическая реакция начала 20-х гг. Итоги внутренней политики.
Внешняя политика. Международное положение России и основные
направления внешней политики в начале века. Русско-французские
отношения. Тильзитский мир. Россия на Кавказе. Польский вопрос. Войны с
Турцией, Ираном, Швецией. Присоединение Финляндии и Бессарабии.
Отечественная война 1812 г. Причины войны. Планы и силы сторон.
Смоленское и Бородинское сражения. М.И. Кутузов. Партизанское
движение. Итоги войны. Заграничный поход 1812 — 1814 гг. Роль России в
европейской и мировой политике.
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Социально-экономическое
развитие.
Указ
о
«вольных
хлебопашцах». Отмена крепостного права в Прибалтике. Экономический
кризис 1812 -1815 гг. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие
промышленности и торговли.
Движение декабристов. Южное и Северное общества: участники,
программы, цели, главные события, значение.
Россия во второй четверти XIX в. Внутренняя политика Николая I.
Укрепление роли государственного аппарата.
Централизация, бюрократизация государственного управления.
Ужесточение контроля над обществом (политический надзор, цензура).
Укрепление социальной базы самодержавия. «Свод законов» Российской
империи. Усиление борьбы с революционными настроениями.
Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного
развития. Начало промышленного переворота. Новые явления в
промышленности
и
сельском
хозяйстве.
Реформа
управления
государственными крестьянами. Торговля. Города. Итоги социальноэкономического развития.
Общественные движения. Недовольство общественных слоев
реалиями российской жизни. Духовные и новые ценностные ориентации в
обществе. П.Я. Чаадаев. Западники и славянофилы. Консерватизм и
либерализм. Появление революционно-демократических идеалов, идей
утопического социализма в России. В.Г.Белинский, А.И. Герцен, Н.П.
Огарев. Петрашевцы.
Народы России в первой половине XIX в. Национальные отношения.
Польский вопрос. Польское восстание 1830-1831 гг. Национальная политика
самодержавия.
Кавказская война. Народы Кавказа. Причины и основные этапы
войны. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Итоги войны.
Внешняя политика. Россия в европейской и мировой политике второй
четверти XIX в. Войны с Ираном и Турцией. Россия и Центральная Азия.
Обострение Восточного вопроса. Крымская война (участники, их цели,
основные сражения). Оборона Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов.
Итоги войны.
Культура и быт в первой половине XIX в. Развитие системы
образования, его сословный характер. Научные открытия. Русские
первооткрыватели и путешественники. Выдающиеся историки (Н.М.
Карамзин, СМ. Соловьев, Т.Н. Грановский). Основные стили в
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Литература,
«золотой век» русской поэзии. Становление русской национальной
музыкальной школы. Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Быт, обычаи,
повседневная жизнь. Органическое соединение национальных традиций и
европейских форм в русской культуре XIX в.
Россия во второй половине XIX в. Внутренняя политика Александра
II. Реформы 60-70-х гг. Предпосылки и проекты реформ. Александр П.
Отмена крепостного права. Сохранение крепостнических пережитков в
пореформенной деревне. Судебная, земская городская, военные реформы.
Д.А. Милютин. М. Т. Лорис-Меликов. Историческое значение и последствия
реформ. Начало гражданского раскрепощения России.
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Общественные движения 60-90-х гг. Консервативные, либеральные,
радикальные течения в общественной мысли 60-70-х гг., их представители.
Земский конституционализм. Революционное народничество. Общественнополитические взгляды М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева, С.Г.
Нечаева. Организации народников, их тактика, деятельность и судьба.
Идеология и тактика народничества, его направления в 70-80-е гг.
Народнический утопический социализм. Народники в борьбе с
самодержавием. Убийство Александра II. Традиции нравственного
нигилизма в революционном движении. С. Нечаев. Революция и мораль.
Эволюция народничества. Традиции революционного народничества в XIX в.
Социально-экономическое развитие России в 60-90-е годы XIX в.
Особенности модернизации в пореформенные годы. Основные типы
хозяйств в пореформенной деревне. Завершение промышленного переворота.
Развитие внутреннего рынка. Рост городов. Развитие путей сообщения.
Развитие капитализма «вглубь» и «вширь». Многоукладность экономики.
Внутренняя политика Александра III. Политика в крестьянском
вопросе. Рабочее законодательство. Укрепление позиций дворянства.
Национальная и религиозная политика. К.П. Победоносцев. Российское
общество в 80-90-е годы. Контрреформы. Политическая реакция 80-х гг.
Укрепление
полицейско-бюрократических
основ
самодержавия.
Консерватизм и либерализм. Университеты и земства - база либерализма.
Движение за конституцию. Либеральное народничество.
Социально-экономическое развитие в пореформенный период.
Завершение промышленного переворота, его последствия. Сельское
хозяйство.
Промышленность.
Железнодорожное
строительство.
Промышленный подъем. Развитие внутреннего рынка. «Золотое
десятилетие» русской промышленности. Итоги социально-экономического
развития.
Социальная структура России к концу XIX в. Динамика социальных
процессов в пореформенной России. Раскрестьянивание. Формирование
пролетариата. Развитие русской и национальной буржуазии, ее
взаимоотношения с царизмом. Изменения в положении и идеалах дворянства
в пореформенную эпоху. Чиновничество, офицерство, духовенство, их место
в структуре общества, в жизни страны.
Рабочее движение. Рабочие союзы 70-х гг. Рабочее движение и
народничество. Морозовская стачка 1885 г.
Российская социал-демократия. Марксистские кружки в России.
Группа «Освобождение труда». Г.В. Плеханов. В.И. Ленин и «Союз борьбы
за освобождение рабочего класса». 1 съезд РСДРП и образование российской
социал-демократической партии.
Внешняя политика. Основные направления внешней политики.
Европейская политика. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.
Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Участие
России в военных союзах. Итоги внешней политики в 60-90-е гг.
Народы Российской империи во второй половине XIX в. Условия
жизни, общественные порядки, обычаи, быт, религия народов Средней Азии
и Казахстана. Продвижение России в Казахстан и Среднюю Азию.
10

Особенности экономического и политического положения Казахстана и
Средней Азии составе России.
Народы Сибири и Дальнего Востока в XIX в. Условия жизни, обычаи,
быт народов Сибири и Дальнего Востока. Дальнейшее освоение Сибири.
Основание новых городов. Межэтнические отношения в разных регионах.
Управление подвластными народами и территориями: унификация,
бюрократизация, русификация. Национальные движения.
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные
направления и приоритеты внешней политики России, ее геополитические
интересы. Россия в системе международных отношений второй половины
XIX в.
Восточный кризис 1875-1876 гг. и Россия. Славянский вопрос и
отношение к нему различных слоев российского общества. Русско-турецкая
война
1877-1878
гг.
(причины,
ход,
результаты
войны,
ее
внешнеполитические итоги). Роль русской армии в освобождении
балканских народов от османского ига. Англо-русские и русско-германские
противоречия в конце XIX в. Сближение России с Францией и заключение
франко-русского союза. Дальневосточная политика России.
Культура и быт во второй половине XIX в. Достижения российских
ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие образования.
Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Направления в
литературе и искусстве. Реалистическое искусство (литература, театр,
живопись). Художественные промыслы. Деятели российской культуры.
Российские меценаты.
Культура народов империи. Вклад российской культуры XIX в. в
мировую культуру.
Рост населения. Изменение облика городов. Развитие связи
и городского транспорта. Перемены в жизни и быте горожан и крестьян.
РОССИЯ в XX в.
Россия в начале XX века. Социально-экономическое развитие в
начале XX в. Продолжение индустриализации. Первые монополии.
Экономический кризис и его последствия. Российские предприниматели.
Роль иностранных капиталов. Специфика аграрного строя России.
Помещичье
землевладение.
Община.
Противоречия
социальноэкономического развития.
Внутренняя политика Николая II на рубеже веков. Самодержавная
власть в начале века. СЮ. Витте и его реформы. Идея народного
представительства в общественном сознании и внутренней политике. В.К.
Плеве. П.Д. Святополк-Мирский.
Внешняя политика России в конце XIX - начале XX вв. Русскояпонская война. Инициативы России по всеобщему разоружению.
Дальневосточная политика. Русско-японская война: причины, основные
сражения, результаты. Сближение России с Англией. Обострение русскогерманских отношений. Нарастание угрозы мировой войны.

11

Общественные движения. Идеи консерватизма, либерализма,
социализма, национализма в общественной жизни. Формирование
радикальных политических партий.
Революция 1905-1907 гг. Причины, характер, движущие силы,
основные этапы и события. Манифест 17 октября 1905 г. Вооруженное
восстание в Москве. Основные Законы Российской империи 1906 г.
Деятельность Государственной Думы. Аграрный вопрос в Думе.
Тактика либеральной оппозиции. Генезис буржуазных политических партий.
Третьеиюньский государственный переворот. Крах либеральных надежд на
сотрудничество с царизмом. Провал попытки установления парламентского
строя. Опыт революции 1905-1907 гг. в оценке современников и потомков.
Реформы П. А. Столыпина. Эволюция политической системы.
Третьеиюньская монархия. Аграрная реформа: основные положения, ход
реализации, итоги. Проекты реформ в области религиозной и национальной
политики, местного самоуправления, системы образования, улучшения быта
рабочих. Политика в области кооперации. Промышленный подъем.
Перестройка аграрных отношений.
Внешняя политика России в начале XX века. Обострение
противоречий между империалистическими державами и формирование двух
военно-политических блоков. Россия и Антанта. Участие России в первой
мировой войне. Ход военных действий. Отношение различных классов и
партий к войне. Нарастание экономического и политического кризиса в годы
войны. Активизация оппозиционных и революционных сил. Деградация
царского режима. Рост антивоенных настроений в обществе. Россия начала
XX в. - расколотое общество.
Культура в начале XX в. Развитие естественных и общественных
наук. Стили и течения в искусстве. «Серебряный век» русской поэзии.
Русский авангард. Меценаты. Российская культура начала XX в. - составная
часть мировой культуры.
Россия в первой половине 1917 г. Февральская революция. Причины,
характер, движущие силы, особенности Февральской революции. Падение
монархии. Временное правительство, его внутренняя и внешняя политика.
Советы. Основные политические партии (кадеты, эсеры, большевики,
меньшевики) в 1917 г. Страна в условиях двоевластия.
Конец двоевластия. События 3-5 июля. Попытки разных
политических сил вывести страну из кризиса. Возможные альтернативы:
военная диктатура, либеральная альтернатива, диктатура пролетариата.
Выступление генерала Корнилова и его провал. Демократическое совещание.
Экономический кризис. Ухудшение положения трудящихся. Нарастание
кризиса верхов.
Стачечное движение. Крестьянское движение, его формы осенью 1917
г. Радикализация настроений в армии. Усиление антиимперских движений в
национальных регионах.
Подготовка партий большевиков и левых эсеров к вооруженному
восстанию. Победа восстания в Петрограде. Победа восстания в Москве.
Оценка событий Октября 1917 г. современниками и потомками.
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Установление советской власти в стране. II Всероссийский съезд
Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование Советского
правительства во главе с В.И. Лениным.
Экономическая и социальная политика новой власти. Национализация
банков, промышленности, земли. Созыв и роспуск Учредительного собрания.
Выход Советской России из мировой войны. Брестский мир.
Положение в национальных районах, в важнейших центрах и регионах
страны. Установление Советской власти на Украине, в Белоруссии, в
Прибалтике. Движение народов к самоопределению.
Образование ряда независимых национальных государств. Признание
независимости Финляндии и Польши. Начало создания советских
национальных республик.
Гражданская война: сущность, предпосылки, участники, этапы,
основные фронты. Красные и белые, террор. «Зеленые». «Военный
коммунизм»: идеология, политика, экономика. Положение крестьянства.
Интервенция. Национальный фактор в войне. Причины и цена победы
большевиков в войне. Последствия гражданской войны, оценка гражданской
войны современниками и потомками. Российская эмиграция.
Советская Россия в 1920-е гг. Экономический и политический кризис
начала 20-х гг.: истоки, сущность, последствия. Крестьянские восстания.
Восстание в Кронштадте. Голод 1921 г.
НЭП: сущность, мероприятия, противоречия, итоги.
Образование СССР. Национальная политика в 20-30-е гг.
Дискуссии в партийном руководстве о принципах образования союзного
государства. Политика выравнивания экономического и культурного
уровня
союзных республик. Этнические и социально-культурные
изменения. Межнациональные отношения. Противоречия советской
национальной политики.
Внешняя политика советского государства. Крах надежд советского
руководства
на
мировую
революцию.
Стремление
преодолеть
международную изоляцию страны.
Признание независимости Литвы, Латвии, Эстонии. Заключение
договоров с Польшей, Финляндией, заключение первых договоров с
Афганистаном, Ираном, Турцией, Монголией.
Прорыв дипломатической блокады. Участие советской делегации в
Генуэзской конференции.
Дипломатическое признание СССР странами Запада и Востока.
Политическая жизнь в 1920-1930-е гг. Обострение внутрипартийной
борьбы. Смерть В.И. Ленина. Сосредоточение власти в руках И.В. Сталина.
Формирование тоталитарной системы. Политические процессы 1930-х гг.
Массовые репрессии. ГУЛАГ. Конституция 1936 г.
Социалистическая индустриализация: предпосылки, источники,
методы, темпы. Огосударствление промышленности. Пятилетние планы.
Трудовой энтузиазм масс. Итоги и цена индустриализации.
Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее
экономические и социальные последствия. Раскулачивание. Установление
колхозного строя. Дальнейшее огосударствление экономики.
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П о л ит и ка в о б л а с т и ку л ь т у р ы . Насаждение коммунистической
идеологии.
Ликвидация
неграмотности.
Развитие
общего
и
профессионального образования. Наука, литература, искусство: достижения,
трудности, противоречия. Выдающиеся деятели отечественной науки и
культуры 20-30-х гг.
Международные отношения и внешняя политика СССР в конце
20-х-30-е гг. Советская страна накануне войны. Мероприятия по
усилению обороноспособности страны, их противоречивость.
Обострение международных отношений в начале 1930-х годов. Идея
коллективной безопасности и двусторонние договоры о взаимной помощи в
середине 1930-х гг. (СССР с Францией, СССР с Чехословакией). Вступление
СССР в Лигу Наций. Столкновение Красной Армии с японскими войсками у
озера Хасан и у реки Халхин Гол.
СССР в международных связях и процессах в Европе в конце 1930-х
гг. Англо-франко-советские переговоры 1939 год. Пакт о ненападении с
Германией (август 1939 г.). Договор о дружбе между СССР и Германией
(сентябрь 1939 г.).
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Причины вступления
СССР во Вторую Мировую войну. Начало Великой Отечественной войны.
Причины неудач Красной Армии в начальный период войны. Ход, основные
периоды и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны.
Полководцы и герои войны.
Формирование антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская
конференции.
Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории,
массовое уничтожение людей. Борьба в тылу врага; партизанское движение.
Советский тыл в годы войны. Военная экономика. Трудовой героизм народа.
Особенности национальной политики в годы войны. Завершающие военные
операции. Победа СССР и сил антигитлеровской коалиции.
Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Величие и «цена»
победы советского народа. Война СССР с Японией. Завершение Второй
мировой войны. СССР в послевоенном урегулировании.
СССР с середины 1940-х до середины 1980-х гг. СССР в системе
послевоенных международных отношений. «Холодная война», ее причины,
этапы и последствия. Формирование военно-политических блоков.
Биполярное мироустройство. Внешняя политика СССР в 1945-начале 1950-х
гг. СССР и мировое коммунистическое движение. Война в Корее и позиция
советского руководства.
Послевоенное восстановление хозяйства. Потери СССР в войне.
Экономическая политика. Восстановление и развитие промышленности.
Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей.
Политическое развитие СССР в 1945-1952 гг. Реорганизация
властных структур. Идеологические кампании второй половины 1940-х гг.
Новая волна репрессий.
СССР в середине 50-х - середине 60-х гг. Борьба за власть после
смерти И.В. Сталина. XX съезд КПСС, его значение. «Оттепель», ее влияние
на духовную атмосферу общества.
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Советская наука в эпоху научно-технической революции. Начало
освоения космоса. Реформа образования. Противоречия культурной
политики. Деятельность Н.С. Хрущева.
Внешняя политика СССР в середине 1950-х - середине 1960-х гг.:
политика мирного сосуществования; отношения со странами «восточного» и
«западного» блоков, «третьего мира». СССР и венгерские события 1956 г.
СССР и Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. Итоги внешней
политики.
СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. Консервативный поворот во
второй половине 60-х гг. Л.И. Брежнев. Усиление партийно-государственной
номенклатуры. Экономические реформы 1965 года: содержание, реализация,
причины свертывания.
Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере,
политике и идеологии. Достижения и проблемы науки. Судьбы научной и
творческой интеллигенции. Движение диссидентов. Идеология и культура.
Конституция 1977 года. Кризис тоталитарной системы.
Внешняя политика. Достижение военно-стратегического паритета
СССР с США, его «цена». Поворот к разрядке напряженности в 1970-е гг.
Хельсинкские соглашения. СССР и «Пражская весна» 1968 г. Закрепление
послевоенных границ в Европе. Обострение международной обстановки на
рубеже 70-80-х гг. Ввод советских войск в Афганистан, его последствия.
СССР в середине 1980-х начале 1990-х гг. Перестройка в СССР. М.
С. Горбачев. Попытки обновления социалистической системы. Гласность.
Возрождение многопартийности. Новый внешнеполитический курс. Вывод
войск из Афганистана. Распад «восточного блока». Кризисная ситуация в
экономике. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение
союзными республиками суверенитета.
Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР.
Образование СНГ.
Россия в 1990-е гг. Становление суверенного российского государства.
Б.Н. Ельцин - первый Президент Российской Федерации. Конституционный
кризис в России (1992-1993 гг.). Принятие Конституции Российской
Федерации, ее основное содержание. Демонтаж системы власти советов.
Рыночные реформы 1990-х гг., их противоречия и социальные
последствия.
Итоги парламентских выборов 1995 г. и президентских выборов 1996 г.
Политические и социальные процессы во второй половине 1990-х гг.
Национально-региональная
политика.
Федеральный
договор.
Отношения центра и регионов. Войны в Чечне.
Россия и СНГ.
Место России в международных отношениях в 1990-е годы.
Россия в начале третьего тысячелетия. Досрочный уход Б.Н.
Ельцина с поста Президента Российской Федерации. Президентские выборы
2000 г., 2004 г. и 2008 г., их итоги.
Основные направления государственного, социально-экономического,
культурного развития современной России. Проблемы модернизации.
Россия и мировое сообщество в начале третьего тысячелетия.
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