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Пояснительная записка 
 
 

Абитуриенты сдают вступительный экзамен по истории в объеме 

программы средней общеобразовательной школы. 

Абитуриент должен: 

Знать конкретный исторический материал: события, факты, даты, 

термины, характеристики государственных и политических деятелей, 

выдающихся деятелей культуры; 

Иметь представление о ходе исторического процесса и основных его 

закономерностях, о причинах возникновения тех или иных событий, их 

значении и влиянии на дальнейшее развитие страны; 

Грамотно и логично излагать материал, уметь делать выводы. 



  

Тема 1. Восточные славяне и их соседи в VI- первой половине IX в. 
Происхождение и расселение славян. Славяне в эпоху великого 

переселения народов, их социальная организация, материальная и духовная 
культура. Взаимоотношение славян с Византией и кочевыми племенами. 

Восточные славяне в VI-VIII вв.: хозяйственная жизнь, общественный 
строй, обычаи и верования. Взаимоотношения с соседями: западными 
славянами, финно-угорскими, балтийскими, древне-скандинавскими 
племенами и племенами кочевников (хазары, булгары). Причины образования  
племенных союзов и суперсоюзов вокруг Новгорода и Киева. 

 
Тема 2. Древнерусское государство в IX-XI вв. 

Предпосылки и ход формирования древнерусской государственности. 
Норманнская теория. Экономика Киевской Руси: основные занятия населения 
(земледелие, скотоводство, ремесла), социальная структура общества 
(свободные и зависимые люди). 

Политическое устройство Киевской Руси. Роль князя, дружины и 
народного собрания (веча). Присутствие в Киевской Руси элементов 
общинного строя, патриархального рабства и феодализма. 

Политика первых киевских князей  (Олег,  Игорь,  Ольга,  Святослав). 
Реформа княгини Ольги. Военные походы и внешняя политика Святослава. 

Внутренняя и внешняя политика Владимира I. Крещение Руси, его 
политическое, культурное и идеологическое значение. Ярослав Владимирович 
Мудрый и «Русская Правда». Международное положение и 
внешнеполитические контакты Киевской Руси в XI веке. 

 
Тема 3. Феодальная раздробленность на территории Руси. Причины, 

крупнейшие центры. 
Причины распада Руси на отдельные, самостоятельные княжества 

(экономические, социальные, политические). Социально-экономическое и 
политическое состояние Руси в период феодальной раздробленности. 

Владимиро-Суздальская Русь в XII-XIII вв.: экономические и социальные 
процессы. Политика владимиро-суздальских князей (Юрий Владимирович 
Долгорукий, Андрей Юрьевич Боголюбский, Всеволод Юрьевич Большое 
Гнездо). 

Новгородская вечевая республика в XII-XIII вв., своеобразие развития. 
Экономическая и политическая жизнь, структура органов власти (вече, 
посадник, князь). 

Галицко-Волынская Русь: общая характеристика экономических и 
социальных процессов. 

 
Тема 4. Борьба Руси с татаро-монгольским нашествием и установление 
зависимости Золотой Орды. Немецкая и шведская агрессия против 
русских земель в XIII в. 

Кочевые племена Центральной Азии в начале XIII в. Чингиз-хан и 
возникновение  и мперии  монголов.  Завоевание монголами  Китая,  Сибири, 



  

Средней  Азии  и  Кавказа.  Первое  вторжение  на  Русь.  Битва  на  реке  Калка 
(1223) и причины поражения русско-половецкого войска. 

Походы Батыя на Русь (1237-1241), захват монголами северо-восточных, 
центральных и южных земель Руси. Политические и военные причины 
поражений русских княжеств в борьбе с монголами. 

Установление зависимости от Золотой Орды и характеристика 
отношений между государствами. Дискуссии о роли «ига» в русской 
исторической науке. 

Народы Прибалтики в начале XIII в. Порабощение немецкими  и 
датскими рыцарями эстов, латов, латгалов и ливов. Шведское завоевание 
Финляндии. Создание в Прибалтике рыцарских орденов (Орден меченосцев, 
Тевтонский орден, Ливонский орден). Столкновение интересов захватчиков с  
интересами русских государственных образований (Полоцкого княжества и 
Новгородской вечевой республики). 

Поход шведов на Русь в 1240 г., Невская битва. Князь Александр 
Ярославич Невский, как политический деятель и полководец. Вторжение на 
Русь немецких рыцарей, захват ими Пскова. Ледовое побоище (5.04.1242), 
разгром Александром Невским войск Ливонского ордена. Борьба Руси со 
шведами и немцами во второй половине XIII в. Князь Довмонт-Тимофей 
Псковский. 

 
Тема  5.  Объединение  русских  земель  вокруг  Москвы  в  XIV  –  первой 
половине XV века. Внутренняя и внешняя политика московских князей. 

Причины усиления Москвы (объективные и субъективные). Развитие 
экономики Руси и изменения в ее социальной структуре. Предпосылки 
возникновения единого русского государства. 

Правление князей Юрия Даниловича и Ивана Даниловича Калиты, их 
борьба с тверскими князьями за политическое первенство. Политический курс  
ближайших преемников Ивана Калиты (Семен Иванович Гордый, Иван 
Иванович Красный), расширение границ Московского княжества в середине 
XIV в. 

Князь Дмитрий Иванович Донской. Начало распада Золотоордынского 
государства, борьба Руси против татаро-монгольского ига. Куликовская битва 
(1380). Борьба против литовской агрессии. Правление князя Василия I 
Дмитриевича и новые попытки свержения гнета Золотой Орды. 

Феодальная война на Руси во второй четверти XV в., ее причины и 
последствия. Правление князя Василия II Темного. 

 
Тема 6. Образование единого Русского государства (XV-первая треть XVI в.). 
Иван III, Василий III. 

Экономика России XV-начала XVI вв. Установление феодального строя, 
постепенное закрепощение крестьянства. Судебник 1497 г. 

Правление Ивана III - переломный момент в истории России: свержение 
монголо-татарского ига (1480 г. – «великое стояние на р. Угре»); подчинение 
Новгорода      и   его   вхождение   в   состав   единого   русского   государства. 



  

Присоединение к Московскому государству Тверского и Рязанского княжеств, 
Псковской земли. 

Взаимоотношения России с отдельными зарубежными государствами, 
борьба с Польско-Литовским государством и Швецией. 

 
Тема 7. Внешняя и внутренняя политика Ивана IV. Опричнина. 

Политическое и экономическое состояние Руси к концу первой четверти 
XVI в. Правление Елены Глинской, ее политика (денежная реформа). Первый 
период правления Ивана IV Грозного (до опричнины),  активизация  борьбы 
за сосредоточение власти в руках царя, «Избранная Рада», реформы 1550-х 
годов. Присоединение Казанского (1552) и Астраханского (1556) ханств, а 
также земель Поволжья к России. Политическая конфронтация с Османской 
империей. Начало Ливонской войны. 

Опричнина: причинные ее появления, сущность (по взглядам различных 
историков) и последствия. Продолжение Ливонской войны и причины военных 
неудач России. Героическая оборона Пскова от польско-литовских войск. 
Завершение войны и ее итоги. Поход Ермака в Сибирь и присоединение к 
российскому государству западно-сибирских земель (1582-1584). 

 
Тема 8. Россия в период Смутного времени. Общенациональный кризис 
начала XVII в. 

Россия на рубеже XVI-XVII вв., кризисные явления в экономике и 
социальной сфере. Правление Бориса Годунова. Голод 1603 г. и его 
последствия, народные восстания. Авантюра Лжедмитрия I, захват им Москвы, 
правление и свержение (1605-1606). 

Правление «боярского царя» Василия Шуйского (1606-1610). Восстание 
под руководством Ивана Болотникова (1606-1607), его движущие силы, ход и 
результаты. Поход на Москву Лжедмитрия II («тушинского вора») и союзных 
ему польских войск. Вступление в русско-польскую войну Швеции. Начало  
открытой польской интервенции. Борьба русского народа с захватчиками, 
героическая оборона Троице-Сергиева монастыря и Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и правление «Семибоярщины» (1610-1612). 
Приглашение польского королевича Владислава на русский престол. Первое 
ополчение и причины его неудачи. Второе ополчение. К. Минин и Дмитрий 
Пожарский. Освобождение Москвы от польских интервентов. 

Земский собор 1613 г. Расстановка сил. Претенденты на российский 
престол, выдвинутые различными политическими группировками. Избрание 
царем Михаила Романова и воцарение династии Романовых. 

Борьба с польскими и шведскими интервентами. Провал авантюры 
Марины Мнишек и Ивана Заруцкого. Осада Пскова шведским королем 
Густавом II Адольфом в 1615 г. Победы русских войск в войне с Польшей. 
Столбовское (1617) и Деулинское (1618) мирные соглашения. Завершение 
Смутного времени и его политические итоги. 

 
Тема 9. Россия в XVII в. Внутренняя и внешняя политика. 



  

Экономика России в первой половине XVII в. Развитие промысловых 
ремесел и промышленности. Перемены в социальной структуре. 

Внутренняя и внешняя политика царя Михаила Федоровича (1613-1645). 
Борьбы с Речью Посполитой за возврат утраченных земель, Русско-польская 
война 1632-1634. Отношения России со Швецией, Англией, Турцией, 
Крымских ханством и др. 

Экономика России в правление Алексея Михайловича (1645-1676) и 
Федора Алексеевича (1672-1682). Курс на полное закрепощение крестьянства. 
Соборное Уложение 1649 г. Народные выступления и восстания: Соляной бунт 
(1648 г.), Восстание в Пскове и Новгороде (1650 г.), Медный бунт (1662), 
Восстание под руководством Степана Разина (1667-1672) и др. 

Церковная реформа патриарха Никона и церковный раскол. Суть 
церковного раскола и его внешнее проявление, влияние событий раскола на 
жизнь государства и общества в целом. Соловецкое восстание 1666-1672 гг. 

Изменения в государственном аппарате России и зарождение абсолютной 
монархии. Отмена местничества. Развитие приказной системы. 

Внешняя политика России во второй половине XVII в. Конфликты со 
Швецией за приграничные земли. Ситуация в украинских и белорусских 
землях Речи Посполитой, борьба украинского и белорусского народа за 
национальное освобождение. Восстание под руководством Богдана 
Хмельницкого. Переяславская Рада (1654) и присоединение Украины к России. 
Русско-польская война 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Ситуация на 
Украине в 1670-80-е годы. Борьба за власть в среде казачьей старшины и ее 
политические последствия для Украины (Петр Дорошенко,  Юрий 
Хмельницкий, Иван Самойлович и др.). Военные столкновения с Турцией и 
Крымским ханством. Бахчисарайский мирный договор 1681 г. 

Освоение сибирских и приамурских земель. Экспедиции Семена 
Дежнева, Василия Пояркова, Ерофея Хабарова и др. Военные столкновения и 
дипломатические контакты России с Китаем. 

 
Тема 10. Внутренняя и внешняя политика Петра I. Становление 
абсолютной монархии. 

Борьба за власть в династии Романовых в конце XVII в. Стрелецкие 
волнения в Москве. Регентство царевны Софьи (1682-1689) и обстоятельства 
прихода к власти Петра I. 

Первый  период  правления  Петра  I  (1689-1697).  Война  с  Турцией  и 
Крымом  (походы  на  Азов  в  1695-  1696  гг). Первые  указы  Петра  и  его 
увлечения внешней стороной европеизации. «Великое посольство» 1696-1698 
гг. Причины и итоги. Стрелецкое восстание 1698 г. в Москве и его подавление. 

Курс  на  полномасштабные  государственные  реформы.  Политические 
идеалы Петра I, его стремление к установлению неограниченной монархии и 

«регулярного государства». Преобразования в области государственного 
устройства, административно - территориального деления страны, сословной 
структуры, организации армии и флота, науки, образования, культуры и 
повседневного  быта.  Крестьянское  восстание под    руководством  Кондратия 



  

Булавина (1708-1709 гг.).  Причины,  суть, итоги. Волнения «работных людей»  
и национальных окраин России в 1705-11 гг

Внешняя политика Петра Великого. Северная война (1700-1721 гг.). 
Расстановка сил накануне войны, союзники и противники России. Начало 
военных действий и поражение российских войск под Нарвой. Первые победы 
армии Петра I, взятие Нотебурга, Ниеншанца и Нарвы. Основание Петербурга 
(1703), его военно-административная роль. Политика гетмана Украины Ивана 
Мазепы и причины его союза со шведским королем. Полтавское сражение 
(1709 г) - переломный этап в ходе Северной войны Крупнейшие сражения на 
море - Гангут (1714 г) и Гренгам (1719 г). Ништадтский мир (1721 г): его 
условия и итоги войны. 

Продолжение борьбы с Турцией. Прутский поход 1711 г., причины его 
неудачи. Каспийский поход 1722-1723. Походы русских отрядов в Среднюю 
Азию. 

Итоги правления Петра Великого, положительные и отрицательные 
последствия его деятельности. Превращение России в Империю. Оценки 
петровских реформ в российской исторической науке. 

 
Тема 11. Россия в период дворцовых переворотов (1725-1762). 

Объективные и субъективные причины дворцовых переворотов в России 
второй четверти-середины XVIII в. Фаворитизм, как типичная черта 
неограниченной монархии. 

Расстановка политических сил в России после смерти Петра Великого. 
Борьба между «старой» и «новой» аристократией. Избрание на престол 
Екатерины I, ее внутренняя и внешняя политика (1725-1727). Верховный 
Тайный совет. 

Правление Петра II (1727-1730). Восшествие на престол Анны 
Иоанновны: «верховники» и их «Кондиции». Внутренняя политика Анны 
Иоанновны.    Военные    и    административные    реформы.    Э.    Бирон    и 
«бироновщина». Внешняя политика Анны Иоанновны. Война с Турцией (1735- 
39 гг), ее для России с экономической и политической точки зрения. Избрание 
престолонаследником Иоанна Антоновича и регентство Анны Леопольдовны 
(1740-1741). 

Дворцовый переворот 1741 г. и воцарение Елизаветы Петровны. Роль 
гвардии. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Поддержка дворянских 
начинаний в экономике и промышленности, создание Дворянского банка 
займа, курс на дальнейшее усиление крепостного гнета. Преддверие «золотого  
века дворянства» при Екатерине II. Внешняя политика Елизаветы Петровны. 
Конфликты с Турцией и Австрией. Семилетняя война (1756-1762 гг): 
участники, расстановка сил союзников накануне войны. Основные сражения. 
Итоги Семилетней войны для России и Европы. 

Смерть Елизаветы Петровны и воцарение Петра III. Правление Петра 
III (1761-1762). Заключение мирного договора с Пруссией. «Указ о вольности 
дворянской». Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. Роль 
в этом перевороте дворянства и гвардии. 



  

Тема 12. Внутренняя политика Екатерины II и Павла I 
Либеральные тенденции во внутренней политике Екатерины II, политика 

просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество (1765). 
Комиссия по составлению Уложения (1767) и «Наказ» Екатерины II, как ее 
политическая декларация. Меры по развитию образования. Дальнейшее 
расширение привилегий дворянства. Ужесточение крепостничества. 

Восстание (крестьянская война) под руководством Емельяна Пугачева, 
причины и движущие силы. Различные группировки восставших и их цели. 
Подавление восстания и его итоги. 

Усиление реакционных начал во внутренней политике Екатерины II. 
Губернская реформа 1775 г. Ликвидация Запорожской Сечи, установление 
крепостного  права  на  Украине.  «Жалованная  грамота  дворянству»(1785  г.). 
«Жалованная грамота городам» (1785 г.). Подавление инакомыслия. 
Политические преследования А. Н. Радищева и Н. И. Новикова. Начало 
кризиса феодально-крепостнической системы. 

Правление Павла I (1796-1801). Стремление к усилению императорской 
власти за счет сокращения привилегий дворянства. Объективные и 
субъективны причины отдельных внутриполитических мероприятий. Заговор  
1801 г. и убийство Павла I. 

 
Тема 13. Внешняя политика Российской Империи во второй половине 
XVIII в. 

Приоритетные направления во внешней политике Екатерины II. Русско- 
турецкая война 1768-1774 гг. и ее результаты. Кючук-Кайнарджийский мирный 
договор. Присоединение к России Восточной Грузии (Картли и Кахетии), 
Георгиевский договор (1783) и вступление российских войск в Крым (1783). 
Основание Севастополя и создание Черноморского флота. Русско-турецкая 
война 1787-1791 гг. Полководческое искусство А. В. Суворова. Ясский мирный 
договор (1791). Константинопольский проект Екатерины II. 

Русско-шведская война 1788-1790 гг., ее причины и результаты. 
Взаимоотношения России с Речью Посполитой. Стремление России к 
поддержке православного населения Украины и Белоруссии. Восстание казаков 
Правобережной Украины против польской власти в 1768 г. («килиивщина») и 
позиция России. Движение конфедератов. Вступление российской армии в 
Польшу и первый раздел земель Речи Посполитой (1772) между Россией, 
Австрией и Пруссией. Польская конституция 1791 г. и второй раздел Речи 
Посполитой в 1793 г. Восстание под руководством Тадеуша Костюшко. 
Третий, завершающий, раздел Речи Посполитой (1795). 

Взаимоотношения России с Англией, Францией, Австрией. Позиция 
России по отношению к борьбе северо-американских колоний Англии за 
независимость. Великая Французская революция и борьба России против 
революционной Франции, создание антифранцузской коалиции (1798). 

Особенности внешней политики Павла I. Швейцарский и Итальянский 
походы А. В. Суворова (1799). Разрыв союзных отношений с Англией и 
переговоры с наполеоновской Францией. 
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Тема 14. Внутренняя политика Александра I. Либеральная и 
консервативная тенденции. 

Внутриполитическая ситуация в Российской Империи к началу XIX в. 
Экономика и социальный состав население. Кризис феодально- 
крепостнической системы: причины, проявления, результаты. 

Начальный период правления Александра I, попытки либеральных 
реформ. Негласный комитет 1802-1804 гг. Министерская реформа 1802 г. 
Попытки решения крестьянского вопроса, Указ о «вольных хлебопашцах» 
(1803). Государственная политика в области образования и просвещения. 
Проект реформы государственного аппарата М. М. Сперанского и отказ 
Александра I от его реализации. 

Политика   Александра   I   после    Отечественной    войны    1812    г. 
А. А. Аракчеев и «аракчеевщина», создание военных поселений. Усиление 
цензуры и наступление на права университетов. М. Л. Магницкий и «погром» 
Казанского университета. 

 
Тема 15. Внешняя политика Российской империи в первой четверти XIX в. 
Отечественная война 1812 г. 

Основные направления внешней политики Российской Империи в первой 
четверти XIX в. Борьба с наполеоновской Францией. Войны 1805 и 1806-1807 
гг. Тильзитский мирный договор. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. Война 
со Швецией 1808-1809 гг. и присоединение Финляндии к Российской империи. 
Война с Персией 1805-1813 гг. 

Отечественная война 1812 г. Планы М. Б. Барклая де Толли и М. И. 
Кутузова. Бородинская битва, ее значение. Народная и партизанская война (Д. 
В. Давыдов, А. С. Фигнер, В. Кожина, Е. Курин и др.). Оставление русской 
армией Москвы. Тарутинский маневр. Изгнание армии Наполеона I за пределы 
России. 

Заграничный поход российской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс и 
дипломатическая борьба между державами-победительницами. Присоединение 
к российской империи польских земель. Священный союз и роль Российской 
империи в международной политике после наполеоновских войн. 

 
Тема 16. Движение декабристов. Предпосылки, причины, идеи. Ход 
восстания 14 декабря 1825 г. и его поражение. 

Предпосылки возникновения движения декабристов. Преддекабристские 
организации, офицерские артели. Создание первых тайных обществ, «Союза 
Спасения» (1816) и «Союза благоденствия» (1818). Северное и Южное 
общества.    Программные    документы     декабристов:     «Русская     правда»  
П. И. Пестеля и «Конституция» Н. М. Муравьева. Восстание 14 декабря 1825 г. 
в Петербурге и причинны его поражения. Позиция гвардейского генералитета,  
разногласия в среде руководителей восстания. Восстание Черниговского полка. 
Разгром декабристов, следствие и суд. Последствия движения декабристов. 

 
Тема 17. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 
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Экономика России при Николае I. Нарастание кризиса феодально- 
крепостнической системы. Крестьянские волнения и восстания. 

Внутренняя политика Николая I. Усиление политической реакции. 
Создание III Отделения Собственной его императорского величества 
канцелярии, как органа политического сыска. Усиление цензуры: «чугунный»  
цензурный устав. Реакционная политика в области просвещения. 
Бюрократизация и коррупция в государственном аппарате. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Указ об «обязанных 
крестьянах». Реформа графа П. Д. Киселева по улучшению положения 
государственных крестьян. 

Административные реформы. Кодификация законов. Финансовая 
реформа графа Е. Ф. Канкрина. 

Основные направления внешней политики. Русско-иранская война 1826-1828 гг. 
Восточный вопрос и Русско-турецкая война 1828-1829. Взаимоотношения 
Российской империи и Турции в 1830-40-е годы. Кавказская война. 
Возникновение религиозного государства (имамата) на территории Чечни и 
Дагестана. Имам Шамиль и его борьба против России. 

Проблема проливов. Ункяр-Искелессийский договор (1833) и Лондонская  
конвенция (1841). Взаимоотношения России с Англией, Францией и Австрией. 
Польское восстание 1830-1831 гг. и позиция западно-европейских держав. 
Участие России в подавлении революционного движения в Европе в 1848-1849 гг. 

Предпосылки и причины Крымской войны (1853-1856 гг.). Этапы войны. 
Успехи России на начальном этапе войны. Вступление в войну Англии и 
Франции. Боевые действия в Крыму, на Кавказе, на Белом и Балтийском морях, 
на Камчатке. борона Севастополя. Завершение войны. Парижский мирный 
договор 1856 г. 

 
Тема 18. Общественная жизнь и идейная борьба в России в 1830-1850-е годы. 

Государственная идеология в правление Николая I. Теория официальной 
народности в трудах С. С. Уварова, произведениях Ф. В. Булгарина и Н. И. 
Греча. 

Либеральное направление в общественной мысли. «Философические 
письма» П. Я. Чаадаева. Западники (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин) и 
славянофилы (А. С. Хомяков, братья И. В. и П. В. Киреевские, И. С. Аксаков, 
Ю. Ф. Самарин). 

Революционные общества конца 20-х – начала 30-х годов XIX в. Кружок 
братьев Критских. Тайное общество Н. П. Сунгурова. «Литературное общество 
11-го номера». Деятельность В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. П. Огарева в 
1830-40-е гг. Революционный кружок М. В. Буташевича-Петрашевского и 
проникновение в Россию социалистических идей. Кирилло-Мефодиевское 
общество (Т. Г. Шевченко). 

 
Тема 19. Россия в период реформ 1860-70-х годов. 

Внутриполитическая ситуация в Российской Империи после Крымской 
войны. Необходимость реформ. Сторонники и противники реформационного 
процесса в правительстве и царском окружении. 
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Подготовка и проведение Крестьянской реформы 1861 (отмена 
крепостного права). Проекты реформы от разных политико-сословных 
группировок. Манифест и «положения» 19 февраля 1861 г. Выкупная 
операция, крестьянские наделы, повинности крестьян, институт мировых 
посредников. Экономические и политические последствия Крестьянской 
реформы. 

Другие реформы 1860-1870-х гг. Земская реформа (1864 г.) и реформа 
городского управления (1870 г.). Судебная реформа (1864 г.), гласность судов, 
состязательный процесс, суд присяжных и др. Военные реформы и введение 
всеобщей воинской повинности (1874 г.). Реформы в сфере образования 
(1858 г., 1864 г.), цензурная реформа - «временные правила по делам печати»  
(1865  г.).  Влияние  реформ  на  общественное  сознание.  Полемика  в  печати 
о путях развития страны. 

 
Тема 20. Общественные и революционные движения 1860-1880-х гг. 

Консервативное и либеральное направление в общественной мысли. 
Земские  учреждения  –  главное  поле  деятельности  либералов.  Идея  созыва 
«общероссийского земства». 

Революционные кружки и общества 1860-х гг. «Земля и воля», кружок 
под руководством Н. А. Ишутина, кружок С. Г. Нечаева. Формирование 
идеологии народничества. Три направления в  народничестве:  бунтарское 
(М.  А.  Бакунин),  просветительское  (П.   Л.   Лаврорв)   и   заговорщицкое 
(П.  Н.  Ткачев).  Народнические  организации  начала  1870-х  гг.  Хождение 
в   народ   (1874),    революционная    деятельность    Н.    В.    Чайковского, 
С. Л. Перовской, С. М. Кравчинского, А. В. Долгушина и др. Создание в 1876 г. 
и деятельность общества «Земля и Воля», его раскол на общества «Черный 
Передел» и «Народная Воля» в 1879 г. Террористическая деятельность 
народовольцев. Убийство императора Александра II (1881). 

Распространение среди российских революционеров идей марксизма. 
Русская секция I Интернационала. Пропаганда марксизма Г. А. Лопатиным. 
Марксистские кружки в России. 

Рабочее движение. «Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Северный 
союз русских рабочих» (1878-1879), их связь с народническими организациями. 
Руководители  рабочего  движения:   Е.   О.   Заславский,   В.   П.   Обнорский, 
С.   Н.   Халтурин.   Выступления   рабочих   в   начале   1880-х   гг.   Группа 
«Освобождение труда» (1883) и революционная деятельность Г. В. Плеханова. 

 
Тема 21. Внутренняя политика Александра III: реформы и 
«контрреформы». 

Внутриполитический курс Александра III, его причины и последствия. 
Кадровые  перестановки  в  российском  правительстве  в  1880-е  гг.  Реакция 
в области просвещения, ужесточение цензуры. Университетский устав 1884 г. 
Циркуляр И. Д. Делянова о «кухаркиных детях» (1887). Студенческие волнения 
и их подавление. 
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Аграрно-крестьянский вопрос во внутренней политике правительства 
Александра III. Создание Крестьянского поземельного банка (1882) и его 
деятельность. Введение института земских начальников (1889). 

Реорганизация земств и городского самоуправления. Новое «Положение 
о губернских и уездных земских учреждениях» (1890) – «земская 
контрреформа». «Городовое положение» 1892 г. Итоги контрреформ. 

 
Тема 22. Внешняя политика Российской Империи в 1860-80-е годы. 

Основные направления внешней политики в царствование Александра II. 
А. М. Горчаков и борьба за пересмотр условий Парижского мирного договора, 
отмена нейтрализации Черного моря. Россия в системе международных 
отношений во время и после Франко-прусской войны: «Союз трех 
императоров» (1873). 

Восточный вопрос. Политика России по отношению к национально- 
освободительному движению на Балканах. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Ход боевых действий (основные сражения на Балканском и Кавказском театрах 
военных действий), результаты. Сан-Стефанский мирный договор и 
Берлинский трактат 1878 г. 

Политика России в Средней Азии. Завоевание территорий Кокандского и 
Хивинского ханств, Бухарского эмирата. Подчинение туркменских земель. 
Российско-английское соперничество в Средней Азии. 

Взаимоотношения  России  с   США.   Политическая   позиция   России 
во время Гражданской войны в США (между Севером и Югом). Морские 
экспедиции С. С. Лесовского и А. А. Попова (1863). Продажа Россией Аляски 
(1867). Политика России на Дальнем Востоке. Дипломатические соглашения 
с Китаем и Китаем. 

Внешняя политика России в 1880-е гг. Система политических союзов в 
Западной Европе. Тройственной союз между Германией, Австро-Венгрией и 
Италией (1882) и отношение к нему России. Болгарский кризис 1885-1887 гг. 
Сближение России с Францией и образование русско-французского союза 
(1891-1894). 

 
Тема 23. Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война 
и ее политические последствия. 

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX-XX вв. 
Взаимоотношения со странами  Западной  Европы,  политическая  ситуация 
на Ближнем и Среднем Востоке. 

Дальневосточная политика царского правительства. Русско-китайский 
договор 1896 г., строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). 
Соглашение об аренде Россией Порт-Артура (1898). Участие России в 
подавлении восстания «ихэтуань» («боксеров») в 1900-1901 гг. Интересы 
России в Маньчжурии и ее конфронтация с Англией, США и Японией. 

Причины и начало Русско-японской войны (1904-1905). Ход боевых 
действий на суше и море, причины поражений русской армии. Оборона Порт- 
Артура. Цусимское морское сражение. Завершение войны. Портсмутский 
мирный договор. 
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Тема 24. Первая российская революция 1905-1907 гг., перемены в 
политической системе и государственном аппарате. 

Причины и основные этапы Революции 1905-1907 гг. Расстановка сил, 
политические группировки и партии. Кровавое воскресенье (9.01.1905), подъем 
стачечного движения, волнения в армии и среди крестьянства, «булыгинская 

дума». Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 
Перемены в политической системе и государственном аппарате. 

Учреждение Государственной Думы и реформа Государственного Совета, 
начало парламентаризма в России. Основные политические партии: 
конституционные демократы (кадеты), октябристы, эсеры, большевики и 
меньшевики, ультра-правые и националистические партии. Советы рабочих 
депутатов и их деятельность. 

I Государственная дума (апрель-июль 1906), обсуждение аграрного 
вопроса и роспуск Думы. Революционные выступления в 1906 г. Национальное 
движение в Прибалтике, Польше, Финляндии, Закавказье. II Государственная 
дума (февраль-июнь 1907), ее роспуск, изменение «Положения» о выборах. 
«Третьеиюньская» политическая система. Итоги революции 1905-1907 гг. 

 
Тема 25. Россия в 1907-1914 гг. Внутренняя политика. Столыпинская 
аграрная реформа. 

III и IV Государственная Дума. Задачи и методы  осуществление 
Аграрной реформы П. А. Столыпина. Меры по разрушению крестьянской 
общины, переселенческая политика правительства. Отношение к реформе 
различных слоев крестьянства, политических партий и движений. Результаты 
реформы. 

Рабочее движение в 1907-1914 гг. Ленский расстрел 1912 г. Деятельность 
революционных партий (большевиков, эсеров). Крестьянские волнения. 
Волнения в армии и на флоте Национальные движения в Польше, Финляндии, 
Прибалтике, Украине и других районах Российской Империи, буржуазные и 
мелкобуржуазные националистические партии. 

 
Тема 26. Россия в Первой мировой войне: ход военных действий и 
внутриполитическая ситуация. 

Политическая ситуация в мире накануне Первой мировой войны. 
Противоречия и взаимоотношения между сильнейшими державами Западной 
Европы. 

Начало Первой мировой войны и вступление в нее России. Планы и цели 
противоборствующих сторон. Военные действия в 1914 г. Наступление 
российской армии в Восточной Пруссии и его провал. Успехи российской 
армии на Юго-Западном фронте. Вступление в войну Турции. 

Военные действия в 1915 г. Немецкое наступление в Польше, Галиции, 
Прибалтике. Военные действия в 1916 г. Брусиловский прорыв. 

Экономические и социальные последствия войны. Отношение к войне 
различных слоев населения и политических партий. Революционная 
деятельность    большевиков.    Отношение    к    войне    буржуазных    партий, 
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образование «Прогрессивного блока». Подъем рабочего движения в 1916 г. 
Восстания народов Средней Азии и Казахстана (восстание под руководством 
Амангельды Иманова). 

Хозяйственная разруха и правительственные кризисы. Коррупция в 
царском правительстве, «распутинщина», «министерская чехарда». 

 
Тема 27. Февральская революция 1917 г.: причины, ход, значение. 

Причины Февральской революции и повод к ее началу. События 25-27 
февраля 1917 г. в Москве и Петрограде. Отречение Николая II. Образование 
Петроградского совета рабочих депутатов и его руководство (Н. С. Чхеидзе, А. 
Ф. Керенский).  Временный комитет Государственной думы. Борьба за влияние 
в армии. Приказ №1 Петроградского совета и его влияние на состояние армии. 

Переговоры о составе и программе Временного правительства. 
Образование правительства под председательством Г. Е. Львова. 

Ход революции в национальных регионах Российской Империи. 
Формирование Центральной рады на Украине и ее лидеры (В. К. Винниченко,  
С. В. Петлюра). Национальное движение в Финляндии,  Польше,  Средней 
Азии, Закавказье. Итоги Февральской революции. 

 
Тема 28. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства 
(март-октябрь 1917 г.). 

Экономическая и политическая политика Временного правительства. 
Декларация 3 марта 1917 г. и введение политических свобод, проект созыва 
Учредительного собрания. Отношение Временного правительства к 
продолжению войны. Нота П. Н. Милюкова и Апрельский кризис Временного  
правительства. Формирование 1-го коалиционного правительства и его 
политический курс. 

Июльский кризис Временного правительства. I Съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов. 2-е коалиционное правительство, политическая 
деятельность А. Ф. Керенского. 

Корниловский мятеж и его поражение. Создание Директории, 
провозглашение России республикой, Демократический Совет Республики 
(Предпарламент). Рост влияния большевиков и подготовка ими вооруженного 
восстания. 

 
Тема 29. Октябрьская революция 1917г. Первые мероприятия Советской 
власти. 

Расстановка политических сил накануне Октябрьской революции. 
Военно-революционный  комитет  и  его  роль   в   подготовке   восстания 
(Л. Д. Троцкий). События 25-27 октября 1917 г. в Петрограде. Свержение 
Временного правительства, создание СНК (Совета народных комиссаров) и 
ВЦИК     (Всероссийского      центрального      исполнительного      комитета). 
II Всероссийский съезд Советов. Декрет о земле и Декрет о мире. Лидеры 
большевистского правительства: В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Я. М. Свердлов, И. В. 
Сталин и др. 
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Установление власти большевистских Советов в России. Подавление 
выступления А. Ф. Керенского и генерала П. Н. Краснова 27-30 октября 1917 г. 
Вооруженные столкновения и победа большевиков в Москве. 

Внешняя политика Советского правительства. Переговоры с Германией и 
заключение Брестского мирного договора. Внутренняя политика. Роспуск 
Учредительного собрания. Конституция 1918 года. Экономическая и 
социальная политика. Мероприятия по  созданию  Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Флота. 

 
Тема 30. Гражданская война в России и внутренняя политика Советского 
правительства («режим военного коммунизма»). 

Причины и основные этапы Гражданской войны. Формирование 
основных центров антибольшевистского движения в 1918 г. Казачье движение 
на Дону и Кубани (П. Н. Краснов), Урале (А. И. Дутов). Формирование 
офицерской Добровольческой армии  под  руководством  М.  В.  Алексеева, 
Л. Г. Корнилова и, позже, - А. И. Деникина. Германская оккупация Украины, 
Крыма и других регионов страны. Восстание Чехославацкого корпуса в мае 
1918 г. и свержение Советской власти в Поволжье и Сибири. 

Обострение Гражданской войны в конце 1918-1919 гг. Военные действия 
армий «верховного правителя  России»  адмирала  А.  В.  Колчака,  генералов 
А. И. Деникина, Н. Н. Юденича, Е. К. Миллера. Наступление белых войск на 
Москву и Петроград. Отношения белых правительств к национальному и 
аграрному вопросам. Поражение белых войск в 1919 г. и его причины. 

Завершающий этап Гражданской войны. Советско-польская война и 
заключение Рижского мирного договора. Борьба Красной Армии с белыми 
войсками генерала П. Н. Врангеля. Свержение силами Красной Армии 
буржуазных правительств в Армении, Грузии и Азербайджане, ликвидация 
власти бухарского эмира и хивинского хана в Средней Азии. Образование на 
данных территориях советских социалистических (народных) республик. 
Причины победы большевистского правительства в Гражданской войне. 

Внутренняя политика Советского правительства в период Гражданской 
войны. «Военный коммунизм». Продовольственная диктатура и 
продразверстка. Политическая диктатура большевистской партии, «красный» и 
«белый» террор, политические репрессии. План электрификации страны 
(ГОЭЛРО). Результаты политики «военного коммунизма». 

 
Тема 31. Новая экономическая политика Советского правительства. 
Образование СССР. 

Экономический и социальный кризис конца 1920 – начала 1921 г. 
Крестьянские выступления и их подавление большевиками. Кронштадтский 
мятеж. 

Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономической 
политике (НЭП), ее причины, сущность, противоречия. Замена продразверстки 
продналогом. Либерализация экономической политики, оживление частного 
предпринимательства,     предоставление     частному     капиталу     концессий, 
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акционерные  предприятия.  Самостоятельность  и  хозрасчет  в  деятельности 
государственных предприятий. Денежная реформа 1922 г. 

Продолжение курса на политическую диктатуру. Деятельность ВЧК – 
НКВД по преследованию инакомыслящих. Политические судебные процессы 
над эсерами. Высылка философов и ученых («философский пароход»). 
Преследования верующих, антирелигиозная пропаганда. 

Предпосылки образования Союза Советских Социалистических 
Республик (СССР). Создание СССР (1922). Принятие Конституции 1924 г. 
Национально-государственное строительство в 1924-1925 гг. 

 
Тема  32.  Индустриализация  и  коллективизация  сельского  хозяйства  в 
СССР: задачи, успехи, противоречия. 

Индустриализация СССР. Причины. Борьба по вопросам организации 
индустриализации, ее источников и методов проведения. Первый пятилетний 
план (1928-1933) и его выполнение. Второй пятилетний план (1933-1937). 
Основные стройки первых пятилеток, наиболее известные трудовые почины. 
Значение индустриализации. 

Состояние сельского хозяйства. Хлебозаготовительный кризис 1928 г. 
Коллективизация сельского хозяйства в СССР. Два плана коллективизации,  
ее ход, методы проведения, итоги. 

«Культурная революция». Причины и последствия. «Ликбезы» и другие 
достижения «культурной революции». Противоречия в развитии культуры. 

 
Тема 33. Общественно-политическая жизнь в СССР в 20-30-е годы. 

 
Советское общество на рубеже 1920-х- 1930-х, перемены в структуре 

населения. Культ личности И. С. Сталина. Борьба за власть внутри правящих 
кругов и руководства Коммунистической партии. Преследование инакомыслия 
и идеологический диктат. Борьба И. В. Сталина против Л. Д. Троцкого и его 
сторонников.  Разгром  И.   В.   Сталиным   «новой   оппозиции»,   устранение 
Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева. Дело «Промпартии» (1930). Дело «Весна», 
направленное против бывших царских офицеров (1930). 

Убийство С. М. Кирова (1934). Политические процессы 1930-х гг. 
Репрессии  против   партийных   деятелей,   командования   Красной   Армии 
(М. Н. Тухачевский, И. Э. Якир, И. П. Уборевич, А. И. Егоров и др.), рядовых 
граждан. Депортации и репрессии против отдельных народов. Государственное 
управление лагерей (ГУЛАГ), использование труда заключенных для решения 
хозяйственных задач. 

 
Тема 34. Внешняя политика Советской России и СССР в 1921-1941 гг. 

Борьба Советской России за дипломатическое признание. Генуэзская 
конференция (1922), Раппальский договор с Германией. Рижский и Тартуский 
мирные договоры. Признание России и СССР зарубежными державами. 
Участие СССР в деятельности Лиги Наций, его присоединение к «пакту 
Бриана-Келлога». 



18  

Обострение международной ситуации в середине 1930-х гг. Агрессивная 
политика Германии и Японии, Антикоментерновский пакт (1936), Гражданская 
война  в  Испании  (1936-1939)   и   позиция   СССР.   Деятельность   СССР 
по созданию антигерманского блока. Мюнхенское соглашение (1938). 
Вооруженные конфликты между СССР и Японией на озере Хасан и реке 
Халхин-Гол в 1939 г. 

Пакт Риббентропа-Молотова, его условия и политические итоги. Начало 
Второй Мировой войны. Вступление Советской Армии  в  Западную 
Белоруссию и Украину. Взаимоотношения СССР с Прибалтийскими 
державами. Включение Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР. Советско- 
финляндская война 1939-1940 гг.: причины, ход боевых действий и результаты. 

 
Тема. 35. Начальный период Великой Отечественной войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Планы германского 
командования. Наступление немецких войск на центральном, северо-западном 
и южном направлениях. Оборонительные бои Советской Армии (оборона 
Брестской крепости). Военно-политические и экономические мероприятия 
Советского правительства по отражению агрессии. Создание Ставки 
Верховного Главнокомандования и Государственного Комитета Обороны. 

Смоленское сражение (июль-сентябрь 1941 г.). Сражения на Украине, 
оборона Одессы и Севастополя. Битва за Ленинград, начало блокады 
Ленинграда. Битва за Москву в сентябре-декабре 1941 г., ее итоги и военно- 
политическое значение. 

Летне-осенняя компания 1942 г. Поражения советских войск под 
Харьковом и в Крыму. Немецкое наступление на Кавказ и к Волге. Героизм 
советских солдат и офицеров в боях лета и осени 1942 г. 

Режим на территориях, оккупированных немецкими войсками. 
Партизанская и подпольная борьба. 

 
Тема 36. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 
(1942-1943). 

Положение на фронтах осенью 1942 г. Оборона Сталинграда силами 62-й 
армии В. И. Чуйкова. Наступление советских войск в ноябре 1942 г. 
Сталинградская битва, ее ход и результаты. 

Планы немецкого командования по осуществлению наступательной 
операции. Курская битва. Танковое сражение под Прохоровкой в июле 1943 г. 
Контрнаступление советских войск в июле-августе 1943 г. Итоги Курской 
битвы. 

 
Тема 37. Завершающий период Великой Отечественной войны. 

Битва за Днепр и освобождение Украины. Киевская, Корсунь- 
Шевченковская, Львовско-Сандомирская и Ясско-Кишиневская военные 
операции. Освобождение советскими войсками Белоруссии, Прибалтики, 
Карелии. Окончательное снятие блокады Ленинграда. 

Боевые действия Советской Армии в Восточной Европе в 1944-1945 гг. 
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Дипломатия Советского союза в период Великой Отечественной войны. 
Ялтинская конференция – решение судеб послевоенного мира. Раскол 
гитлеровского блока. 

Война на германской территории. Берлинская операция в апреле-мае 
1945. Капитуляция Германии и Потсдамская мирная конференция. Зверства 
фашистов на оккупированных территориях, роль СССР в организации 
Нюренбергского процесса. 

Война СССР против Японии. Итоги и уроки Второй мировой войны. 
 
Тема 38. Внутренняя и внешняя политика Советского правительства в 
1945-1953 гг. 

Экономические, демографические и социальные последствия войны. 
Восстановление промышленности в первые послевоенные годы. Четвертый и 
пятый пятилетние планы. Положение в сельском хозяйстве и меры по его 
восстановлению. Укрепление административно-командной системы. 

Новая волна политических репрессий. «Ленинградское дело», борьба с 
«космополитизмом» и проч. Перестановки в высшем эшелоне власти. 

Международная обстановка после Второй Мировой войны. СССР и 
социалистические страны Европы. Распад колониальной системы, поддержка 
со стороны СССР национально-освободительных движений. Начало Холодной 
войны. Берлинский кризис 1948 г. Создание НАТО. Корейская война и 
противоборство СССР со странами НАТО. Российско-китайские отношения. 

 
Тема 39. СССР в 1954-1964 гг. «Хрущевская оттепель». 

Борьба за власть в правящих кругах СССР после смерти И. В. Сталина. 
Н. С. Хрущев и курс на частичную демократизацию жизни общества. XX съезд 
Коммунистической партии (1956), разоблачение культа личности И. В. Сталина 
(Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его 
последствиях»). Появление возможностей внутрипартийных дискуссий, 
смягчение цензуры. Ограниченный характер «хрущевской оттепели». 

Попытки экономических реформ. Меры по оздоровлению сельского 
хозяйства и повышению заинтересованности колхозников в результатах труда. 
Реорганизация МТС. Укрупнение колхозов. Освоение целины. Реформа 
управления промышленностью. Совнархозы. Семилетний план. Космическая  
программа. Успехи и неудачи реформ. 

Социальная политика. Активизация жилищного строительства 
(«хрущевки»). Закон о государственных пенсиях 1956 г. Отмена платы за 
обучения в школах и вузах. Проблемы в социальной сфере. Стихийные 
волнения рабочих в Новочеркасске (1962) и их подавление. 

Новая внешнеполитическая стратегия СССР. Создание Организации 
Варшавского Договора. События в Венгрии 1956 г. Особенности 
взаимоотношений СССР с Китаем. Взаимоотношения СССР с государствами 
«третьего мира». Карибский кризис 1962 г. Борьба СССР за разоружение. 
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 
космическом пространстве и под водой. 



20  

Тема 40. СССР в 1965-1985 гг. Кризис системы и попытки реформ. 
Отставка Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев и внутриполитический курс 

советского правительства в 1965-1981 гг. Изменения в Уставе КПСС и 
замедление обновления руководящих кадров. Экономические реформы 1965- 
1967 гг., причины их неудачи. А. Н. Косыгин. Положение в сельском хозяйстве 
и промышленности в 1970-е-начале 1980-х гг. Застой в экономике. 
Продовольственная программа 1982 г. Строительство БАМ, освоение 
отдаленных районов Сибири и Дальнего Востока. 

Социальные и политические процессы в СССР. Конституция 1977 г. 
Сокращение капиталовложений в социальную сферу. «Похолодание» в области 
идеологии. Диссидентское движение. 

Внешняя политика СССР в 1965-1981 гг. Продолжение «Холодной 
войны», взаимоотношения СССР с США и странами Западной Европы. Борьба 
СССР за разоружение. Подписание Хельсинского соглашения (1975). 
Противоречия    внутри    Организации    Варшавского    Договора.    События 
в Чехословакии в 1968 г. и Польше в 1980-1981 гг. Взаимоотношения СССР 
со  странами  «третьего  мира».   Война   во   Вьетнаме   и   позиция   СССР 
по отношению к ней. Ближневосточная политика СССР. Вторжение советских 
войск в Афганистан  и  военные  действия  на  его  территории.  Борьба  СССР 
за разоружение. Подписание Хельсинского соглашения (1975). 

СССР в 1981-1984 гг. Ю. А. Андропов – консервативный реформатор. 
Реформаторская и консервативная группировки в советской элите. Кризис 
системы. 

 
Тема 41. СССР в период «Перестройки» (1985-1991). Внутренняя и 
внешняя политика. 

Внутренняя политика СССР. М. С. Горбачев. Поиски новой стратегии 
социально-экономического развития страны. Перестройка экономики: 
хозрасчет, кооперация. Концепция «регулируемой рыночной экономики». 

Реформа политической системы. Введение института президентства. 
Избрание первым президентом России М. С. Горбачева (март 1990). 
Плюрализм и гласность. Создание политических партий и движений. 

Новые тенденции и задачи во внешней политике. Вывод советских войск 
из Афганистана. СССР и страны Восточной Европы. 

Прекращение деятельности Организации Варшавского Договора (1991). 
Взаимоотношения СССР с США. Договор о сокращении стратегических 
наступательных вооружений (ОСНВ-1). Отношения СССР с Китаем. 

 
Тема 42. Россия в 1991-2007 гг. Социальные, экономические и 
политические процессы. 

События августа 1991 г. и их значение. Беловежское совещание и 
фактический распад СССР. Создание Содружества Независимых Государств 
(СНГ). 

Экономическая программа Е. Т. Гайдара, «шоковая терапия» в 
экономике. Либерализация цен, приватизация и «ваучеризация». Кризисные 
явления в экономике во второй половине 1990-х. 
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Борьба между президентом России Б. Н. Ельциным и Верховным советом 
в 1992-1993 гг. Кризис власти. События октября 1993 г. и их значение. 
Конститутция России 1993 г. Становление новых органов власти. Выборы в 
Государственную Думу в декабре 1993 г. Думские политические партии и 
фракции («Выбор России», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ и др.). Межнациональные 
конфликты на территории России в середине 1990-х гг. Начало боевых 
действий на территории Чечни (1994). 

Внешнеполитическая ситуация после распада СССР. Взаимоотношения  
России со странами СНГ. Россия и страны дальнего зарубежья. 
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