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Программа  подготовлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного 
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Русь древняя и средневековая
Начало русской истории

Происхождение славян. Проблема их прародины. Разделение на три ветви. Восточные славяне:  
расселение,  основные  занятия,  общественное  устройство,  верования.  Взаимоотношения  с  соседями. 
Особенности развития отдельных восточнославянских племенных союзов. Первые княжения.

Образование  Древнерусского  государства.  Проблема  норманизма.  Предпосылки 
образования государства.  Основные этапы становления государственности у восточных 
славян  и  их  особенности.  Деятельность  князя  Олега.  Реформы  Ольги.  Складывание 
основных  черт  государственности  в  эпоху  правления  Владимира.  Особенности  и 
историческое значение образования Древнерусского государства.

Древняя Русь
«Русская  Правда».  Развитие  экономики:  сельское  хозяйство,  ремесла,  внешняя  и  внутренняя 

торговля.  Образование  городов.  Общественный строй.  Вервь  и появление вотчин.  Основные группы 
населения. Государственный строй и политическая жизнь. Ярослав Мудрый и его правление. Нарастание 
княжеских междоусобиц и отношение к ним современников. Владимир Мономах.

Крещение  Руси.  Проблема  «выбора  веры».  Ход  христианизации.  Структура 
церковной организации. Историческое значение перехода к христианству, его влияние на 
становление русской православной цивилизации. Проблема двоеверия.

Культура Древней Руси. Письменность. Летописание. Древнерусская литература и ее 
основные  жанры.  «Слово  о  полку  Игореве»:  основные  идеи  произведения.  Зодчество. 
Иконопись.  Быт  различных  слоев  населения.  Влияние  язычества  и  христианства  на 
культуру и жизнь людей.

Русь в ХII–ХIII вв.
Предпосылки разделения Древней Руси на ряд самостоятельных государств. Начало 

процесса  и  его  основные  черты.  Историческое  значение.  Владимиро-Суздальское 
княжество:  природные  условия,  социально-экономическое  развитие,  политическая 
история. Новгородская земля. Особенности и структура государственного строя Великого 
Новгорода. Галицко-Волынское княжество.

Создание государства монголов и начало завоеваний. Битва на р.Калке. Нашествие 
полчищ Батыя на Русь. Историческое значение сопротивления русских земель. Оборона 
Северо-Западной Руси. Александр Невский и борьба со шведской и немецкой агрессией. 
Зависимость Руси от Золотой Орды: формы и особенности. Последствия нашествия и его 
влияние на судьбы России.



Русь в ХIV–ХV вв.
Предпосылки  объединения  земель  и  образования  русского  единого  государства. 

Основные  этапы  формирования  «Московского  царства».  Правление  князя  Даниила 
Александровича. Противостояние Москвы и Твери в начале XIV в. Новгород и его роль в 
борьбе за великое княжение. Политика Орды по отношению к русским землям. Правление 
Ивана Калиты и возвышение Москвы. Дмитрий Иванович Донской и Куликовская битва. 
Рост национального самосознания. Сергий Радонежский.

Династическая война 2-ой четверти XV в. Великое княжество Литовское в середине 
XV в. Отношение великокняжеской власти и православной церкви. Флорентийская уния и 
падение Константинополя.

Правление  Ивана  III.  Покорение  Новгорода,  присоединение  Твери  и  завершение 
территориального  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы.  Освобождение  от 
ордынского  ига.  Складывание  системы  управления  централизованного  государства. 
Боярская  дума.  Дворцовые  ведомства.  Великокняжеская  власть  и  церковь.  Система 
кормлений.  Местничество.  Судебник  1497 г.  Государственная  символика.  Зарождение 
самодержавных тенденций. Особенности и историческое значение образования единого 
русского государства. Внешняя политика Московского государства в 60–90-х годах XV в.

Россия в XVI в.
Развитие  сельского  хозяйства.  Успехи  земледелия.  Социально-экономическое  и 

юридическое  положение  крестьянства.  Сельская  община.  Феодальное  землевладение. 
Бояре и служилые люди. Монастырская вотчина. Город и городское население. Ремесло и 
торговля. Казачество.

Василий  III.  Эпоха  Ивана  IV.  Основные  этапы  царствования.  Период  боярского 
правления и кризис власти. Политическая борьба и венчание Ивана Грозного на царство. 
Восстание 1547 г.  и его последствия.  «Казанская  война» и начало реформ. «Избранная 
рада».  Начало  Земских  соборов.  Судебник  1550 г.  Стоглав.  Становление  приказной 
системы. Реформа местного управления. Военная реформа.

Опричнина:  предпосылки  и  основные  этапы.  Эволюция  личности  Ивана  IV. 
Опричное  войско.  Поход  на  Новгород.  Царская  власть  и  Земский  собор  в  условиях 
опричнины. Последствия опричнины, ее оценка современниками и потомками.

Внешняя политика Ивана Грозного: задачи и основные направления. Присоединение 
Среднего и Нижнего Поволжья и его историческое значение. Противостояние с Крымом. 
Предпосылки, характер и основные этапы Ливонской войны. Итоги внешней политики.

Закрепощение крестьян в России: предпосылки, основные этапы, их содержание и 
особенности. Последствия установления крепостнических отношений для судеб России.

Церковь  и  государство  в  ХV–ХVI вв.  Русское  духовенство  и  его  иерархия. 
Монастыри.  «Иосифляне»  и  «нестяжатели».  Борьба  с  ересями.  Концепция  «Третьего 
Рима».

Культура  и  быт  в  ХIV–ХVI вв.  Литература  и  ее  жанры.  Начало  книгопечатания. 
«Домострой».  Общественная  мысль.  Зодчество  и  иконопись.  А. Рублев.  Характерные 
черты русского быта.

Россия в XVII в.
Эпоха Смуты: предпосылки, характеристика и основные этапы. Избрание на престол 

Бориса Годунова и основные направления его политики. Правление Лжедмитрия I: силы и 
обстоятельства, приведшие его к власти, политический курс, причины свержения и гибели 
самозванца.  Василий  Шуйский.  Восстание  И.И. Болотникова:  особенности,  участники, 
ход,  итоги.  Лжедмитрий  II.  Интервенция.  I  и  II  ополчения.  Земский  собор  1613 г.  и 
избрание М.Ф. Романова. Завершение Смуты и ее исторические последствия.

Новые  явления  в  социально-экономическом  развитии  страны.  Рост 
сельскохозяйственного  производства.  Положение  крестьянства.  Особенности 



ремесленного  производства.  Появление  первых  мануфактур.  Развитие  внутренней  и 
внешней торговли. Социальная структура.

Предпосылки  народных  движений.  Соляной  бунт.  Соборное  Уложение  1649 г. 
Медный  бунт.  Особенности,  характер,  основные  этапы  восстания  под  руководством 
С.Т. Разина.

Государственный  строй  и  развитие  абсолютистских  тенденций.  Боярская  дума. 
Земские  соборы,  приказная  система,  местное  управление,  законодательство,  армия. 
Личность Алексея Михайловича. Правление Федора Алексеевича и его преобразования. 
Реформы русской православной церкви. Старообрядчество.

Внешняя политика России в XVII в.: основные задачи и направления. Смоленская 
война. Присоединение левобережной Украины. Война с Польшей и Швецией. Отношение 
с Османской империей и Крымским ханством. Освоение Сибири. Характер и особенности 
российской колонизации.

Культура и быт. Нарастание элементов светского рационализма и гуманизма. Новые 
черты в образовании, литературе, зодчестве и живописи. Основные достижения культуры. 
Особенности быта.

Россия в конце XVII - середине XIX вв.
Российская империя в XVIII в.

Предпосылки преобразований Петра  I. Общая характеристика реформ и методов их проведения. 
Стрелецкий  бунт  и  правление  царевны  Софьи.  Крымские  походы.  Становление  личности  царя-
реформатора  и  ее  характеристика.  Азовские  походы.  Великое  посольство.  Импульсы  реформ  и 
препятствия на пути их осуществления. Первые преобразования и их особенности.

Сельское хозяйство и особенности его развития.  Внутренняя и внешняя торговля. 
Создание  мануфактурной  промышленности  и  ее  основные  особенности.  Финансы  и 
бюджет.  Экономическая  политика государства.  Изменения в социальной сфере.  Указ о 
единонаследии и Табель о рангах. Служилое сословие. Городское население. Купечество. 
Податная  реформа  и  положение  крестьянства.  Народные  движения.  Астраханское 
восстание. Движение под руководством К.Булавина.

Губернская  реформа.  Создание  Сената.  Формирование  коллегиальной  системы. 
Синод. Реформа армии и создание флота. Указ о престолонаследии. Духовный регламент. 
Создание  системы  надзора.  Завершение  складывания  абсолютистской  монархии,  ее 
особенности  в  России.  Итоги  и  последствия  преобразований.  Их  цена  и  историческое 
значение. Оценки в исторической науке личности Петра I и его реформ.

Основные направления и задачи внешней политики России. Начало Северной войны. 
Ее  предпосылки  и  основные  этапы.  Дипломатическая  и  военная  подготовка  к  войне. 
Нарвская  катастрофа  и  ее  последствия.  Первые  успехи.  Полтавская  битва,  ее  итоги  и 
значение.  Присоединение Прибалтики и Карелии. Война с Турцией и Прутский поход. 
Завершение  Северной  войны.  Победы  на  море.  Ништадтский  мир.  Причины  победы 
России  в  войне,  ее  последствия.  Каспийский  поход  и  его  значение.  Итоги  внешней 
политики.

Россия  в  30–50-е  годы XVIII в.  Предпосылки дворцовых переворотов.  Правление 
Екатерины I. Создание Верховного тайного совета и его деятельность. Император Петр II. 
Кондиции и заговор «верховников». Правление Анны Ивановны. Переворот 1741 г. и его 
особенности. Основные направления и этапы внутренней политики Елизаветы Петровны. 
Органы  государственного  управления.  Финансовая  политика.  Семилетняя  война. 
Правление Петра III.

Эпоха Екатерины II. Развитие сельского хозяйства. Появление новых тенденций и 
складывание  всероссийского  хлебного  рынка.  Усиление  крепостного  права  во  второй 
половине  XVIII в.,  начало  разложения  крепостнических  отношений.  Развитие 
промышленности.  Использование  вольнонаемного  труда  и  начало  складывания 
капиталистического уклада. Крестьянство и дворянство. Народные движения. Восстание 



под руководством Е.И. Пугачева. Причины, характер и особенности восстания. Основные 
этапы и последствия.

Общая  характеристика  политики  «просвещенного  абсолютизма».  Основные 
направления и этапы внутренней политики.  Личность  Екатерины II.  Реформы системы 
центрального  управления.  Деятельность  Уложенной  комиссии.  Социальная  политика 
Екатерины  II  и  превращение  дворянства  из  служилого  в  привилегированное  сословие. 
Политика  «экономического  либерализма».  Губернская  реформа.  «Жалованная  грамота» 
дворянству и «Жалованная грамота» городам. Преобразования в сфере культуры и быта. 
Оценки Екатерины II в исторической науке.

Основные  задачи  и  направления  внешней  политики  России.  Международная 
обстановка.  Проект  «Северной  системы»  Н.И. Панина.  Войны  с  Турцией.  Разделы 
Польши. Отношения России с европейскими странами. Россия и Французская революция. 
Итоги внешней политики.

Правление  Павла  I.  Основные  направления  внутренней  и  внешней  политики. 
Подготовка и осуществление переворота 1801 г., его особенности.

Культура  XVIII в.  Особенности  и  основные  этапы  развития.  Общественно-
политическая  мысль.  Русские  просветители.  Система  образования.  Становление 
отечественной науки. М.В. Ломоносов. Историческая наука.  Литература. Архитектура и 
живопись. Быт и нравы основных групп населения Российской империи.

Россия в 1-ой половине XIX в.
Сельское  хозяйство.  Изменение  структуры  аграрного  производства.  Развитие 

промышленности.  Начало  промышленного  переворота,  его  особенности  в  России. 
Мелкотоварное производство. Внутренняя и внешняя торговля. Изменения в социальной 
структуре. Крестьянство, дворянство и городское население.

Основные  направления  и  этапы  внутренней  политики  Александра  I.  Личность 
императора.  Реформы  системы  государственного  управления  и  создание  министерств. 
Деятельность и проекты М.М. Сперанского. Преобразования в социально-экономической 
сфере.  Либеральные  реформы  системы  образования.  Конституция  Царства  Польского. 
Уставная грамота. Военные поселения. Итоги правления Александра I.

Международное  положение  и  основные  задачи  внешней  политики  России  1-ой 
четверти  XIX в.  Отечественная  война  1812 г.  Предпосылки  и  основные  этапы  войны. 
Историческое  значение  и  последствия  победы  русского  оружия.  Заграничный  поход 
русской армии. Венский конгресс и создание «Священного союза».

Движение  декабристов.  Первые  декабристские  организации.  Южное  и  Северное 
общества. Восстание 14 декабря 1825 г. Историческое значение движения декабристов.

Правление  Николая  I.  Проблема  «консервативной  модернизации».  Усиление 
государственного  аппарата  и  его  бюрократизация.  Создание  III  отделения  и  его 
деятельность.  Проведение  кодификации  законов.  Реакционная  политика  в  сфере 
образования. Официально-охранительная идеология царизма. Влияние Кавказской войны 
на внутреннюю политику России. Кризис николаевской системы и его проявления.

Общественное движение России 2-ой четверти XIX в.  Предпосылки,  особенности, 
основные направления. Консервативное течение и его концепции. Деятельность кружка 
Н.В. Станкевича.  Мировоззрение  П.Я. Чаадаева.  Славянофильство  и  западничество. 
Зарождение  теории  русского  социализма.  А.И Герцен.  Петрашевцы.  «Мрачное 
семилетие».

Крымская война: причины, подготовка сторон, основные этапы. Парижский мир и 
его условия. Последствия и историческое значение крымской катастрофы.

Культура в 1-ой половине XIX в. Развитие системы образования. Достижения науки 
и  техники.  Историческая  наука  (Н.М. Карамзин,  Т.Н. Грановский,  С.М. Соловьев). 
Общественная мысль. Развитие литературы и искусства. Направления и художественные 
стили.

Бытовая  культура  различных  сословий  и  этносов.  Место  религии  и  церкви  в 



духовной  жизни народов  России.  Органическое  соединение  национальных  традиций  и 
европейских форм и идей в культуре России.

Россия во 2-ой половине XIX – начале XX вв.
Отмена крепостного права

Предпосылки  крестьянской  реформы:  исчерпанность  экстенсивного  развития 
феодализма; крестьянские выступления; рост общественной активности; распространение 
либеральных ценностей.

Подготовка  реформы.  Создание  Главного  и  губернских  комитетов.  Организация 
Редакционных комиссий и значение их деятельности. Личность Александра II. Окружение 
царя. Борьба консерваторов и либералов вокруг реформы. Деятельность и общественная 
роль Н.А. Милютина и великого князя Константина Николаевича.

Содержание реформы. Манифест 19 февраля и Местные положения. Права крестьян. 
Решение  аграрного  вопроса.  Крестьянская  община.  Выкупная  операция.  Отношение  к 
реформе крестьянства. Результаты и историческое значение крестьянской реформы.

Либеральные реформы 60–70-х гг.
Подготовка  и  проведение  земской реформы.  Положение  о  губернских  и  уездных 

учреждениях  1  января  1864 г.  Система  выборов.  Структура  и  деятельность  земских 
организаций.  Судебная  реформа.  Основные  принципы  новой  судебной  системы. 
Структура суда. Последствия и значение судебной реформы.

Городская реформа. Социальные аспекты земской и городской реформ. Реформы в 
сфере просвещения. Военные реформы. Историческое значение либеральных реформ для 
модернизации страны. Незавершенность либеральных преобразований.

Социально-экономическое развитие России в 60–90-е гг. XIX в.
Новые  тенденции  в  развитии  землевладения  и  землепользования.  Втягивание 

сельского хозяйства в капиталистические отношения. Сельская община в пореформенную 
эпоху. Социальное расслоение деревни. Капиталистическая «перестройка» помещичьего 
хозяйства  и  причины  ее  замедленности.  Факторы,  сдерживающие  капиталистическую 
модернизацию пореформенной деревни.

Многоукладный характер экономики страны. Развитие «ситцевого капитализма» в 
центральном районе. Завершение промышленного переворота. Основные промышленные 
регионы.  Развитие  транспорта  и  промышленной  инфраструктуры.  Кредит  и  банки  в 
России. Иностранный капитал в стране. Изменения в социальной структуре. Буржуазия и 
пролетариат в пореформенную эпоху. Особенности социально-экономического развития.

Общественное движение в России в 60–90-е гг.
Основные направления общественного движения в России. Генезис народничества. 

«Колокол»  А.И. Герцена.  Н.Г. Чернышевский  и  его  роль  в  общественном  движении. 
«Современник» и полемика его авторов с Герценом и либералами. Нигилизм в России. 
Д.И. Писарев,  его  жизнь  и  взгляды.  «Прокламационный  период»  освободительного 
движения.  Образование  «Земли  и  воли»:  программа  и  лидеры.  Восстание  1863 г.  в 
Польше. Кружок «ишутинцев». С.Г. Нечаев и его роль в революционном движении.

Либеральное  движение  в  60–70-е  годы.  «Почвенничество»  Н.Н. Страхова  и 
Ф.М. Достоевского.  Общественно-политические  взгляды  К.Н. Леонтьева, 
К.П. Победоносцева. Роль «охранительной» прессы.

Теоретики  народнической  доктрины:  М.А. Бакунин,  П.Л. Лавров,  П.Н. Ткачев. 
Деятельность  народнических  кружков.  «Хождение  в  народ»  и  причины  его  неудачи. 
«Земля и воля» 70-х годов. Ее раскол. Возникновение партий «Народная воля» и «Черный 
передел»: цели, средства, особенности деятельности.

Рабочее  движение  70-х  годов  и  зарождение  марксизма  в  России.  Первые 
марксистские  работы  Г.В. Плеханова.  Полемика  с  народничеством.  Земско-
оппозиционное и либеральное движение. Консервативная мысль в 80–90-е годы.



Эпоха «контрреформ» Александра III.
Характеристика  государственного  строя.  Центральные  и  местные  органы  власти. 

Политический кризис конца 70-х – начала 80-х гг. Деятельность М.Т. Лорис-Меликова. 
События 1-го марта 1881 г. Причины срыва либеральных реформ в России.

Предпосылки  перехода  к  политике  «консервативной  модернизации».  Личность 
Александра III.  Положение об усиленной и чрезвычайной охране.  Земская и городская 
контрреформы. Национальная политика. «Временные правила о печати». Противоречивый 
характер социальной и экономической политики. Рабочий вопрос. Результаты внутренней 
политики.

Внешняя политика России в 60–90-е гг.
Основные  направления  и  задачи  внешней  политики.  Факторы,  влияющие  на  ее 

проведение. Сближение с Францией. Восстание в Польше и его влияние на отношение 
России  с  европейскими  странами.  Борьба  за  отмену  ограничительных  условий 
Парижского  мирного  договора.  Лондонская  конвенция  1871 г.  Роль  А.М. Горчакова. 
Сближение России, Германии, Австро-Венгрии. «Союз трех императоров». «Балканский 
кризис» 70-х гг. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Сан-Стефанский мир. Берлинский 
конгресс и его решения.

Распад  союза  «трех  императоров»:  причины  и  последствия.  Начало  русско-
французского сближения. Оформление русско-французского союза. Политика России на 
Дальнем Востоке. Отношения России с Китаем и Японией. Присоединение Средней Азии 
к  России:  предпосылки,  основные  этапы,  историческое  значение.  Россия  в  системе 
международных отношений конца XIX в.

Культура России в 60–90-е гг. XIX в.
Основные  условия  и  этапы  развития  системы  образования.  Школы,  училища. 

Университеты.  Становление  женского  образования.  Развитие  естественных  наук. 
Историческая наука. Журналы и книгопечатание.

Основные  направления  общественной  мысли.  Истоки  и  суть  политического 
радикализма. Традиция утопического социализма в России. Содержание, особенности и 
течения либеральной мысли. «Русская идея» и панславизм.

Основные  направления,  стили  и  жанры  в  литературе  и  искусстве  60–90-х гг. 
Писатель  и  общество.  Л.Н. Толстой,  Ф.М. Достоевский,  А.П. Чехов.  «Передвижники». 
«Могучая кучка».

Быт  и  культура  различных  сословий  и  этносов.  Общественные  идеалы  и  нормы 
морали. Основные вероисповедания и роль религии.

Россия в начале XX в.
Основные направления  модернизации  общества.  «Догоняющая»  модель  развития. 

Социально-экономическая  эволюция  России.  Особенности  многоукладной  экономики. 
Возрастание роли государства в экономической сфере.

Социальная  структура  общества.  Основные  классы  и  сословия.  Средние  слои. 
Общинный уклад сельской жизни, архаичные формы хозяйства. Потребность в глубоких 
аграрных  преобразованиях.  Образ  жизни,  быт  и  нравы  разных  слоев  общества. 
Социальные контрасты,  противоречия и рост напряжения между различными слоями и 
общественными сферами.

Российское  самодержавие  в  начале  XX в.  Николай  II.  Бюрократическая  система. 
Внутренняя  политика.  С.Ю. Витте,  его  реформы.  Отсутствие  представительных 
учреждений и легальных партий.

Положение народов России. Колониальная политика царизма. Эмиграция из страны. 
Геополитические интересы России, ее борьба за сферы влияния. Русско-японская война.

Общественная  жизнь:  исторический  опыт,  традиции  и  новации  в  российском 
обществе.  Российская  интеллигенция.  Новое  и  старое  в  общественном  сознании. 



Православная  церковь,  другие  конфессии  и  государство  в  начале  XX в.  Альтернативы 
развития страны в общественном сознании (консерватизм, либерализм, революционный 
радикализм). Идеи марксизма и революционного анархизма в России в начале XX в.

Рабочее  и  крестьянское  движение.  Земское  движение.  Национально-религиозные 
движение.  Раскол  общества  и  поляризация  политических  сил,  их  разнородность  и 
разобщенность. Социальные интересы и политические партии.

Российская социал-демократия и народничество. Идейно-политические платформы и 
организационное оформление революционных партий. Возникновение в РСДРП фракций 
большевиков и меньшевиков.

Историческая обусловленность демократического преобразования России в начале 
XX в. Реформистская и революционная альтернативы разрешения кризиса в стране.

Революция 1905–1907 гг.
Периодизация революции, ее этапы. Три лагеря на политической арене.
Политические партии России о задачах, характере и тактике в революции. Новые 

средства борьбы и организации масс.
Революция  и  российское  общество.  Углубление  революционного  процесса, 

включение в него крестьянства, средних городских слоев, национальных районов.
Радикализация  масс  и  попытки  реформирования  «сверху».  Всероссийская 

Октябрьская  политическая  стачка  1905 г.  Советы  рабочих  депутатов.  Завоевание 
политических свобод. Всероссийский крестьянский союз. Возникновение профсоюзов.

Царский манифест 17 октября 1905 г. Образование партий кадетов и октябристов. 
А.И. Гучков,  П.Н. Милюков.  П.Б. Струве.  Деятельность  черносотенных  союзов  и 
шовинистических групп.

Вооруженное восстание в Москве в декабре 1905 г.,  восстания в других городах. 
Борьба народов России против царизма (цели, лозунги, методы).

Деятельность  Государственной  Думы.  Аграрный  вопрос  в  Думе.  Тактика 
либеральной оппозиции. Третьеиюньский государственный переворот. Крах либеральных 
надежд на сотрудничество с царизмом. Значение революции. Опыт революции 1905-1907 
гг. в оценке современников и потомков.

Россия в 1907–1916 гг.
Третьеиюньская  монархия.  Политическая  реакция в стране.  «Вехи».  Деятельность 

Думы. Российский парламентаризм: партии, блоки, тактика. П.А. Столыпин и программа 
модернизации  России.  Аграрная  реформа.  Провал  просвещенного  консерватизма  в 
России.  Эсеровский  террор.  Рабочее  и  крестьянское  движение.  Борьба  течений  в 
российской социал-демократии.

Народы России и национальная  политика  царизма.  Особенности экономического, 
политического,  культурного  развития  национальных  регионов  в  начале  XX в. 
Продолжение  имперской  политики  русификации  и  бюрократизации  в  национальных 
регионах в начале XX в. Рост национального самосознания и политической активности 
народов  России.  Возникновение  национальных  партий  и  движений.  Национальные 
ценности и конфессии.

Участие России в Первой мировой войне. Ход военных действий па Восточном и 
Западном  фронтах.  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.

Переплетение  либеральных  и  радикальных  настроений,  коллективизма  и 
индивидуализма в народном сознании.

Усиление  демократической  роли  школ,  училищ,  университетов  как  центров 
образования  и  культуры.  Развитие  естественных  наук.  Мировое  значение  достижений 
русских  ученых,  их  научная  и  общественная  деятельность.  Идейные  искания  в 



исторической науке, общественной мысли, философии.
Альтернативы общественного развития России в начале XX в.

История Отечества в 1917–1941 гг.
1917-й год в России

Февральская  революция  1917 г.  Восстание  в  Петрограде  и  свержение  царизма. 
Отречение  Романовых:  отношение  современников  и  потомков.  Политические  партии и 
организации  в  февральские  дни.  Установление  двоевластия.  Возникновение  Советов 
рабочих  и  солдатских  депутатов.  Создание  Временного  правительства.  Историческое 
значение Февральской революции.

Страна  в  условиях  двоевластия.  Дальнейшее  обострение  противоречий  в  стране. 
Споры о социалистической революции между партиями социалистической ориентации; 
идея о мировой социалистической революции (Л.Д. Троцкий, В.И. Ленин).

Либеральные  партии  и  партии  революционной  демократии  в  условиях  развития 
революции  (состав,  тактика,  лидеры).  Массовые  организации  трудящихся.  Кризисы 
власти.

События 3–5 июля. Конец двоевластия. Попытки разных политических сил вывести 
страну из кризиса. Возможные альтернативы: военная диктатура, либеральное развитие, 
диктатура большевиков. Корниловщина и ее провал. Демократическое совещание.

Экономический  кризис.  Ухудшение  положения  трудящихся.  Усиление  кризиса 
верхов.  Стачечное  движение.  Крестьянское  движение,  его  формы  осенью  1917 г. 
Радикализация настроений в армии. Усиление антиимперских настроений в национальных 
регионах.

Подготовка партий большевиков и левых эсеров к вооруженному восстанию. Победа 
восстания в Петрограде. Победа восстания в Москве.

II  Всероссийский  съезд  Советов.  Декрет  о  мире.  Декрет  о  земле.  Образование 
большевиками Советского правительства во главе с В.И. Лениным.

Движения  в  национальных  районах,  важнейших  центрах  и  регионах  страны. 
Установление  советской  власти  на  Украине,  в  Белоруссии,  в  Прибалтике.  Движение 
народов  к  самоопределению.  Начало  создания  советских  национальных  республик. 
Признание независимости Финляндии и Польши.

Создание  Советского  государства.  Борьба  вокруг  идеи  «однородного 
социалистического  правительства».  Блок  партии  большевиков  с  левыми  эсерами. 
Отношения большевиков с другими партиями в Советах. Слом старого и создание нового 
государственного  аппарата.  Ликвидация  остатков  сословно-феодальных  отношений. 
Первые репрессии советской власти. Нарушения прав человека.

Созыв  и  роспуск  Учредительного  собрания.  Крах  парламентской  альтернативы  в 
России.

Борьба в партиях и Советах по вопросу о мире. Брестский мир, его последствия. 
Выход левых эсеров из правительства.  Начало утверждения однопартийной системы и 
командных методов руководства.

«Красногвардейская  атака»  на  капитал.  Национализация  крупной  и  средней 
промышленности, банков, земли, транспорта. Осуществление Декрета о земле. Декрет о 
социализации земли. Продотряды. Комбеды – органы чрезвычайной диктатуры в деревне. 
Протест  левых  эсеров.  Натурализация  экономических  отношений  в  стране. 
Возникновение  идеологии  и  практики  «военного  коммунизма»,  переплетение 
уравнительности и радикализма в настроениях масс.

Мероприятия  новой власти  в  области  культуры.  Трагические  судьбы  российской 
интеллигенции. Начало эмиграции. Русское зарубежье.

Советская Россия в годы Гражданской войны и интервенции (1918–1921 гг.)
Причины  интервенции  и  Гражданской  войны.  Обострение  противоречий  между 



центром и национальными регионами, городом и деревней, между классами.
Основные  этапы  Гражданской  войны  и  интервенции,  ее  фронты  и  территории, 

сражения и походы.
Военная интервенция на Севере и Дальнем Востоке, в Средней Азии и Закавказье. 

Начало создания Добровольческой армии, ее состав, цели, деятельность в 1918–1919 гг.
Политика  «военного  коммунизма».  Жизнь  народа  в  условиях  режима 

чрезвычайщины  и  тотальной  войны,  нарастание  недовольства  политикой  советской 
власти. Классы и партии в годы войны.

Колебания крестьянства.  Социальный состав и политический характер внутренней 
контрреволюции.

Создание национальных республик в Закавказье, Средней Азии. Борьба на Украине, 
в  Белоруссии,  в  Прибалтике  против  немецкой  оккупации.  Аннулирование  Брестского 
мира. Борьба Красной Армии на Восточном и Южном фронтах (лето – осень 1918 г.) с 
войсками А.В. Колчака, А.И. Деникина, H.Н. Юденича (1919–1920 гг.). Война с Польшей. 
Разгром армии Врангеля.

Гибель  национальных  государств,  возникших  в  1918–1920 гг.  на  территории 
Украины,  Закавказья,  Средней  Азии.  Утверждение  советской  власти  в  Средней  Азии, 
Казахстане, Закавказье, на Дальнем Востоке. Народы страны к концу Гражданской войны.

Причины  победы  советской  власти  над  армиями  интервентов  и  белогвардейцев. 
Трагические  последствия  войны.  Российская  эмиграция.  Оценка  Гражданской  войны 
современниками и потомками.

Советская страна в период нэпа (1921 – конец 1920-х гг.)
Новая экономическая политика. Экономический н политический кризис конца 1920–

1921 гг.  Нарастание  всенародного  недовольства  политикой  «военного  коммунизма». 
Восстание в Кронштадте. Тамбовское восстание. Кризис крестьянского хозяйства. Голод 
1921 г.  в  Поволжье.  Альтернативы:  сохранение «военного коммунизма» или переход к 
нэпу. Необходимость смены стратегического курса.

Сущность  и  значение  нэпа.  Укрепление  экономических  связей  города  и  деревни. 
Многоукладность  экономики  и  ее  регулирование.  Развитие  кооперации.  Развитие 
промышленности.  Курс  на  форсированную  индустриализацию.  Финансовая  реформа. 
Нарастание структурных диспропорций в экономике. Кризисы в период нэпа, попытки их 
преодоления.

Противоречия  в  политической  и  культурной  жизни  страны.  Попытки  изменения 
хозяйственной  политики  без  изменения  политического  режима.  Различие  ценностных 
ориентаций населения страны в годы нэпа.

Внешняя политика Советского государства. Крах надежд советского руководства на 
мировую  революцию  и  экспорт  революции  в  Европу.  Стремление  преодолеть 
международную изоляцию страны.  Признание независимости Литвы, Латвии,  Эстонии. 
Заключение договоров с государствами Прибалтики, Польшей, Финляндией.

Участие  советской  делегации  в  Генуэзской  конференции.  Заключение  первых 
договоров с Афганистаном, Ираном, Турцией,  Монголией. Дипломатическое признание 
СССР странами Запада и Востока.

Образование  СССР.  Положение  народов  советской  страны  в  начале  1920-х гг. 
Проекты создания советского многонационального государства: конфедерация; федерация 
суверенных  республик;  унитарное  государство.  Проявления  национализма, 
великодержавного шовинизма и нарастающего централизма. Всесоюзный съезд Советов. 
Отказ  от  парламентской  модели  политического  развития,  политики  национального 
самоопределения  народов  страны,  подлинной  федерации  в  пользу  унитарного 
государства. Национально-государственное строительство в 1920-х гг. Победа имперских 
тенденций в национальной политике.

Идейно-политическая борьба в обществе,  в коммунистической партии в 1920-е гг. 
Укрепление  режима  политической  диктатуры.  Компартия  в  системе  власти.  Разгром 



остатков  небольшевистских  партий.  Наступление  на  инакомыслие  в  идеологии. 
«Философский пароход». Пролеткульт и судьбы культурного наследия.

Внутрипартийная  полемика  по  вопросу  об  условиях  и  путях  строительства 
социализма в  CCCP. Современники и потомки о В.И. Ленине и ленинизме. Обострение 
внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Личное соперничество в руководстве партии. 
И.В. Сталин на посту Генерального секретаря ЦК партии. Начало утверждения идеологии 
и  практики  авторитаризма.  Противоречия  между  нэпом  и  складывающейся  командно-
административной  системой  управления,  нерыночными  путями  реконструкции 
промышленности и сельского хозяйства.

Значение опыта нэпа. Крах политики реформизма и попыток сочетания рыночной 
экономики и диктатуры пролетариата.

Советская страна в 30-е годы
Общественно-политическая  жизнь  страны.  Борьба  в  руководстве  партии  по 

вопросам о модели, путях и методах модернизации страны. Формирование режима личной 
власти.  Культ личности И.В. Сталина,  его причины. Кардинальный поворот социально-
экономической  политики:  отход  от  основных  принципов  нэпа,  устранение  главной 
экономической преграды на пути победы командно-административной системы.

Негативные  явления  в  жизни  общества  и  государства,  связанные  с  выбранной 
моделью  «казарменного»  социализма,  с  воздействием  командно-административной 
системы на экономическую и общественно-политическую жизнь страны. Бюрократизация 
жизни  общества.  Усиление  карательной  деятельности  административных  органов,  их 
произвол.  Подавление  свободы  личности  и  прав  человека.  Эволюция  политической 
системы советского общества (от режима личной власти к тоталитаризму).

Развертывание  массовых  репрессий.  Политические  процессы  1930-х гг.  ГУЛАГ. 
Ответственность политического режима, партии, И.В. Сталина и его окружения за террор 
и  беззаконие.  Трагедия  миллионов  советских  людей,  целых  народов  в  годы  культа 
личности.

Индустриализация  страны.  Продолжение  попыток  модернизации  страны  и 
реализации  «догоняющей»  модели  развития  в  условиях  так  называемою 
социалистического эксперимента в 1930-е гг. Первые пятилетние планы. Система жесткой 
централизации  управления  экономикой.  Ставка  на  ускоренные  темпы.  Форсированное 
развитие ведущих отраслей тяжелой промышленности. «Перекачка» средств из сельского 
хозяйства в промышленность.  Утверждение господства государственной собственности. 
Экономические, социальные, культурные последствия индустриализации.

Коллективизация сельского хозяйства. Отказ от принципов кооперации и нэпа. Рост 
недовольства крестьянства политикой партии в деревне. Насильственное осуществление 
сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса. Массовые репрессии по 
отношению к крестьянству. Падение сельскохозяйственного производства. Голод в 1932–
1933 гг. Сущность колхозного строя – фактическое прикрепление колхозников к земле. 
Административно-командная система руководства сельским хозяйством. Экономические, 
социальные, культурные последствия коллективизации.

Социальное  развитие  страны.  Эволюция  социальных  групп  и  слоев  советского 
общества.  Интенсивный  рост  рабочего  класса.  Причины  и  смысл  преодоления 
безработицы.  Полная  ликвидация  частных  собственников  в  городе  и  на  селе. 
Демографические  потери.  Огосударствление  экономических  отношений. 
Малоэффективный  труд.  Нивелирование  социальных  интересов  различных  слоев 
общества.

Конституция  1936 г.,  проблемы  ее  соответствия  реальной  жизни  общества. 
Огосударствление  общественных  организаций.  Партийно-государственная  бюрократия, 
усиление  ее  власти.  Противоречие:  энтузиазм  созидания  и  потеря  гуманистических 
традиций строителями новой жизни.  Карательные органы. ГУЛАГ на службе «великих 
строек».  Причины  побед  командно-административной  системы  и  утверждения  режима 



личной власти.
Национально-государственное  строительство.  Этносоциальные  и  национальные 

процессы  в  стране  в  1920–1930 гг.  Образование  новых  республик.  Последствия 
административного решения национальных противоречий. Игнорирование национальных 
и социальных проблем народов страны.

Насильственное включение в состав СССР в конце 1930-х гг. новых республик, его 
негативные последствия.

Политика в области культуры. Ликвидация массовой неграмотности и переход ко 
всеобщему обязательному образованию. Состояние средней и высшей школы. Разрушение 
старых  традиций  и  обычаев.  Потери  народной  сельской  культуры,  уничтожение 
памятников культуры. Формирование системы идеологических запретов. Распространение 
идеологии  тоталитаризма,  догматизма,  культа  личности  И.В. Сталина,  их  духовные 
последствия. Борьба с инакомыслием. Судьба интеллигенции. Российская интеллигенция 
в эмиграции.

Положение советской науки в 1920–1930 гг.: достижения, трудности, противоречия.
Особенности  развития  литературы  и  искусства  в  1920–1930 гг.  Влияние 

тоталитарной  системы  на  развитие  культуры,  общественной  мысли,  на  морально-
психологическую обстановку в обществе. Репрессии против деятелей науки и культуры, 
их сопротивление сталинщине, отстаивание идеалов гуманизма и демократии.

Международные отношения и внешняя политики СССР в конце 1920–1930-е гг.
Влияние  режима личной власти  на  деятельность  СССР на международной арене. 

Обострение  международных  отношений  в  начале  1930-х  гг.  Идеи  коллективной 
безопасности  и  двусторонние  договоры  о  взаимной  помощи  в  середине  1930-х  гг. 
Вступление СССР в Лигу Наций. Столкновение Красной Армии с японскими войсками у 
озера Хасан и у реки Халхин-Гол.

Международные  связи  и  процессы  в  Европе  в  1939 г.  Англо-франко-советские 
переговоры в 1939 г. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). Договор о дружбе 
между СССР и Германией (сентябрь 1939 г.).

Советская страна накануне войны. Мероприятия по ускорению обороноспособности 
страны, их противоречивость. Репрессии и политика ужесточения трудовой дисциплины.

Причины неготовности СССР к отражению агрессии. Ослабление Вооруженных Сил 
в  результате  массовых  репрессий.  Оценка  И.В. Сталиным  и  его  окружением  военно-
стратегической обстановки накануне войны; теория «легкой победы».

Основные итоги истории страны в 1920–1930-е гг. Победа модели «казарменного» 
социализма,  государственного  способа  производства.  Цена  «реконструкции»  страны: 
всеобщее огосударствление; тоталитарный режим; идеологизация общества; подавление 
личности.

История Отечества в 1941–90-х гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны

Итоги  развития  СССР  к  началу  1940-х  гг.  Состояние  военно-экономического 
потенциала  СССР  накануне  войны.  Истоки  Второй  мировой  войны.  Международные 
отношения в предвоенные годы, альтернативы развития.

Внешняя политика СССР в 1939–1941 гг. Попытки создания системы коллективной 
безопасности.  Изменения  внешнеполитического  курса  СССР  в  конце  1930-х  гг. 
Сближение  СССР  с  фашистской  Германией.  Советско-германские  договоры  1939 г. 
Секретные протоколы. Советско-германские экономические и политические отношения в 
1939–1941 гг.  Присоединение  к  СССР  Западной  Украины,  Западной  Белоруссии, 
Бессарабии и Прибалтики. Создание новых республик. Советско-финская война.

Просчеты руководства страны в оценке военно-стратегической обстановки накануне 
войны.



СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)
Причины,  характер,  периодизация  Великой  Отечественной  войны.  Трагическое 

начало  войны.  Нападение  фашистской  Германии  на  Советский  Союз.  Проблема 
«внезапности» нападения. Переход страны на военное положение. Всенародный характер 
сопротивления.

Военные  операции  и  основные  события  Великой  Отечественной  войны  в  1941–
1942 гг. Оборонительные сражения летом – осенью 1941 г. Поражения советских войск в 
Белоруссии,  Прибалтике,  на  Украине.  Просчеты и ошибки в  определении  стратегии  и 
организации отпора врагу.

Подвиги советских  людей при  защите  Киева,  Одессы,  Севастополя,  Смоленска  и 
других городов. Героическая оборона Ленинграда. Битва под Москвой, ее историческое 
значение.

Военные  действия  летом  –  осенью 1942 г.  Причины  поражений  Красной  Армии. 
Материальные и людские потери.

Образование  антигитлеровской  коалиции  и  ее  совместные  действия.  Проблема 
второго фронта.

Коренной  перелом  в  ходе  Великой  Отечественной  войны.  Боевые  действия  на 
советско-германском фронте в 1942–1943 гг. Окружение и разгром немецко-фашистских 
войск под Сталинградом, Курская битва.

Достижения и проблемы антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция.
Советский тыл в годы войны. Война как величайшая народная трагедия. Жизнь и 

быт людей в условиях войны. Эвакуация. Создание военной экономики.
Особенности  развития  народного  хозяйства.  Героизм  тружеников  тыла.  Наука  и 

культура в условиях войны.
Война и народы страны. Депортация ряда народов.
Борьба  в  тылу  врага.  Оккупационный  режим.  Партизанское  движение.  Подвиг 

героев  подполья.  Судьбы  советских  военнопленных.  Участие  советских  людей  в 
движении Сопротивления.

Военные  действия  на  фронтах  Великой  Отечественной  войны  в  1944–1945 гг. 
Военно-стратегические операции советских войск в 1944–1945 гг. Восстановление границ 
СССР.  Освобождение  стран  Центральной  и  Юго-Восточной  Европы.  СССР  и  страны 
антигитлеровской коалиции. Открытие союзниками второго фронта в Европе. Ялтинская 
конференция. Декларация об освобождении Европы.

Сражение  за  Берлин.  Капитуляция  Германии.  Потсдамская  конференция  и  ее 
решения. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии.

Итоги войны. Всемирно-историческое значение победы Советскою Союза в Великой 
Отечественной войне.  Цена победы.  Значение  победы антифашистских  сил,  народов и 
армий  стран  антигитлеровской  коалиции.  Героические  и  трагические  уроки  войны. 
Воздействие итогов войны на ход развития СССР и мира.

Современные историки о Великой Отечественной войне.

СССР в середине 1940-х – середине 1960-х гг.
Мир после второй мировой войны.  СССР в  системе  международных отношений. 

Проблемы войны и мира во внешней политике СССР в 1940–1950-е гг. «Холодная война»: 
истоки, причины, проявления, последствия.

СССР в первом послевоенном десятилетии. Воздействие итогов войны на характер 
послевоенного развития СССР. Возможные альтернативы.

Трудности  послевоенной  жизни  страны.  Восстановление  хозяйства:  источники  и 
темпы. Приоритет развития тяжелой промышленности. Послевоенная деревня: трудности 
и  проблемы  сельского  хозяйства.  Ускоренное  развитие  военной  промышленности. 
Создание ядерного оружия. Нарастание диспропорций и противоречий в экономике.

Жизнь и быт людей первого послевоенного десятилетия.
Общественно-политическая  и  культурная  жизнь  страны.  Апогей  тоталитарно-



бюрократической системы и культа личности. Усиление репрессивной роли государства.
Послевоенные идеологические кампании и репрессии.
Особенности национальной политики в послевоенные годы.
Успехи  и  трудности  развития  науки  и  культуры.  Судьбы  научной  и  творческой 

интеллигенции.
Смерть И.В. Сталина и борьба за власть.
СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Альтернативы развития советского 

общества,  поиск путей его обновления. Реформаторская деятельность Н.С. Хрущева,  ее 
этапы.  Попытки  преодоления  сталинщины  в  государственной  и  общественной  жизни 
страны. Реабилитация жертв репрессий.  Восстановление национальной автономии ряда 
народов.

Новые подходы к народно-хозяйственным проблемам.  Курс  на  НТР.  Социальные 
программы, их реализация, итоги и последствия.

Духовная и культурная жизнь страны. «Оттепель», ее влияние на развитие науки, 
культуры,  духовную  атмосферу  общества.  «Шестидесятники»,  их  идеалы  и  ценности. 
Развитие науки, техники, образования. Начало освоения космоса (С.Королев, Ю.Гагарин). 
Противоречивость культурной политики к началу 1960-х гг.

Достижения  и  проблемы  хрущевской  «либерализации».  Противоречивость  и 
непоследовательность реформаторской деятельности Н.С. Хрущева.

Особенности внешней политики СССР. Диалог с США. Военное вмешательство в 
Венгрии. Карибский кризис. Конфликт с Китаем.

Причины  неудач  реформ  «сверху».  Отстранение  Н.С. Хрущева  от  руководства. 
Свертывание демократических процессов во второй половине 1960-х гг.

Итоги периода. Деятельность Н.С. Хрущева в оценках современников и историков.

Советская страна в середине 1960-х – начале 1980-х гг.
Смена  власти,  Л.И. Брежнев.  Курс  на  стабильность.  Тенденции  и  противоречия 

социально-экономического развития страны. Поиски новых форм и методов управления. 
Реформы середины 1960-х гг.: сущность, цели, методы, итоги, причины их свертывания. 
Освоение  восточных  и  северных  территорий.  Нарастание  диспропорций,  кризисных 
явлений  в  экономике  и  социальной  сфере.  Осложнение  продовольственной  проблемы, 
попытки ее преодоления. Кризисное состояние сельского хозяйства к началу 1980-х гг. 
Обострение экологической обстановки.

Попытки ускорения научно-технического прогресса: причины неудач и последствия. 
Утрата темпов развития. Место и роль ВПК в развитии экономики. Гонка вооружений.

Национальные и социальные проблемы в республиках и регионах.
Особенности духовной жизни страны. Политика подавления инакомыслия. Идейный 

догматизм,  его  влияние  на общественное сознание.  Состояние  науки,  ее достижения и 
проблемы.

Противоречивость  духовной  жизни  общества  в  1960–1980-е гг.  Правозащитные 
движения. Судьбы научной и творческой интеллигенции.

Основные  направления  внешнеполитической  деятельности  СССР.  Достижения 
военно-стратегического паритета с СIIIА, его цена. Поворот к разрядке напряженности. 
СССР и «Пражская весна» 1968 г. Закрепление послевоенных границ в Европе.

Введение войск в Афганистан, его последствия и международный резонанс.
Обострение международной обстановки на рубеже 1970–1980-х гг.

Страна в середине 1980 – начале 1990-x гг.
Перестройка  в  СССР:  от  попыток  модернизации  системы  к  смене  модели 

общественного развития.
Потребность в коренном обновлении всех сторон жизни общества. М.С. Горбачев. 

Переход  к  политике  перестройки.  Эволюция  взглядов  на  концепцию  перестройки. 
Попытки реформирования системы.



Пути  и  методы  демократизации  общества.  Реформа  политической  системы. 
Формирование  общественно-политических  групп  и  движений.  Развитие  политического 
плюрализма,  гласности.  Трудности  и  противоречия  процесса  демократизации. 
Размежевание  общества  на  основе  политических  воззрений  и  идеалов.  Радикализация 
масс. Возникновение оппозиции. Раскол в КПСС. Трудности обновления, противоборство 
различных  общественных  сил  в  выборе  путей  развития  страны.  Итоги  и  последствия 
политического противостояния. Переход к радикальным реформам.

Ключевые  проблемы  экономики,  трудности  структурной  перестройки.  Кризисная 
ситуация в экономике и политике страны к началу 1990-х гг.

Осложнение  межнациональных  отношений  в  республиках  и  регионах. 
Межнациональные конфликты,  их истоки  и проявления.  Провозглашение  суверенитета 
республик. Проблема обновления Союза ССР.

Новый внешнеполитический курс страны. СССР и мировое сообщество: переход от 
«холодной войны» к признанию целостности и взаимозависимости мира. Вывод войск из 
Афганистана. Новый этап в развитии советско-американских отношений.

Августовские  события  1991 г.  и  их  влияние  на  политические,  социальные, 
национальные процессы в стране. Приостановление деятельности КПСС. Распад СССР. 
Возникновение  независимых  государств.  Образование  Содружества  Независимых 
Государств.

Россия на путях обновления
Реформа  экономики  и  переход  к  рыночным  методам  хозяйствования. 

Реформаторское  правительство  Е.Т. Гайдара  и  попытки  стабилизации  экономики  на 
макроэкономическом уровне. Начало приватизации госсобственности. Борьба двух линий 
в  вопросах  осуществления  стратегии  и  тактики  переходного  периода.  Денежно-
финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Итоги социально-экономического развития 
страны к концу 90-х годов.

Оформление  суверенной  российской  государственности.  Противостояние  между 
исполнительной  и  законодательной  ветвями  власти  (осень  1993 г.).  Конституция 
Российской  Федерации  1993 г.  Создание  новой  модели  государственности  – 
президентской  республики.  Ее  структура.  Партии  и  общество.  Сохранение 
территориальной  целостности  России.  Федеративный  договор  (март  1992 г.)  между 
субъектами  Российской  Федерации.  Обострение  межнациональных  конфликтов  на 
Северном Кавказе. Война в Чечне. Итоги правления Б.Н. Ельцина. Президентские выборы 
2000 г.

Социально-экономические  процессы  и  проблема  альтернатив  развития  страны  на 
рубеже тысячелетий. Программа реформ Президента В.В. Путина и ее реализация в 2000–
2004 гг.  Меры по укреплению российской государственности.  Проблема разграничения 
полномочий между центром и регионами. Экономическое положение страны в начале XXI 
века.  Социокультурные  изменения  в  современной  России.  Деятельность  Федерального 
собрания. Политические партии и блоки в выборах 2003 г.

Приоритеты внешней политики российского руководства начала 90-х гг. Проблемы интеграции в 
мировую экономику. Россия и НАТО. Потеря контроля над традиционными зонами влияния. Россия и 
страны  СНГ.  Изменение  внешнеполитических  приоритетов  Российской  Федерации  после  1995 г. 
Балканский кризис. Россия, страны Запада и проблема борьбы с мировым терроризмом. Россия в системе 
международных отношений начала третьего тысячелетия.

Литература
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала  XXI века. Учебное 

пособие. Под редакцией Керова В.В. - М.: АСТ, 2004.
Павленко Н.И. и др. История России с древнейших времен до 1861 г. М.: Высшая 

школа, 2002.



Соколов А.К., Тяжельникова В.С. Курс советской истории 1917–1991. В 2-х ч.  М., 
1999.

Федоров В.А., Моряков В.И., Щетинин Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. Учебник. - М., 2006.

Филюшкин А.И. История России с древнейших времен до 1801 г. - М., 2005
Олейников Д.И. История России с 1801 до 1917 гг. - М., 2005.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ИСТОРИИ

Процедура проведения экзамена 
1. На экзамен абитуриент должен прийти за 15- 20 минут до назначенного времени в 

определенную аудиторию, которая указана в расписании экзамена.
2. Необходимо иметь при себе паспорт,  расписку или  экзаменационный лист (при 

наличии) и ручку.
3. Документы предъявляются членам экзаменационной комиссии в открытом виде 

при входе в аудиторию. 
4. После  того  как  все  абитуриенты  займут  в  аудитории  места,  раздаются 

экзаменационные материалы. 
5. Председатель комиссии или его заместитель объясняет правила выполнения теста, 

абитуриенты  знакомятся  с  Инструкцией,  заполняют  титульные  листы.  В  случае 
необходимости экзаменатор отвечает на вопросы абитуриентов.

6. Далее  объявляется  время начала  и  окончания  экзамена,  по  истечении которого 
учащийся  обязан  сдать  экзаменационную  работу.  Дополнительное  время  не 
предусматривается, если нет особых условий по состоянию здоровья.

7. Во  время  проведения  работы  нельзя  пользоваться  мобильными  телефонами, 
справочной литературой, выходить из аудитории, разговаривать.

8. Абитуриенту  разрешается  задавать  вопросы  только  по  формулировке  заданий, 
связанных с порядком их выполнения.

9. В  случае  нарушений  установленных  правил  составляется  протокол,  и  работа 
комиссией не оценивается.

Структура экзаменационной работы 
Вступительный экзамен по истории проводится в форме, аналогичной ЕГЭ. 
На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа (180 минут). 

Работа состоит из 3 частей, включающих 40 заданий.
Часть  1 включает  21  задание  (А1 —  А21).  К  каждому  заданию  приводится  4 

ответа, один из которых верный.
Часть 2 содержит 12 заданий (В1 — В12), на которые необходимо дать краткий 

ответ или установить соответствие.
Часть 3 содержит 7 заданий (С1—С7), на которые необходимо дать развернутый 

письменный ответ. 
Внимательно  прочитайте  каждое  задание  и  предполагаемые  варианты  ответа. 

Отвечайте  только после того,  как  Вы поняли вопрос и проанализировав  все  варианты 
ответа.

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 
вызывает у вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на 
которые  Вы  уверены.  К  пропущенным  заданиям  можно  будет  вернуться,  если  у  Вас 
останется время.

За выполнение различных по сложности заданий дается один или более баллов. 
Баллы, полученные Вами за выполнение заданий, суммируются. Постарайтесь выполнить 
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.



Критерии оценки теста по истории
Задание  с  выбором  ответа  (А)  считается  выполненным  верно,  если  абитуриент 

указал  номер  правильного  ответа.  Во  всех  остальных  случаях  (выбран  другой  ответ; 
выбрано два  или больше ответов,  среди  которых может быть  и  правильный;  ответ  на 
вопрос  отсутствует),  задание  считается  невыполненным.  За  каждый правильный  ответ 
начисляется  один  балл.  Максимальная  оценка  за  выполнение  заданий  группы  А  –  27 
баллов.

Задание  с  открытым ответом  (В)  считается  выполненным верно,  если  правильно 
указаны  требуемые  одно-два  слова  или  последовательность  символов,  а  также  если 
установлено  то  или  иное  соответствие.  За  полный  правильный  ответ  на  задания  с 
установлением соответствия дается два балла, за неполный правильный ответ (3 из 4-х) – 
один балл.  За правильный ответ на  задания других типов – один балл.  Максимальная 
оценка за выполнение заданий группы В – 19 баллов.

Задание  с  развернутым  ответом  (С)  оценивается  в  зависимости  от  полноты  и 
правильности  данного  ответа  в  соответствии  с  критериями  оценивания  ЕГЭ. 
Максимальная оценка за выполнение заданий группы С – 21 балл.

В сумме правильное и полное выполнение всех заданий может дать 67 первичных 
баллов, которые переводятся в 100 балльную шкалу.


