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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ИСТОРИИ РОССИИ 

1. Вступительный экзамен по истории России предусмотрен для це-

лого ряда направлений подготовки Балтийского федерального универси-

тета им. И. Канта. Перечень вступительных испытаний для соответст-

вующих направлений можно уточнить на официальном сайте уни-

верситета: http://www.kantiana.ru 

2. Вступительный экзамен по истории России для абитуриентов при 

приеме в Балтийский федеральный университет им. И. Канта проводится с 

целью определения возможности усвоения ими основных профессиональ-

ных образовательных программ высшего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

3. Программа вступительного испытания по истории разрабатывается на 

основе родственных программ среднего профессионального образования 

42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело», 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные 

проекты». 

4. Вступительное испытание по истории России проводится в форме 

компьютерного тестирования, посредством университетской образо-

вательной платформы. 

5. Экзамен по истории оценивается по стобалльной шкале. 

6. Экзаменационный тест включает задания различных типов по темам 

программы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

 

I. ПЕРВЫЕ ВЕКА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 
 

1. Восточные славяне в догосударственный период. Происхождение и 

ранняя история славян. Первые письменные свидетельства о славянах. 

Восточные славяне в VI — VIII вв. Расселение славян по «Повести вре-

менных лет». Хозяйство и быт. Верования. Начало разложения родовых отно-

шений и появление соседской общины. Военная демократия. Отношения во-

сточных славян с соседями. Борьба с аварами, хазарами, походы на Византию. 

 

2. Киевская Русь в IX — начале XII в. Предпосылки образования го-

сударства у восточных славян. Два центра славянской государственности — 

Киев и Новгород. Объединение восточнославянских племен под властью киев-

ских князей. Норманнская теория происхождения древнерусского государства. 



 

Политическое устройство Киевской Руси. Основные направления внутренней 

и внешней политики киевских князей. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Похо-

ды Святослава. Владимир и крещение Руси. Борьба с кочевниками. Ярослав 

Мудрый. Русская Правда — древнерусский свод законов. Основные черты фео-

дального строя. Формирование крупной земельной собственности. Социальная 

структура древнерусского общества. Элементы родового строя и рабовладельче-

ского уклада. Города, ремесло и торговля. 

Историческое значение Киевской Руси. 

 

3. Политическая раздробленность Руси. Экономические и политические 

предпосылки политической раздробленности. Рост феодального землевладения. 

Города. Княжеская власть и боярство. Сохранение черт единства русских зе-

мель. Русь во второй половине XI — начале XII в. Начало княжеских усобиц. 

Русь и половцы. Владимир Мономах. Последствия политической раздроблен-

ности. 

Владимиро-Суздальское княжество и политика суздальских князей. Хозяй-

ство и политический строй Новгорода Великого. Галицко-Волынская земля, 

экономическое развитие и политика. 

 

4. Культура Древней Руси (IX — первая половина XIII в.). Своеобразие 

древнерусской культуры. Художественное ремесло. Устное народное творче-

ство. Письменность и грамотность. Берестяные грамоты. Летописание. «По-

весть временных лет» и ее общерусское значение. Возникновение новых лето-

писных центров в XII — XIII вв. Древнерусская литература и ее жанры. «Слово 

о полку Игореве». Зодчество Древней Руси. Мозаика и фреска. Иконопись. Быт 

населения. 
 

5. Борьба Руси против иноземных захватчиков в ХIII в. Образование 

монгольского государства. Монгольские завоевания, их характеристика. Битва 

на Калке. 

Нашествие войск Батыя на Русь. Борьба русского народа с монголами. Об-

разование Золотой Орды. Зависимость Руси от Орды, ее формы и последствия. 

Обособление юго-западных русских земель. 

Наступление немецких и шведских феодалов на северо-западные русские 

земли. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. Александр Невский — пол-

ководец и государственный деятель. 

 

 
II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

РОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 
 

6. Русские земли во второй половине XIII — середине XV в. и начало их 

объединения вокруг Москвы. Предпосылки и особенности объединительного 



 

процесса на Руси. Изменения в размещении населения. Развитие феодальных 

отношений. Крупное светское и церковное землевладение. 

Объединительные тенденции в Северо-Восточной Руси в конце XIII — начале 

XIV в. Соперничество между Москвой и Тверью. Иван Калита. Усиление Москов-

ского княжества во второй половине XIV — начале XV в. Куликовская битва, ее 

значение. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Нашествие Тохтамыша. Фео-

дальная война второй четверти XV в. и ее итоги. 

 

7. Образование и развитие Российского централизованного государства 

во второй половине XV — первой трети XVI в. Условия образования единого 

Российского государства. Великокняжеская власть, церковь, боярство, города и 

их роль в объединении страны. 

Завершение политического объединения русских земель при Иване III и Ва-

силии III. Присоединение Великого Новгорода. Стояние на Угре и свержение 

ига Орды. Присоединение Пскова, Смоленска и Рязани. Государственное 

устройство Великого Московского княжества. Система землевладения и поло-

жение крестьян. Государство и церковь. Иосифляне и нестяжатели. Судебник 

1497 г. и начало юридического оформления крепостного права. 
Историческое значение образования Российского централизованного госу-

дарства. 
 
8. Россия времени Ивана Грозного. Территория и население. Формы фео-

дального землевладения. Сельское хозяйство, положение крестьян и обостре-
ние социальных противоречий. Города, ремесло и торговля. Пережитки фео-
дальной раздробленности. 

Иван Грозный. Укрепление самодержавной власти в середине XVI в. Из-
бранная рада и реформы 50-х гг. Земские соборы. Формирование приказной си-
стемы управления. 

Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств. Ливонская 
война: причины, ход, итоги. Поход Ермака и начало присоединения Западной 
Сибири. 

Опричнина, ее сущность и последствия. Оценка личности и деятельности 
Ивана IV. 

 
9. Русская культура и быт XIV — XVI вв. Основные факторы и этапы раз-

вития русской культуры в XIV — XVI вв. Москва — центр русской культуры. 
Ремесло. Литейное дело. Андрей Чохов. Устное народное творчество. Гра-

мотность и письменность. Начало книгопечатания. Иван Фёдоров. Литература 
и общественно-политическая мысль. Иван Пересветов. Церковь и ереси. Зарож-
дение научных знаний. 

Архитектура. Каменное строительство в Московском Кремле. Живопись. 
Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 

Быт и нравы населения. «Домострой». 
 



 

10. Россия на рубеже XVI — XVII вв. Смута. Борьба за власть после смер-
ти Ивана Грозного. Царь Федор Иванович. Внутренняя и внешняя политика Бо-
риса Годунова. Голод 1601—1603 гг. Восстание Хлопка. 

Причины и начало Смуты. Лжедмитрий I, его поход на Москву и воцарение 
на русском престоле. Правление Василия Шуйского. Движение 
И.И. Болотникова: причины, характер, состав участников. «Тушинский вор». 
Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Открытая польско-шведская интервенция. Героическая оборона Смоленска. 
Семибоярщина. Первое и второе народные ополчения. К.М. Минин и Д.М. По-
жарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и воцарение Романо-
вых. Столбовский мир и Деулинское перемирие. 

 

11. Социально-экономическое развитие России в середине и второй по-
ловине XVII в. Территория и население. Влияние Смуты на экономику страны. 
Эволюция форм феодального землевладения. Социальная структура русского 
общества. Изменения в сельском хозяйстве. Полное закрепощение крестьян. 

Города, ремесло, купечество и торговля. Ярмарки. Первые мануфактуры. 
Развитие общественного разделения труда и товарного производства. Начало 
формирования всероссийского рынка. 

 

12. Политический строй и социальная борьба в середине и второй поло-

вине XVII в. Государственный строй России в XVII в. Усиление са-

модержавной власти и зарождение абсолютизма в России при первых Ро-

мановых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права. Церковная реформа, раскол и его сущность. Патриарх Никон и протопоп 

Аввакум. 

Обострение социальных противоречий. Бегство крестьян и рост казачества. 

Городские восстания середины XVII в. Крестьянская война под пред-

водительством С.Т. Разина: причины, этапы, ход и состав участников. 

 

13. Международное положение и внешняя политика России в середине 

и второй половине XVII в. Основные направления внешней политики России. 

Смоленская война. 

Национально-освободительное движение на Украине и в Белоруссии. Бог-

дан Хмельницкий. Переяславская рада. Война с Польшей и воссоединение Ле-

вобережной Украины с Россией. Русско-шведская война и Кардисский мир. 

Отношения с Крымским ханством и Османской империей. Чигиринские по-

ходы. «Вечный мир» с Польшей и Крымские походы. Продвижение в Сибирь и 

на Дальний Восток. Нерчинский договор. Характер российской колонизации. 

 

14. Культура России в XVII в. Усиление светских и рационалистических 

элементов в культуре XVII в. «Обмирщение» искусства. Расширение связей с 

западноевропейской культурой. Церковь и культура. 



 

Ремесло. Народное творчество. Школа и грамотность. Славяно-греко-

латинская академия. Научные знания. Географические открытия. С.И. Дежнёв, 

В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров.  

Общественно-политическая мысль. Литература и ее жанры: светская, сати-

рическая, биографическая повести. Русский город. Новые черты в зодчестве. 

Московское барокко. Живопись. Симон Ушаков. Быт и нравы населения. 

 
 

III. СКЛАДЫВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
15. Социально-экономическое развитие России в конце XVII — первой 

четверти XVIII в. Реформы Петра Великого. Борьба придворных группиро-
вок за власть. Правление Федора Алексеевича. Царевна Софья. Детство Петра и 
начало его правления. 

Сельское хозяйство. Ремесло и мануфактура. Торговая и финансовая поли-
тика. Меркантилизм и протекционизм. Налоги и повинности. 

Восстание К.А. Булавина. Оппозиция реформам в верхах. «Дело» царевича 
Алексея. 

Реформы высшего, центрального и местного аппарата власти и управления. 
Табель о рангах. Создание регулярной армии и флота. Церковная реформа. Роль 
Петра I в преобразованиях. Превращение России в абсолютную монархию. 

 
16. Внешняя политика Петра Великого. Международное положение Рос-

сии на рубеже веков. Азовские походы. Великое посольство. 
Создание Северного союза, его состав и цели. Основные этапы Северной 

войны. Поражение под Нарвой. Военные действия в Прибалтике. Поход Карла 
XII в Россию. Полтавская битва и ее военно-политические итоги. Военные дей-
ствия на Балтийском море и победы русского флота. Ништадтский мир. 

Войны с Турцией и Персией. Итоги внешней политики Петра Великого. 
 
17. Внутренняя и внешняя политика России во второй четверти XVIII 

в. Борьба дворянских группировок за власть при преемниках Петра. Характери-
стика дворцовых переворотов. Екатерина I и Верховный тайный совет. Петр II. 
Заговор верховников. Царствование Анны Ивановны. Бироновщина. Иван Ан-
тонович. Императрица Елизавета Петровна. Петр III. Расширение прав и приви-
легий дворянства. 

Отношения с Польшей и война с Турцией. Участие России в Семилетней 
войне. Восточная Пруссия в годы Семилетней войны. 

 
18. Социально-экономическое развитие России во второй половине 

XVIII в. Территория и население. Города. Внутренняя и внешняя торговля. 
Предпринимательство. Промышленность: вольнонаемная и крепостная ману-
фактуры. Промыслы. 



 

Сельское хозяйство. Начало разложения феодально-крепостнических отно-
шений. Установление наиболее грубых форм крепостничества. Эволюция по-
мещичьего хозяйства. Изменения в крестьянском хозяйстве. 

 
19. Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. Переворот 

1762 г. Просвещенный абсолютизм в России, его сущность. Секуляризация 
церковного землевладения. Уложенная комиссия. Законодательство о крестья-
нах и расширение привилегий дворянства. 

Причины крестьянской войны 1773—1775 гг. Е.И. Пугачев и его спод-

вижники. Периодизация и ход войны, ее участники и особенности. 

Укрепление государственного аппарата. Губернская реформа. Жалованная 

грамота дворянству. Сословный строй, сословные дворянские организации. По-

литика по отношению к городам, торговле и промышленности. Оценка лично-

сти Екатерины II. 

Павел I: личность и политический курс. Реформы и карательная дея-

тельность. Указ о престолонаследии. 

 

20. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в. 
Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1768—1774 

гг. Кючук-Кайнарджийский мир. Утверждение России в Северном Причерномо-

рье. Присоединение Крыма. Русско-турецкая война 1787—1791 гг. Ясский мир. 

Участие России в разделах Польши. Российская империя и французская ре-

волюция. Итальянский и швейцарский походы А.В. Суворова. Сре-

диземноморская экспедиция Ф.Ф. Ушакова. 

Развитие русского военного искусства. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков. 

 

21. Культура России в XVIII в. Петровская эпоха в истории русской куль-

туры. Становление светской школы. Военные школы. Общественно-

политическая мысль: И.Т. Посошков, Феофан Прокопович. 

Основание Академии наук. Научные экспедиции. Внедрение гражданского 

шрифта, арабских цифр, реформа календаря. «Ведомости». Градо-

строительство. Изменения в быту. 

Условия развития русской культуры и науки в середине и второй половине 

XVIII в. Школьное образование. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов, Е.Р. Дашкова. Развитие естественных наук и техники. И.И. Ползу-

нов, И.П. Кулибин. Историческая наука. В.Н. Татищев. Просветительство. Н.И. 

Новиков. А.Н. Радищев. Литература, ее стили и жанры. Г.Р. Державин, Д.И. 

Фонвизин. 

Архитектура (В.В. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Живопись (Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов). Скульптура (Ф.И. Шубин). Те-

атр (Ф.Г. Волков). 

 

 



 

IV. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

22. Социально-экономическое развитие России в первой половине 

XIX в. Территория и население России. Хозяйственная специализация районов. 

Транспорт. Пути сообщения. Первые железные дороги и пароходы. Рост внут-

реннего рынка. Ярмарки. Внешняя торговля. Купечество. Экономическая поли-

тика царизма. 

Развитие промышленности. Начало технического переворота. Кризис кре-

постной мануфактуры. 

Сельское хозяйство. Крестьяне: помещичьи, удельные и государственные. 

Помещичье и крестьянское хозяйство. 

Формирование капиталистического уклада в экономике России. 

 

23. Внутренняя политика Александра I. Дворцовый переворот 1801 г. 

Александр I. Негласный комитет. Политика правительства по крестьянскому 

вопросу, реформы государственного аппарата и в области просвещения. 

Политика самодержавия в 1807—1812 гг. Реформаторская деятельность 

М.М. Сперанского. 

Усиление реакционного курса в 1815—1825 гг. Военные поселения. А.А. 

Аракчеев и его деятельность. Политика в области просвещения и цензуры. 

 

24. Международное положение и внешняя политика России в первой 

четверти XIX в. Войны России с Францией в 1805 и 1806—1807 гг. Сражения 

в Восточной Пруссии. Тильзитский мир. Русско-турецкая и русско-шведская 

войны и их итоги. 

Международные отношения накануне Отечественной войны. Начало войны. 

Отступление русской армии. М.И. Кутузов. Бородинская битва. Оставление 

Москвы. Партизанское движение. Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин. Контрнаступ-

ление русской армии. Березина. Гибель наполеоновских войск в России. 

Военные кампании 1813—1814 гг. Роль русской армии в освобождении Ев-

ропы. Венский конгресс. Внешняя политика России в 1814—1825 гг. Священ-

ный союз. 

 
25. Движение декабристов. Предпосылки и идейные корни движения де-

кабристов. Ранние декабристские организации: Союз спасения и Союз благо-

денствия. Южное и Северное общества, структура, состав и деятельность. 

«Русская правда» П.И. Пестеля. Конституция Н.М. Муравьева. 

Династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. Выступление Черни-

говского полка. Следствие и суд над декабристами. Место декабристов в рус-

ском общественном движении. 

 

26. Внутренняя и внешняя политика России во второй четверти XIX в. 
Личность Николая I. Административные преобразования. Создание и деятель-



 

ность III отделения. Кодификация законов. Сословно-классовая политика. Ре-

форма государственной деревни. Печать и просвещение в николаевской России. 
Международное положение страны в 1825—1850 гг. Политика России в Ев-

ропе. Подавление восстаний в Польше и Венгрии. Восточный вопрос. 
Причины и ход Крымской войны. Синопское сражение. Оборона Сева-

стополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Парижский конгресс и его итоги. 
 
27. Общественное движение во второй половине 20—40-х гг. XIX в. 

Обострение социальных противоречий. Крестьянские выступления. Рост оппо-
зиционных настроений в обществе. Революционные кружки конца  
20-х — начала 30-х гг. 

П.Я. Чаадаев и его «Философическое письмо». Течения общественной мыс-
ли 30—40-х гг. Теория «официальной народности». С.С. Уваров, М.П. Погодин. 
Зарождение либерализма. Западники и славянофилы. Т.Н. Грановский, К.Д. Ка-
велин, А.С. Хомяков и братья И.В. и П.В. Киреевские. Идея русского общинно-
го социализма. В.Г. Белинский, А.И. Герцен. Петрашевцы. Кирилло-
Мефодиевское общество. 

 
28. Культура России в первой половине XIX в. Начальная, средняя и 

высшая школа во времена Александра I и Николая I. 
Достижения русской науки (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, В.В. Петров, 

Б.С. Якоби, Н.Н. Зинин, Н.М. Карамзин). Географические открытия и исследо-
вания (И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лаза-
рев). 

Русская художественная литература, ее связь с общественным движением. 
Смена литературных направлений, утверждение реализма (А.С. Пушкин, М.Ю. 
Лермонтов, Н.В. Гоголь). 

Русский драматический театр (А.С. Грибоедов, М.С. Щепкин). Музыка 
(М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Изобразительное искусство и архитектура 
(К.П. Брюллов, А.А. Иванов, А.Г. Венецианов, А.Н. Воронихин, К.И. Росси). 

Новый облик городов. Дворянские усадьбы. 
 
 

V. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

29. Отмена крепостного права. Начало царствования Александра II. Соци-
ально-экономические и политические предпосылки крестьянской реформы. 
Главный комитет по крестьянскому делу, губернские дворянские комитеты. Ре-
дакционные комиссии. Я.И. Ростовцев, Н.А. Милютин. 

Манифест и «Положения» 19 февраля 1861 г. Права крестьян и управление 
ими. Наделы и повинности. Выкупная операция. Крепостнические пережитки и 
буржуазные черты в освобождении крестьян. 

Реализация крестьянской реформы. Главный комитет об устройстве сель-

ского состояния. Мировые посредники. 



 

Реакция крестьян на реформу. Толкование «воли» деревней, волнения. Без-

дна, Кандеевка. 

Историческое значение крестьянской реформы 1861 г. 

 

30. Реформы 60—70-х гг. XIX в. и русское общество. Реформа удельных и 

государственных крестьян. Финансово-экономические преобразования. Созда-

ние органов местного самоуправления: земских и городских. Судебная рефор-

ма. Реформы в области народного образования и печати. А.В. Головнин. Воен-

ные преобразования. Д.А. Милютин. Итоги и значение реформ 60—70-х гг. 

Революционно-демократическое движение. Н.Г. Чернышевский и «Со-

временник». Заграничный центр освободительных идей. А.И. Герцен и «Ко-

локол». «Земля и воля» 60-х гг. Восстание в Польше. Покушение Д.В. Ка-

ракозова. Революционные организации конца 60-х — начала 70-х гг. С.Г. Нечаев. 

Либеральное движение. 

 

31. Развитие капитализма в пореформенные годы. Территория и на-

селение России в 60—90-е гг. Развитие внутреннего рынка, роль железных до-

рог. Внешняя торговля. Экономическая политика правительства. М.Х. Рейтерн, 

Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте. 

Сельскохозяйственное производство в 60—90-х гг. Аграрный кризис конца 

XIX в. Отработочная и капиталистическая системы в помещичьем хозяйстве. 

Крестьянское хозяйство: рост торгового земледелия, расслоение деревни. Рас-

крестьянивание и «оскудение дворянства». 

Промышленность после реформы 1861 г.: завершение промышленного пе-

реворота, «виттевская индустриализация» 90-х гг. Проникновение иностранного 

капитала. Формирование буржуазии и промышленного пролетариата. 

 
32. Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные 

направления внешней политики России и ее геополитические интересы. 

Внешняя политика страны после Крымской войны. Восточный кризис 

1875—1876 гг. Славянский вопрос и русское общество. Причины русско-

турецкой войны 1877—1878 гг. Ход военных действий на Балканах и в За-

кавказье. И.В. Гурко, М.Д. Скобелев, Н.Г. Столетов. Сан-Стефанский договор и 

Берлинский конгресс. 

Англо-русские и русско-германские противоречия в конце века. Франко-

русский союз. Дальневосточная политика России. 

 

33. Народы России в XIX в. Метрополия и колонии в Российской империи. 

Управление окраинными территориями. Национальные движения. 

Включение Кавказа и Закавказья в состав Российской империи. Кавказская 

война 1817—1864 гг. Движение Шамиля. 
Польские земли в составе России. Восстания 1830—1831 и 1863—1864 гг. 

Польский вопрос и русское общество. 



 

Присоединение Казахстана и Средней Азии к Российской империи. Образо-
вание Туркестанского генерал-губернаторства. 

Национальная политика царизма в конце XIX в. 
 
34. Народничество 70-х — начала 80-х гг. Происхождение и сущность 

народнической идеологии. Направления революционного народничества. М.А. 
Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. Н.К. Михайловский. 

Революционные организации 70-х гг. Чайковцы, долгушинцы. «Хождение в 
народ». «Земля и воля». Рабочие народнические организации: Южно-
российский союз рабочих, Северный союз русских рабочих. 

«Народная воля» и «Черный передел». Народническое подполье и террор. 
А.Д. Михайлов, А.И. Желябов, С.Л. Перовская. Цареубийство 1 марта 1881 г. и 
поражение демократического движения. 

 
35. Внутренняя политика царизма в 80—90-е гг. XIX в. «Кризис верхов» 

на рубеже 70—80-х гг. М.Т. Лорис-Меликов. Вступление на престол Алек-
сандра III. Начало реакции. Программа консервативных сил. 
К.П. Победоносцев, М.Н. Катков. 

Закон о земских участковых начальниках, земская и городская контр-
реформы. Судебные преобразования. Д.А. Толстой. Политика самодержавия в 
сфере народного образования и печати. 

 
36. Общественная мысль и политическая борьба в 80—90-е гг. XIX в. 

Положение рабочих и крестьян. Голод 1891—1892 гг. Крестьянские выступле-
ния. Морозовская стачка. Рабочие забастовки 90-х гг. Либеральное народниче-
ство 80—90-х гг. 

Распространение идей марксизма в России. Группа «Освобождение труда». 
Г.В. Плеханов. Марксистские кружки. «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса». В.И. Ленин. I съезд РСДРП. 

Вступление на престол Николая II и активизация либерального движения. 
 
37. Культура России в 1860—1890-е гг. Особенности развития русской 

культуры в пореформенное время. Политика царизма в сфере культуры. Рефор-
мы и контрреформы в народном образовании. 

Развитие науки и техники. Д.И. Менделеев, А.Г. Столетов, И.М. Сеченов, 
А.С. Попов, С.М. Соловьев. Выдающиеся путешественники: П.П. Семенов-Тян-
Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай. 

Общественное и художественное значение русской литературы 
(И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, М.Е. Сал-
тыков-Щедрин, А.П. Чехов). Публицистика и журнальное дело. Н.Г. Чер-
нышевский. Развитие живописи: Академия художеств, общество пере-
движников (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, В.И. Суриков). Меценатство. 
П.М. Третьяков. 

Драматический театр. А.Н. Островский. Русская музыка. Могучая кучка. 
П.И. Чайковский. 



 

 
 

VI. РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
 
38. Народное хозяйство в начале ХХ в. Территория и население. Классы и 

сословия. 
Экономическая политика правительства. Развитие внутреннего рынка, фи-

нансовой системы. Пути сообщения и средства связи. Иностранный капитал в 
России. 

Начало индустриального этапа в развитии русской промышленности. Ос-
новные этапы становления российских монополий, их типы. Экономический кри-
зис 1900—1903 гг., депрессия, предвоенный экономический подъем. 

Крестьяне и помещики, их место в сельскохозяйственном производстве. 
Влияние Столыпинской аграрной реформы на социально-экономический строй 
русской деревни. Развитие капитализма в деревне. 

 
39. Политический строй и общественная борьба в начале ХХ в. Система 

органов государственной власти. Бюрократия. Роль дворянства. Николай II. 
Политика царизма в рабочем и крестьянском вопросах, репрессии и попытки 
реформ. В.К. Плеве, С.Ю. Витте. П.Д. Святополк-Мирской. 

Рабочее движение и крестьянские волнения в 1900—1904 гг. Основные тече-
ния общественной мысли. Консерваторы и либералы. Формирование партии со-
циалистов-революционеров. В.М. Чернов. Социал-демократы в начале XX в. 
В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов. «Искра». II съезд РСДРП, большевики 
и меньшевики. 

 
40. Революция 1905—1907 гг. в России. Причины и этапы революции. Ха-

рактер, движущие силы и особенности. 
Расстрел рабочих 9 января. Г.А. Гапон. Протесты в стране, маневры цариз-

ма. Законодательные акты 18 февраля 1905 г. Развитие революции весной —
 летом 1905 г. Восстание на броненосце «Потемкин». Создание профсоюзов. 
Действия либералов. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Советы рабочих де-
путатов. Крестьянские восстания. Выступления в армии и на флоте. 
П.П. Шмидт. Социал-демократы и эсеры в революционной борьбе. Манифест 
17 октября. Образование политических партий. Вооруженные восстания в де-
кабре 1905 г. 

Эволюция политической системы в 1906—1907 гг. Выборы, состав и дея-

тельность I Государственной думы. Разгон Думы и Выборгское воззвание. Мас-

совое движение летом — осенью 1906 г. II Дума и ее деятельность. Спад рево-

люционной борьбы. Третьеиюньский государственный переворот. 
Итоги революции и ее историческое значение. 
 
41. Внутренняя политика царизма в 1907—1914 гг. Политическая обста-

новка в 1907—1910 гг. Правительственные репрессии. Третьеиюньская полити-



 

ческая система. III Государственная дума, ее состав и деятельность. Аграрная 
реформа П.А. Столыпина и ее итоги. Рабочее законодательство и национальная 
политика. Местное управление и реформы в образовании. 

Кабинет В.Н. Коковцова. Состав и деятельность IV Государственной думы. 
Разложение третьеиюньской системы. Политический кризис в России накануне 
Первой мировой войны. 

 
42. Общественная мысль и политическая борьба в 1907—1914 гг. Об-

щественная жизнь в годы реакции. Спад массовой борьбы. «Вехи» и вехов-
ство. 

Начало общественного подъема в 1910 г. Массовое движение. Ленский рас-
стрел. Перемены в общественном сознании, оживление политической жизни. 
Эсеры и социал-демократы, либеральные и консервативные партии в 1907—
1914 гг. 

Рост национального самосознания в начале ХХ в. Царизм и национальный 
вопрос. Дело Бейлиса. Возникновение национальных партий и движений. По-
литические силы о национальном вопросе. 

 
43. Внешняя политика России в начале ХХ в. Международная обстановка 

и политика России на рубеже XIX — XX вв. Причины и характер русско-
японской войны. Ход военных действий. Оборона Порт-Артура. Р.И. Кондра-
тенко, С.О. Макаров, А.Н. Куропаткин. Ляоян, Мукден, Цусима. Портсмутский 
мир. 

Рост международных противоречий и формирование империалистических 
блоков. Россия и Антанта. 

Политика России на Балканах накануне мировой войны. Боснийский кризис 
и балканские войны. 

 
44. Россия в годы Первой мировой войны. Причины и характер мировой 

войны. Планы и силы сторон. Подготовка России к войне. 
Начало войны. Ход боевых действий на русско-германском фронте. Во-

сточно-Прусская операция, «великое отступление» в 1915 г., наступление Юго-
Западного фронта. А.А. Брусилов. Военные действия на Кавказском фронте. 
Роль России в Первой мировой войне. 

Народное хозяйство в 1914—1917 гг. Кризис снабжения и милитаризация эко-
номики. «Особые совещания». Упадок производства и обнищание масс. 

Отношение классов и партий к войне. Революционные и либеральные силы 
в годы войны. Прогрессивный блок. Кризис власти. Министерская чехарда. Г.Е. 
Распутин. Рост массового движения. 

 
45. Культура России в начале XX в. Система начального, среднего и выс-

шего образования. Роль общественности и политика правительства в народном 
образовании. 



 

Достижения русской науки и техники: П.Н. Лебедев, В.И. Вернадский, И.П. 
Павлов, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский. Историческая наука. В.О. Ключев-
ский. Русская школа философии. 

Серебряный век русской литературы. Идейные и стилистические поиски 
(А.П. Чехов, А.М. Горький, А.И. Куприн, И.А. Бунин, Л.Н. Андреев, Андрей 
Белый). Русская поэзия (А.А. Блок, В.Я. Брюсов). Театр. К.С. Станиславский. 
Музыкальное искусство. С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский, А.Н. Скрябин, 
Ф.И. Шаляпин. Русские сезоны в Париже. 

Жанровое и стилистическое богатство русской живописи. Художественные 

школы. В.А. Серов, И.Е. Репин, В.В. Кандинский, К.С. Петров-Водкин. Архи-

тектура. 

 

 
VII. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ. 

УТВЕРЖДЕНИЕ СОВЕТСКОГО СТРОЯ (1917—1920) 
 

46. Февральская революция и начало двоевластия. Причины, характер и 

движущие силы революции. Восстание в Петрограде и свержение царизма. 

Роль народных масс и армии. Образование и состав Петроградского Совета. 

Приказ №1 и формирование двоевластия. Создание Временного правительства. 

Г.Е. Львов. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Позиция Сове-

тов. Деятельность русского бюро ЦК большевиков. Оценка положения в стране 

В.И. Лениным. «Апрельские тезисы» — курс на развитие революции. 

Первый кризис Временного правительства. Меньшевики и эсеры во Вре-

менном правительстве. I съезд Советов. Борьба большевиков против Временно-

го правительства. Июньские демонстрации в Петрограде. 

 

47. Нарастание революционного кризиса. Октябрьское восстание. Со-

бытия 3—5 июля в Петрограде. Карательные меры против большевиков, обви-

нение Ленина в сотрудничестве с Германией. Роль ВЦИК. VI cъезд РСДРП(б): 

курс на вооруженное восстание. 

Деятельность Временного правительства по стабилизации обстановки в 

стране. А.Ф. Керенский. Государственное совещание в Москве. Корниловский 

мятеж и его подавление. Организация Красной гвардии. 

Усиление кризиса в стране. Хозяйственная разруха, анархия на фронте и в 

тылу. Рост радикальных настроений. Тактика большевиков: большевизация Со-

ветов, левый блок. Кризис власти Временного правительства. Предпарламент. 

Обстановка в стране в октябре 1917 г. Позиции В.И. Ленина, Л.Б. Каменева 

и Г.Е. Зиновьева по вопросу о вооруженном восстании. Создание Военно-

революционного комитета. 

Восстание 24—25 октября в Петрограде. II съезд Советов. Первые декреты 

Советской власти. Образование Совета народных комиссаров во главе с В.И. 

Лениным. Избрание ВЦИК. Победа вооруженного восстания в Москве. 



 

 

48. Создание Советского государства (октябрь 1917 — лето 1918 г). Ре-

волюция на фронте и в важнейших центрах России. Причины успеха Октябрь-

ской революции. Роль фронтовиков. Слом старого и создание нового государ-

ственного аппарата. ВЦИК и СНК. Я.М. Свердлов. Подавление общественных 

организаций и прессы. Всероссийская чрезвычайная комиссия. Ф.Э. Дзержин-

ский. Разгон Учредительного собрания. III съезд Советов. Провозглашение 

РСФСР. Начало хозяйственных преобразований. 

Международное положение страны. Советские мирные предложения. Пере-

говоры в Брест-Литовске. Позиция эсеров и левых коммунистов в вопросе о 

мире. Брестский мир и его последствия. 

Обострение хозяйственной разрухи и социально-политического кризиса. 

Экономическая политика Советов: рабочий контроль, национализация про-

мышленности и банков. Высший совет народного хозяйства и совнархозы. Ле-

нин об очередных задачах Советской власти. Развертывание социалистической 

революции в деревне. Введение продразверстки, создание продотрядов и коми-

тетов бедноты. Реакция деревни. 

V съезд Советов. События 6 июля 1918 г. и установление однопартийной 

системы в стране. Принятие Конституции РСФСР. Ленин о пролетарской демо-

кратии. 

 
49. Начало Гражданской войны. Причины войны: сопротивление свергну-

тых классов, помощь международной контрреволюции, действия Советской 

власти. Периодизация войны. Первые очаги антисоветской борьбы. Начало 

массовых военных действий. Чехословацкий мятеж. Создание Добровольче-

ской армии, ее действия против Советской власти в 1918 г. Ледяной поход. Л.Г. 

Корнилов. Развертывание террора белыми и красными. Интервенция Германии 

и стран Антанты. Отсутствие единства в рядах врагов Советского государства. 

Начало формирования Красной армии. Реввоенсовет республики и Совет 

рабочей и крестьянской обороны. Боевые действия на фронтах летом — осенью 

1918 г. Революция в Германии и аннулирование Брестского мира. Расширение 

интервенции Антанты. 

 

50. Социально-политическая жизнь страны в 1918—1920 гг. Изменения 

в государственном строе Советской республики в годы войны. Централизация 

управления народным хозяйством. Политика военного коммунизма. Решения V 

съезда Советов. Отношение к крестьянству. VIII съезд РКП(б). 

Создание Красной армии. Реввоенсовет и Совет труда и обороны. Главкомы 

И.И. Вацетис, С.С. Каменев. Всеобщая воинская повинность, военспецы и ко-

миссары. Споры в партии об армии. «Военная оппозиция». И.В. Сталин, К.Е. 

Ворошилов. 

Белые правительства: экономическая и социальная политика. 

 



 

51. Решающие сражения Гражданской войны. Обстановка на фронте в 

начале 1919 г. Боевые действия на Восточном фронте. Наступление армии А.В. 

Колчака. Контрнаступление Красной армии и разгром колчаковцев. 

Летне-осеннее наступление армии А.И. Деникина, контрудар красных 

войск. Первая конная армия. С.М. Буденный. Поражение армий Н.Н. Юденича 

и Е.К. Миллера. 

Агрессия Польши и контрнаступление советских войск. А.И. Егоров, М.Н. 

Тухачевский. «Чудо на Висле». Рижский мир. Разгром армии П.Н. Врангеля. 

М.В. Фрунзе. 

Ликвидация последних очагов Гражданской войны на Дальнем Востоке. 

Дальневосточная республика. В.К. Блюхер. Атаман Г.М. Семенов. Установле-

ние Советской власти в Закавказье и Средней Азии. 

Причины краха Белого движения. Социальные, экономические и поли-

тические последствия Гражданской войны. 

 

 

VIII. СССР В ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ 
 

52. Народное хозяйство в 1920-е гг. Хозяйственная разруха. Голод 1921 г. 

Рост массового недовольства: рабочий протест, крестьянские восстания, Крон-

штадский мятеж. X съезд РКП(б) о новой экономической политике. Сущность и 

значение нэпа. Перестройка народного хозяйства. Замена продразверстки прод-

налогом. Концессии, хозрасчет, финансовая реформа. А.И. Рыков, Г.Л. Пятаков. 

Развитие кооперации. 

Народное хозяйство в 1925—1928 гг. Восстановление промышленности и 

сельского хозяйства. Противоречия нэпа. Ножницы цен. Кризис сбыта и безра-

ботица. Прорыв внешней экономической блокады. 
53. Внутренняя и внешняя политика Советской страны в 1920-е гг. 

Партия большевиков и Советы. Политика в отношении к церкви. Админи-
стративно-карательный аппарат в 1921—1925 гг. 

Экономические и политические предпосылки объединения Советских рес-
публик. Подготовка союзного соглашения. I Всесоюзный съезд Советов. Кон-
ституция СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 1920-е 
гг. 

Международное положение страны после Гражданской войны. Первые ди-
пломатические шаги Советской России. Генуэзская конференция. Ди-
пломатическое признание Советского Союза странами Запада и Востока. Г.В. 
Чичерин, Л.Б. Красин. Советская внешняя политика и Коминтерн. 

 
54. Общественно-политическая и культурная жизнь страны в  

1920-е гг. Активизация общественной жизни в период нэпа. Влияние эмигра-
ции. Сменовеховство. 



 

Внутрипартийная борьба в начале 20-х гг. Последние произведения В.И. 
Ленина. Смерть вождя и борьба за ленинское наследие. Л.Д. Троцкий, И.В. 
Сталин. 

Причины внутрипартийной борьбы, ее основные этапы и участники. Раз-
гром оппозиционеров и репрессии. Деятельность И.В. Сталина на посту гене-
рального секретаря ЦК партии. Усиление его личной власти. 

Культурная жизнь страны. А.В. Луначарский. Массовая школа и высшее 
образование. Наука и техника. Н.И. Вавилов, В.И. Вернадский, 
П.А. Флоренский, А.Л. Чижевский. Литература и искусство. Пролеткульт и 
РАПП. В.В. Маяковский, С.А. Есенин, Б.А. Пильняк. Театр. Е.Б. Вахтангов, 
В.Э. Мейерхольд. Киноискусство. В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн. Изобрази-
тельное искусство. Отношение к религии и церкви. Приобретения и потери в 
культуре страны. 

 

55. Политическая жизнь страны в 1929—1941 гг. Экономический и по-
литический кризис конца 20-х гг. Подавление последних очагов оппозиции в 
ВКП(б) и утверждение личной диктатуры Сталина. 

Ужесточение цензуры, разгром самодеятельных общественных органи-
заций. Судебные процессы конца 20-х — начала 30-х гг. 

Убийство С.М. Кирова и усиление карательных мер. Политические процес-
сы 1935—1939 гг. «Враги народа». Массовые репрессии, их мотивы, характер, 
масштабы. ОГПУ-НКВД. Г.Г. Ягода, Н.И. Ежов, Л.П. Берия. Сталинская теория 
«усиления классовой борьбы». Командно-административная система в 30-е гг. 
и ее черты. Конституция СССР 1936 г. 

Национально-государственная структура СССР. Достижения и ошибки в 
национальной политике. Присоединение Западной Украины и Белоруссии, 
Прибалтики и Бессарабии. Насаждение советских порядков на новых террито-
риях. 

56. Индустриализация СССР. Итоги промышленного развития страны к 

концу 20-х гг. Кризис нэпа в промышленности. Подготовка первого пяти-

летнего плана, минимальный и оптимальный варианты его. 

Источники, темпы и методы индустриализации. Начало индустриализации. 

Форсированное развитие тяжелой промышленности. Днепрогэс, Турксиб, Маг-

нитка. Результаты первой пятилетки. Вторая пятилетка. Итоги промышленного 

развития страны к концу 30-х гг. 

Трудовой энтузиазм. А.Г. Стаханов и его почин. Формы и результаты соци-

алистического соревнования. Итоги индустриализации, ее значение и цена. 
 

57. Коллективизация сельского хозяйства. Сельскохозяйственное произ-

водство к концу 20-х гг. Борьба в партии по вопросу крестьянской политики. 

Правая оппозиция о политике в деревне. XV съезд ВКП(б). Хлебный кризис 

1928 г. Политика чрезвычайных мер в 1928—1929 гг. Взаимосвязь индустриа-

лизации и коллективизации. 

Организационное, техническое и идеологическое обеспечение коллек-

тивизации, ее этапы. Политика сплошной коллективизации. Сопротивление 



 

крестьян. Раскулачивание. Голод 1932—1933 гг. Завершение коллективизации. 

Сельскохозяйственное производство в 1929—1938 гг. 

Колхозная система: огосударствление, эксплуатация, социальная не-

полноправность крестьян, репрессии. Система управления колхозной деревней. 

Итоги и последствия коллективизации. 

 

58. Советская культура в 1930-е гг. Власть и культура в 30-е гг. Фор-

мирование системы идеологического контроля, борьба с инакомыслием. Ре-

прессии против деятелей науки и культуры. Подавление религиозного созна-

ния. Судьба интеллигенции. 

Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному 

начальному образованию, развитие средней и высшей школы. 

Наука и техника на службе социалистического строительства. И.В. Ми-

чурин, А.Н. Туполев, А.Ф. Иоффе. 

Литература и искусство: утверждение официального художественного ме-

тода — социалистического реализма. А.М. Горький, М.А. Булгаков, 

А.П. Платонов, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов. Кинематограф. Г.В. Александров, 

А.П. Довженко. Огосударствление творческих союзов. 

 

59. Внешняя политика СССР в 30-е гг. Роль внешней политики в обеспе-

чении первых пятилеток. Рост внешней торговли, активизация внешнеполити-

ческой деятельности. СССР в Лиге Наций. Борьба за создание системы коллек-

тивной безопасности. М.М. Литвинов. Договоры с Францией и Чехословакией. 

Поддержка Советским Союзом международного рабочего и национально-

освободительного движения. ВКП(б) и Коминтерн. 

Фашистская агрессия в Европе, военные конфликты на востоке нашей стра-

ны. Хасан, Халхин-Гол. 

Англо-франко-советские переговоры 1939 г. и их срыв. Пакт о ненападении 

и договор о дружбе и границах с Германией (август, сентябрь 1939 г.). Начало 

Второй мировой войны. Советско-финская война и исключение СССР из Лиги 

Наций. В.М. Молотов. Достижения и просчеты советской внешней политики. 

 

 
IX. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЙНЫ  

И ПОСЛЕВОЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 

60. Начальный период Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 

ноябрь 1942 гг.). Причины и характер Великой Отечественной войны. Со-

отношение сил накануне войны. План «Барбаросса». Нападение Германии на 

СССР, оборонительные сражения в приграничных районах. Героизм советских 

воинов. Оборона Брестской крепости. Просчеты советского командования. 

Военно-мобилизационные мероприятия. Создание Государственного Коми-

тета Обороны. Эвакуация населения и предприятий на восток. 



 

Оборонительные сражения в июле-сентябре 1941 г. Смоленское сражение. 

Развертывание партизанского движения в тылу врага. Оборона Киева, Одессы и 

других советских городов. Начало блокады Ленинграда. Битва за Москву. 

Контрнаступление Красной армии. Г.К. Жуков. Значение разгрома фашистов 

под Москвой. 

Военные действия в 1942 г. Неудачи советских войск на Северо-Западе, под 

Харьковом и в Крыму. Наступление фашистских войск на юге летом-осенью 

1942 г. Героическая оборона Севастополя. Действия советских партизан и под-

польщиков. С.А. Ковпак, А.Ф. Фёдоров. 

 
61. Советский тыл в годы войны. Перестройка экономики страны на во-

енный лад. Организация военно-технического снабжения армии. Колхозная де-

ревня в 1941—1945 гг. Самоотверженность тружеников тыла, патриотические 

почины. Значение международной помощи. Лендлиз. 

Вклад советских ученых в обеспечение победы. Создание новых самолетов, 

танков, самоходных артиллерийских установок, автоматов и пулеметов. А.С. 

Яковлев, С.В. Ильюшин, Ж.Я. Котин. 

Искусство в борьбе с врагом. М.А. Шолохов, А.Н. Толстой, А.Т. Твар-

довский, Д.Д. Шостакович, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко. 

Издержки командно-административного управления тылом. Жизнь и быт 

советских людей в условиях войны. 
Советское правительство и Русская православная церковь в годы войны. 
 
62. Коренной перелом и победоносное завершение Великой Отече-

ственной войны. Окружение и разгром немецко-фашистских войск под Ста-
линградом. Весенне-летнее наступление Красной армии. Курская битва. Осво-
бождение Левобережной Украины. Форсирование Днепра. Действия советских 
партизан и подпольщиков. 

Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 
Стратегические наступательные операции советских войск в 1944 г. Изгна-

ние фашистов с территории СССР. Освободительный поход Красной армии на 
запад. Боевые действия весной 1945 г. Ялтинская конференция. Восточно-
Прусская операция. Взятие Берлина. Капитуляция Германии. Потсдамская кон-
ференция и ее решения. 

Вступление Советского Союза в войну с Японией. Разгром Квантунской 
армии и безоговорочная капитуляция Японии. 

Советские полководцы: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, 
И.С. Конев. 

Значение, уроки и цена победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Вклад СССР в победоносный исход Второй мировой войны. 

 
63. Восстановление и развитие народного хозяйства в 1945—1953 гг. По-

ложение СССР после войны. Ход восстановления народного хозяйства. После-
военные пятилетки. Особенности и итоги промышленного развития в 1945—



 

1953 гг. Ускоренное развитие военной промышленности. Создание ядерного 
оружия. 

Положение в сельском хозяйстве. Засуха и голод 1946—1947 гг. Кризис кол-
хозной деревни. Нарастание диспропорций и противоречий в экономике. 

Послевоенный быт советских людей, уровень жизни городского и сельского 
населения. Отмена карточной системы. Денежная реформа. 

 
64. Общественно-политическая и культурная жизнь страны в 1945—

1953 гг. Влияние Великой Отечественной войны на духовную жизнь советского 
общества. Идеологические мероприятия, кампания борьбы против космополи-
тизма. «Ленинградское дело». 

XIX съезд партии и реформа высших партийных органов. Смерть 
И.В. Сталина и борьба за власть. Н.С. Хрущёв и начало «оттепели». 

Положение школы и переход к обязательному семилетнему образованию. 
Успехи и трудности развития науки и культуры. Усиление идеологического прес-
са. А.А. Жданов, Т.Д. Лысенко. С.И. Вавилов, И.В. Курчатов. Апогей со-
циалистического реализма в советском искусстве. А.А. Фадеев, А.А. Ахматова, 
М.М. Зощенко, С.С. Прокофьев, И.А. Пырьев. 

65. Внешняя политика Советского государства в 1945—1953 гг. Между-
народное положение СССР после войны. Причины и начало «холодной войны». 
Создание НАТО. Взаимоотношения Советского Союза со странами Запада. 
Ядерное соперничество. Германский вопрос. Международные конфликты. 
Война в Корее. 

Роль СССР в создании системы социалистических государств. Полити-
ческие и экономические отношения между ними. Образование Совета эко-
номической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Деятельность СССР в 
ООН. А.Я. Вышинский. Советский Союз и национально-освободительное дви-
жение. 

 
 

Х. СССР В 1953—1984 ГОДАХ 
 
66. Общественно-политическая жизнь страны в 1953—1964 гг. «От-

тепель» 1953—1955 гг. в политике властей и общественном сознании. 
XX cъезд КПСС о культе личности Сталина и путях демократизации совет-

ского общества. Осуждение группы Г.М. Маленкова, Л.М. Кагановича, В.М. 
Молотова. Отставка Г.К. Жукова и упрочение позиций Н.С. Хрущёва. Ослабле-
ние партийно-государственного диктата, начало реабилитации жертв политиче-
ских репрессий. Перемены в духовной жизни общества. XXII cъезд и третья 
программа КПСС. 

Нарастание кризисных явлений в обществе. Усиление атеистической пропа-
ганды, гонения на церковь. События в Новочеркасске. Отставка Хрущёва в ок-
тябре 1964 г. Л.И. Брежнев. 

 
67. Народное хозяйство СССР в 1953—1964 гг. Состояние и перспективы 

развития народного хозяйства в середине 50-х гг. Шестой и седьмой пятилетние 



 

планы. Реформы управления. Совнархозы. Новая экономическая стратегия. 
Проблемы освоения достижений научно-технического прогресса. Семилетний 
план. Замедление темпов экономического развития. Поиски новой мотивации 
труда: «движение за коммунистический труд». 

Состояние сельского хозяйства в начале 50-х гг. Реформы 1953—1954 гг.: из-
менение инвестиционной политики, понижение налогов. Освоение целинных 
земель. Поиски средств интенсификации сельского хозяйства на рубеже 50—
60-х гг. Ликвидация машинно-тракторных станций. Ограничение личного под-
собного хозяйства. 

Меры по улучшению жизни советских людей. Рост благосостояния и соци-
альной дифференциации, изменения в морали и быту. 

 
68. Духовная жизнь и культура в 1953—1964 гг. Влияние XX съезда 

КПСС на духовную жизнь страны. 
Изменения в системе среднего и высшего образования. Школьная реформа 

1958 г. Идеалы и интересы молодежи 60-х гг. 
Государственная политика в области науки и техники. Достижения и преде-

лы роста. Успехи в приоритетных направлениях. Советские ядерные исследо-
вания. Начало освоения космоса. С.П. Королев. 

Оживление в литературе и искусстве: стилистические и жанровые поиски, 
новое в проблематике произведений. Литература «оттепели». Журнал «Новый 
мир». Партийно-идеологический надзор за культурой. Дело Б.Л. Пастернака. 
Власть и интеллигенция. 

 
69. Внешняя политика Советского Союза в середине 50-х — начале 60-

х гг. XX cъезд КПСС и новая внешнеполитическая стратегия СССР. Взаимоот-
ношения с капиталистическими странами. Ослабление угрозы мировой войны. 
Конфликты и шаги примирения. Визит Н.С. Хрущева в США. 

СССР и социалистические страны. Венгерские события 1956 г. Берлинский 
и Карибский кризисы. Начало советско-китайских расхождений. Экономиче-
ское сотрудничество с социалистическими странами. 

Советский Союз и страны третьего мира: выработка нового политического 
курса. Расширение советского влияния в странах Азии и Африки. Суэцкий кри-
зис и его разрешение. 

Заключение Московского договора об ограничении ядерных испытаний. 
 
70. Экономическое и социальное развитие СССР в 1965—1984 гг. Эко-

номические реформы 1965—1967 гг., цели и результаты. А.Н. Косыгин. Важ-
нейшие направления развития промышленности. Крупнейшие стройки и проек-
ты. Рост военно-промышленного комплекса. 

Замедление темпов хозяйственного развития страны, невосприимчивость 
экономики СССР к научно-техническому прогрессу. Попытки интенсификации 
экономики в 70-е годы и их итоги. 

Политика партии и государства в сельском хозяйстве. Развитие меха-
низации и мелиорации. Продовольственная программа на 1982—1990 гг. и ее 



 

провал. Кризис сельскохозяйственного производства, деградация села, рост 
продовольственного импорта. 

Уровень жизни населения, проблемы его повышения. Место социальных за-
дач в правительственной политике. Рост социальной дифференциации, теневая 
экономика. Экономическое положение к началу 80-х гг. Экстенсивный характер 
развития экономики СССР, диспропорции в народном хозяйстве, кризис управ-
ления, чрезмерная тяжесть военных расходов. 

 
71. Общественно-политическая жизнь страны в середине 60-х — начале 

80-х гг. Внутренняя политика властей в 60—70-е гг. Конституция 1977 г. «Раз-
витой социализм». Усиление личной власти Л.И. Брежнева. Рост бюрократии. 
Система партийно-государственной власти к началу 80-х гг. Идеологический и 
политический диктат, общественно-политические кампании. М.А. Суслов. 

Кризисные явления в духовной жизни общества. Рост двоемыслия: расхож-

дения между лозунгами и реалиями жизни. Нарастание социальной апатии и 

усталости в обществе. 

Усиление борьбы с инакомыслящими, ужесточение цензуры и идеоло-

гического контроля. Диссидентское движение. Деятельность А.Д. Сахарова, 

А.И. Солженицына. Преследование диссидентов и правозащитников. 

Обострение политического кризиса в стране в начале 80-х гг. Борьба за 

определение политического курса. Ю.В. Андропов, К.У. Черненко. 

 

72. Духовная жизнь и культурное развитие СССР в 60—80-е гг. Со-

стояние народного образования. Введение обязательного среднего образования. 

Начало школьной реформы (1984 г.). 

Организация и система научных учреждений. Достижения науки и техники. 

Успехи в освоении космического пространства. Н.Г. Басов, А.М. Прохоров. При-

чины торможения научно-технического прогресса страны. 

Литература и искусство. «Секретарская литература». «Деревенщики», го-

родской роман, военная проза. Ф.А. Абрамов, В.И. Белов, Ю.В. Трифонов, К.М. 

Симонов, В.В. Быков, Ю.П. Любимов, Г.А. Товстоногов, А.А. Тарковский, В.С. 

Высоцкий, Б.Ш. Окуджава. Партийно-идеологический надзор за литературой и 

искусством. 

 

73. Внешняя политика Советского Союза в 1965—1984 гг. Взаимосвязь 

советской внешней политики с внутриполитическим положением страны. А.А. 

Громыко. 

Основные этапы взаимоотношений СССР с капиталистическими стра-

нами. Советско-западногерманский договор 1970 г. Хельсинкские согла-

шения 1975 г. Рост напряженности на рубеже 70—80-х гг., его причины. 

Гонка вооружений, достижение военного паритета между СССР и США. 

СССР и социалистические страны, принципы взаимоотношений, основные 

события 60-х — начала 80-х гг. Деятельность Варшавского договора и Совета 

экономической взаимопомощи. Обострение советско-китайских отношений. 



 

Активизация советской внешней политики в третьем мире. Принципы и 

направления. Ближний Восток и Африка. Роль Советского Союза в объе-

динении Северного и Южного Вьетнама в единую социалистическую рес-

публику. Ввод советских войск в Афганистан и его последствия.  

Достижения и просчеты советской внешней политики. 

 
 

XI. РАСПАД СССР  
И ПОСТСОВЕТСКАЯ РОССИЯ В 1985—2018 ГОДАХ 

 
74. Социально-экономическое положение страны в 1985—1991 гг. При-

чины перестройки хозяйственного механизма страны, ее основные этапы. 
Курс на интенсификацию и ускорение народнохозяйственного развития. 

Апрельский пленум ЦК КПСС и XXVII cъезд партии, их решения. 1987 г. — 
начало радикальных хозяйственных преобразований: законы о государственном 
предприятии, кооперации, индивидуальной трудовой деятельности. Развитие 
хозрасчета. Сельскохозяйственная политика в 1985—1988 гг. Обострение про-
довольственной проблемы. Курс на приоритетное развитие социальной сферы. 
Программа «Жилье-2000». Денежная реформа 1991 г. 

Обострение социально-экономических трудностей и противоречий в 1989—
1991 гг. Борьба за выбор пути социально-экономического развития. Программа 
«500 дней». Экономическая политика правительства Н.И. Рыжкова и В.С. Пав-
лова. 

 
75. Общественно-политическая жизнь страны в 1985—1991 гг. 

XXVII cъезд КПСС о целях и задачах перестройки политической жизни страны. 
М.С. Горбачев. Демократизация и гласность. Освещение белых пятен в истории 
советского общества. Роль литературы и публицистики в пробуждении и эво-
люции общественного сознания в 1985—1987 гг. 

Борьба между «демократами» и «консерваторами» в 1988—1989 гг. Прин-
ципы Н.А. Андреевой. Е.К. Лигачев. XIX партийная конференция о реформе 
политической системы. Социалистический плюрализм и распространение ли-
беральной идеологии. Выборы и деятельность Съезда народных депутатов 
СССР. Формирование легальной оппозиции. 

Радикализация реформ в 1990—1991 гг. и крах перестройки. Возникновение 
многопартийной системы. Политическая борьба в Верховном Совете РСФСР. 
Б.Н. Ельцин. Кризис советской государственной и политической системы. 

Перестройка и всплеск межнациональных противоречий. События в Алма-
Ате, Тбилиси, конфликт вокруг Нагорно-Карабахской автономной области. По-
литика КПСС в национальном вопросе. Референдум 1991 г. о судьбе Советско-
го Союза, позиция народа. Выборы в республиканские органы власти и начало 
суверенизации. Вопрос о преобразовании СССР. Новоогаревский процесс. 
Обострение политического противоборства летом 1991 г. 

 



 

76. Основные направления внешней политики СССР в 1985—1991 гг. 
Международное положение Советского Союза в начале 80-х гг. «Новое поли-
тическое мышление» в международном курсе СССР в 1985—1988 гг. Деятель-
ность Э.А. Шеварднадзе. Изменение приоритетов советской внешней политики. 

СССР и страны Запада. Советско-американские договоры об ограничении 

ядерных и обычных вооружений в Европе. Отношения с Германией и Японией. 

Прекращение «холодной войны». 

Обострение экономических и политических противоречий СССР с со-

циалистическими странами Европы. Самороспуск организации Варшавского 

Договора и Совета Экономической Взаимопомощи. Ликвидация ГДР. Распад 

социалистического лагеря и его последствия. 

Вывод советских войск из Афганистана. Ослабление позиций Советского 

Союза в странах третьего мира. 

 

77. Общественно-политическая жизнь в постсоветской России. События 

19—21 августа 1991 г. в Москве. Образование и деятельность Госу-

дарственного комитета по чрезвычайному положению. Консолидация ре-

формистских сил вокруг Верховного Совета России. Арест членов ГКЧП, при-

остановление деятельности КПСС. Беловежские соглашения: роспуск СССР и 

образование Содружества Независимых Государств. Создание новых органов 

власти в центре и на местах. Политические события в стране в 1992—1996 гг. 

Конфликт исполнительной и законодательной властей. Октябрьские события в 

Москве 1993 г. Ликвидация Верховного Совета России и выборы в Федераль-

ное собрание. Принятие новой Конституции Российской Федерации 12 декабря 

1993 г. 

Обострение национальных конфликтов. Война в Чечне. Президентские вы-

боры в 1996, 2000, 2004, 2008 гг. Правительственные кабинеты Е.Т. Гайдара, 

В.С. Черномырдина, С.В. Кириенко, Е.М. Примакова, С.В. Степашина, В.В. Пу-

тина, М.М. Касьянова, М.Е. Фрадкова, второе премьерство В.В. Путина. Прези-

дент Д.А. Медведев. Третий президентский срок В.В. Путина: достижения и 

проблемы. Особенности политического развития страны в условиях украинско-

го внутриполитического кризиса и обострения противоречий с США и ЕС. Пре-

зидентские выборы 2018 г.  

Политические процессы и духовная жизнь общества. Критика социализма и 

Октябрьской революции. Пропаганда ценностей западного либерализма, поис-

ки национальной идеи. Возрождение религии и церкви. Роль интеллигенции, 

региональных элит, средств массовой информации в духовной жизни страны. 

Партийно-политическая система Российской Федерации на современном этапе.  

 

78. Хозяйственная и социальная жизнь современной России (1991—2018 

гг.). Курс на создание свободной рыночной экономики. Программа и этапы ра-

дикальной экономической реформы. Правительства Е.Т. Гайдара, В.С. Черно-

мырдина. Либерализация цен и торговли, создание новой системы финансовых 

учреждений. Приватизация, ее итоги. А.Б. Чубайс. Состояние промышленности 



 

и сельского хозяйства в 1992—2001 гг. Роль криминальной экономики. Россий-

ское общество в условиях радикальных рыночных реформ. Финансовый кризис 

в августе 1998 г. и его последствия. Взаимоотношения с Международным ва-

лютным фондом и зарубежными экономическими партнерами. Хозяйственный 

рост 1999-2007 гг. Экономическая политика правительства В.В. Путина. Разра-

ботка мер социальной поддержки населения. Национальные программы в сфе-

рах инновационной политики, сельского хозяйства, образования, жилищно-

коммунального хозяйства, программа по преодолению негативных тенденций в 

демографии. Меры по усилению роли государственного регулирования эконо-

мики. Создание государственных корпораций. Переход к разработке  долго-

срочных планов развития экономического развития России до 2020 г. Экономи-

ческий кризис 2008-2010 гг. и его последствия для страны. Тенденции и про-

блемы развития российской экономики в новой геополитической ситуации 

(2014-2018 гг.). Социальные и демографические процессы в России начала XXI 

в.  
 
79. Культура и наука в 1985—2018 гг. Советская культура в период Пере-

стройки. Изменения в духовной жизни российского общества на рубеже XX-
XXI вв. Переосмысление обществом и властью истории Советской России и 
СССР в 90-е гг. Современное киноискусство: Н. Михалков, С. Говорухин, П. 
Лунгин, Ф. Бондарчук и др. Литература, живопись, музыка. Реформы науки и 
образования. Смена курса на деидеологизацию, департизацию политики, науки, 
образования, культуры в середине 90-х годов на поиск национальной идеи,  но-
вых духовных ориентиров. Осознание кризиса культуры обществом и властью. 
Реформы в средней и высшей школе. Преобразования в Российской Академии 
наук. Введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) и его оценка в обще-
стве. Переход на двухуровневую систему высшего образования. Изменения в 
содержании среднего и высшего образования. Российское государство и Цер-
ковь. Религиозно-церковный ренессанс 90-х гг. XX – первого десятилетия XXI 
вв. Возвращение церкви в систему образования, в вооружённые силы страны, 
усиление внешнеполитической деятельности Русской православной церкви. 
Патриарх Кирилл. Взаимодействие Церкви и государства на современном эта-
пе. Место и роль традиционных в России религий, конфессий и церквей в со-
временной духовной жизни народов России. Актуальные проблемы культурной 
жизни современного российского общества.  

 
80. Международное положение и внешняя политика Российской Федера-

ции. Изменение международной обстановки в начале 90-х гг. XX в. Отход от 
России бывших союзников СССР в Восточной Европе. Российская Федерация и 
США. Договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений. 
Россия и НАТО. А.В. Козырев. Ослабление позиций России на международной 
арене. Е.М. Примаков, И.С. Иванов. Россия и вооруженные конфликты 90-х гг.: 
Ирак, Югославия, Афганистан. Участие России в борьбе с международным тер-
роризмом. Россия и проблема ПРО США.  



 

Сближение с бывшими союзными республиками. Положение русского 

населения в странах ближнего зарубежья и массовая миграция. Создание и дея-

тельность Содружества Независимых Государств. Союзный договор между 

Россией и Белоруссией. Позиция России в конфликтах на территории СНГ (Аб-

хазия, Нагорный Карабах, Таджикистан). Достижения и проблемы в сотрудни-

честве с государствами ближнего зарубежья.  

Российская дипломатия и вооруженные силы России в начале XXI в. С.В. 

Лавров. Военная реформа 2008-2012 гг. Новый облик российской армии.  

События августа 2008 г. на Северном Кавказе. Российско-грузинский кон-

фликт. Военная защита Россией Южной Осетии от агрессии Грузии в августе 

2008 г. и о выход Грузии из СНГ. Признание независимости Южной Осетии и 

Абхазии. 

Военно-политическое и экономическое сотрудничество России с Казахста-

ном, Индией и Китаем. Восстановление Россией взаимовыгодных отношений с 

развивающимися странами. 

«Арабская весна» и нарастание кризисных явлений в отношениях России с 

США. Кризис на Украине (2014 г.) и позиция России. Референдум в Крыму, 

присоединение Крыма к Российской Федерации.  

Борьба России с международным терроризмом, экономическая и военно-

политическая помощь правительству Сирийской Арабской республики (2015-

2018 гг.), развитие взаимовыгодного сотрудничества с Ираном, Турцией, Кита-

ем. Обострение дипломатической борьбы на международной арене. Деятель-

ность российского представительства в Совете Безопасности ООН. Актуальные 

задачи российской внешней политики.  

 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Задания на выбор верного варианта (вариантов).  

 

В период княжения великого московского князя Ивана III Васильевича 

в состав Московского государства были включены: 

А). Великий Новгород и Тверь  

Б). Киев и Галич  

В). Коломна и Можайск  

Г). Южный Урал и Нижнее Поволжье  

 

Екатерина II правила в 

А). 1725-1727 гг. 

Б). 1730-1740 гг. 

В). 1741-1762 гг. 

Г). 1762-1796 гг.  

 



 

Ограничивающие самодержавную власть условия – «кондиции» - были 

подписаны, а затем уничтожены 

А). Елизаветой Петровной  

Б). Анной Ивановной  

В). Анной Леопольдовной  

Г). Павлом I  

 

Эпоха существования Российской империи хронологически соответ-

ствует  

А). XVII-XVIII вв. 

Б). XVIII-началу XX в.  

В). XIX в. 

Г). XVI-XVIII вв.  

 

На XX съезде КПСС был провозглашены принципы  

А). Мирного сосуществования с капиталистическими странами  

Б). Усиления классовой борьбы  

В). Непримиримой борьбы с мировым империализмом 

Г). Мирного перехода к социализму в демократических странах 

 

2. Задания с кратким ответом.  

 

Начало коренного перелома в Великой Отечественной войне связано с 

битвой под ________________. 

 

Первым представителем династии Романовых на российском троне был 

________________. 

 

Начало использования изображения двуглавого орла в российской гос-

ударственной символике связано с правлением великого московского князя 

________________. 

 

Переход к Новой экономической политике в советской России произо-

шел в _____________ г.  

 

Политика объединения мелких единоличных крестьянских хозяйств в 

крупные коллективные социалистические хозяйства – колхозы – получила в 

СССР название _______________.  

 

3. Задания на установление соответствия.  

 

Соотнесите территорию и время её включения в состав Российской им-

перии  



 

 

1). Крым  а). Начало XVIII в.  

2). Эстляндия и Ливония  б). Вторая половина XVIII в.  

3). Финляндия  в). Начало XIX в.  

4). Средняя Азия  г). Вторая половина XIX в.  

 

Установите соответствие между именами российских императоров и 

мероприятиями внутренней политики, реализованными в период их правле-

ния 

 

1). Николай I А). Указ о вольных хлебопашцах 

2). Николай II Б). Отмена крепостного права 

3). Александр II В). Создание Сената и Синода 

4). Александр I Г). Создание Государственной Думы  

5). Пётр I Д). Судебный процесс над декабри-

стами  

 

Установите соответствие между именами исторических деятелей и со-

бытиями (историческими явлениями),  участниками которых они были 

 

1). Иван IV Грозный  а). Монгольское нашествие  

2). Лжедмитрий I б). Казацко-крестьянское восстание 

3). Батый  в). Опричнина  

4). Степан Разин  г). Смута 

5). Аввакум   д). Церковный Раскол  

 

Установите соответствие между историческим понятием и связанным с 

ним историческим явлением (событием) 

 

1). Натуральный оброк а). Золотоордынское иго  

2). Выход  б). Политическая раздробленность 

Руси 

3). Уделы  в). Крепостное право  

4). Земский собор  г). Сословно-представительная мо-

нархия 

5). Уроки и погосты  д). Централизация государственного 

управления  

6). Приказ   е). Налоговая реформа княгини Оль-

ги  

 

Установите соответствие между историческим событием и его датой 

(годом).  



 

 

1). 1904 г. 1). Февральская революция  

2). 1905 г. 2). Начало русско-японской войны  

3). 1906 г.  3). «Кровавое воскресенье» 

4). 1917 г.  4). Начало работы и роспуск I Госу-

дарственной думы  

 

 

 

Интерпретация результатов теста производится по следующей схеме: 

 

Результат теста  

(процент успешно выполненных заданий) 

Оценка 

80 – 100  отлично 

65-79 хорошо 

50-64 удовлетворительно 

Менее 50 неудовлетворительно 

 

 

Информационные ресурсы 

Для подготовки к экзамену по истории, кроме школьных учебников по 

отечественной истории за 8-й — 11-й классы, рекомендуется использовать сле-

дующие издания: 

1. Безбородов А.Б., Елисеева Н.В., Красовицкая Т.Ю. История России в но-

вейшее время. 1985-2009. М.: Проспект, 2017. 448 с.  

2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История Рос-

сии. Учебник для студентов высших учебных заведений и абитуриентов. 

2-е издание. М.: Проспект, 2018. 680 с.  

3. Орлов А.С., Терещенко Ю.Я., Полунов А.Ю. Основы курса истории Рос-

сии. М.: Проспект, 2018. 576 с.  

4. Павленко Н.И., Ляшенко Л.М., Андреев И.Л. История России (с древней-

ших времен до конца XIX в.). М.: Абрис, 2012. 661 с.  

5. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Шестаков В.А. История России с древней-

ших времен до наших дней. Учебник. М.: Проспект, 2018. 864 с. 

Дополнительно можно использовать справочные материалы, тексты исто-

рических источников, видеолекции, размещенные в Интернете. Учащимся 

старших классов и абитуриентам рекомендуется обращаться, прежде всего, к 

следующим электронным ресурсам:  

1. Федеральный портал ИСТОРИЯ.РФ. URL: https://histrf.ru/  

2. Портал «Российская империя». URL: https://www.rusempire.ru/  

3. Электронная энциклопедия и библиотека «Руниверс». URL: 

https://www.runivers.ru/  
 

https://histrf.ru/
https://www.rusempire.ru/
https://www.runivers.ru/


 

 


