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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Цель дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «История» являются 

формирование у студентов комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; формирование систематизированных знаний об основ-

ных закономерностях и особенностях всемирно-исторического про-

цесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исто-

рических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

 

Место учебной дисциплины в ряду других 

 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: для 

изучения учебной дисциплины необходимы знания, сформированные 

в ходе освоения учебной программы по истории и обществознанию 

в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее: освоение учебной 

дисциплины «История» послужит изучению последующих дисциплин 

гуманитарного цикла, входящих в программу подготовки специали-

стов – философии, эстетики, а также успешному прохождению учеб-

ных практик, предполагающих использование общекультурных ком-

петенций, формируемых дисциплиной «история». 

 

Основное содержание курса 

 

История в системе социально-гуманитарных наук. История 

как наука. Сущность, функции и развитие исторического знания. Ос-

новные подходы к изучению истории. Понятия «историческое время» 

и «историческое пространство». Условность периодизации. Понятия 

«всемирная» и «отечественная» история. Источники по отечественной 

истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-

технические, изобразительные, лингвистические, этнографические). 

Особенности становления государственности в России 

и мире. Понятие «цивилизация». Особенности возникновения цивили-

заций. Принцип географического детерминизма. 
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Древнейшие очаги цивилизации: достижения материальной 

и духовной культуры. Специфика цивилизаций Древнего Востока 

и античности (государство, общество, культура). 

Славяне в системе Древних цивилизаций. Понятия «этнос», «эт-

ногенез». Проблемы славянского этногенеза. Роль миграции, индоев-

ропейская языковая группа. Великое переселение народов IV-VII вв. 

и славянский мир. Автохтонная и миграционная (дунайская, балто-

славянская версии) теории.  

Ведущие цивилизации: Ханьская империя в Китае, Кушанское 

царство в Средней Азии, империя Гуптов в Индии, царство Сасанидов 

(Иран, Месопотамия, часть Средней Азии), Римская империя. Кимме-

рийцы, скифы, савроматы, сарматы, балты, готы (царство Германари-

ха), гунны (держава Аттилы), Тюркский каганат (Хазарский каганат, 

Волжская Булгария).  

Распад Римской империи. Формирование варварских госу-

дарств. Византия. Кочевые государства. Специфика формирования 

государств в Европе. Синтез варварских протогосударственных начал 

и наследия Римской империи. Бессинтезный путь развития. Влияние 

греко-латинской цивилизации – частнособственнические отношения, 

товарно-денежные отношения, демократия, города-полисы, республи-

ки, законы, система образования, права и свободы. Влияние восточных 

цивилизаций – деспотия, власть не стеснена законом. 

Восточные славяне в древности. Письменные источники о во-

сточных славянах. Уровень социально-экономического и политическо-

го развития восточных славян в VI-IX вв. Протогосударственные обра-

зования. Языческая система верований. 

Норманнская и антинорманнская теории формирования Древне-

русского государства. Роль различных этносов в формировании госу-

дарства. 

Особенности социально-политического развития Древнерусско-

го государства. Княжеская власть в Киевской Руси. Особенности орга-

низации княжеской власти и ее эволюция. Вече и его роль в государ-

ственном управлении.  

Теории происхождения городов. Роль города в Европе и на Ру-

си. Гардарика. Древнерусские города – самоуправляющиеся общины. 

Оформление городов-государств. 

Этапы развития Киевской Руси. От Рюрика до Святослава. Хри-

стианизация Владимира I: причины, выбор веры, последствия. Расцвет 

государства при Ярославе Мудром. Политика взаимодействия церкви 

и государства. Устранение кочевой угрозы. «Русская правда» – первые 

письменные законы Киевской Руси. Формирование социальной струк-
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туры общества. Старшая и младшая дружина. Формирование боярско-

го землевладения. 

Международные связи древнерусских земель, их эволюция от 

противостояния к дипломатии (в том числе через династические бра-

ки). Освоение прибалтийских земель (основание г. Юрьев 1030 г.). 

Культурные влияния Востока и Запада. 

Русские земли в XII-XIII вв. Начало политической раздроб-

ленности. Борьба с агрессией в XIII в. Дискуссия о феодализме как 

явлении всемирной истории. Характерные черты феодальных отноше-

ний: Европа и древнерусские земли. Роль религии и духовенства 

в средневековых обществах Запада и Востока. Распад феодального 

государства как естественный процесс экономического и политическо-

го укрепления отдельных земель. Империя Карла Великого после Вер-

денского договора 843 г. и раздел между тремя наследниками (форми-

рование основ Франции, Германии, Италии). 

Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Дис-

куссии о возможности применения понятия «феодальная раздроблен-

ность» к истории Руси. Понятия «политическая раздробленность», 

«удельное княжение». Причины, проблема периодизации политиче-

ской раздробленности на Руси. 

Социально-экономическая и политическая структура русских 

земель периода политической раздробленности. Формирование раз-

личных моделей развития древнерусского общества и государства. 

Галицко-Волынское княжество. Географическое положение. 

Старый центр пашенного землевладения. Развитие городского ремесла 

и торговли. Значительная роль боярства. Борьба с Венгрией и Поль-

шей. 

Новгородская республика. Географическое положение. Особое 

положение князя, его отношения с боярством и вече. Развитие между-

народной торговли (Ганза). Активная колонизация сопредельных тер-

риторий. 

Владимиро-Суздальская Русь. Смещение центра государствен-

ности на северо-восток. Время освоения региона. Слабая роль само-

управления, особенности формирования боярского землевладения. 

Андрей Боголюбский и зарождение «русского самовластья». 

Европа и кочевая агрессия XIII в.: основные этапы и послед-

ствия. Формирование Монгольской державы. Объединение монголь-

ских племен при Чингисхане. Завоевание монголов в Азии. Столкно-

вения в Северном Причерноморье. Битва на р. Калка. Походы Батыя на 

Русь (1237-1241 гг.).  
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Образование Золотой Орды. Установление ига. Формы зависи-

мости: баскачество, «ордынский выход», ярлык. Взаимоотношение 

различных русских земель с Золотой Ордой (Новгород, Москва). 

Агрессия немецких, шведских феодалов-рыцарей. Столкновение 

интересов в Прибалтике. Орден меченосцев. Объединение Ордена ме-

ченосцев с Тевтонским орденом. Начало агрессии крестоносцев. Битва 

на Неве 1240 г. Ледовое побоище (Чудское озеро) 1242 г. Значение 

религиозно-политической деятельности Александра Невского. Его 

политика в отношении крестоносцев и Золотой Орды. 

Процесс объединения земель Великороссии и поиск путей 

упрочения российского государства XIV-XVI вв. Особенности созда-

ния национальных государств в России и Европе. Феодальная раз-

дробленность сменяется образованием централизованных государств 

с различными формами правления. Два направления развития полити-

ческой системы в Европе: 1) образование централизованного государ-

ства и усиление королевской власти; 2) упрочение регионального су-

веренитета, создание независимых княжеств или городов-республик. 

Важным этапом формирования централизованных государств 

стало развитие по пути сословно-представительной монархии, что 

с одной стороны упрочило власть короля, с другой – сплотило сосло-

вия горожан и дворянство, повысило их политическую активность. 

Роль внешнеполитического фактора в объединении Руси. 

Стремление к сильной княжеской власти. Роль церкви в объедини-

тельном процессе. Альтернативные центры объединения русских кня-

жеств: Московское, Тверское, Литовское княжества, Золотая Орда. 

Москва как центр объединения. Причины возвышения Москвы. 

Этапы объединения земель Великороссии. Начальный этап объ-

единения (XIII – первая половина XIV в.). Даниил Александрович – 

основатель московской династии Рюриковичей. Значение военно-

религиозной деятельности Ивана Калиты. Ликвидация системы баска-

чества. 

Второй этап объединения (вторая половина XIV – начало 

XV в.). Соперничество Литовского и Московского княжеств. Союз 

Литвы и Твери против Москвы. Территориальный рост Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Союз Дмитрия с тверским князем Ми-

хаилом Александровичем. Прекращение выплаты дани. Куликовская 

битва 1380 г. и ее всемирно-историческое значение. Карательный по-

ход Тохтамыша 1382 г. Криз Золотой Орды в противостоянии с Та-

мерланом (Тимуром), начало распада. 
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Третий этап объединения (1425-1462 гг.). Феодальная война 

1425-1453 гг. Василий II Темный. Итоги феодальной войны в Великом 

Московском княжестве.  

Завершение объединения земель и свержение ига (1460-е гг. – 

начало XVI в.). Правление Ивана III Великого (1462 – 1505 гг.). Похо-

ды на Новгород 1471, 1478 г. «Стояние на р. Угра» 1480 г. Роль право-

славной церкви в объединении земель.  

Иван III – «самодержец всея Руси». «Москва – третий Рим». Ди-

настический брак с Софьей Палеолог. Формирование институтов госу-

дарственной власти. Боярская дума – происхождение, состав, функции. 

Формирование местнических отношений как способ укрепления новой 

знати. Государев двор. Приказная система. Начало ликвидации уделов, 

новые принципы административного деления. Судебник 1497 г. Огра-

ничение свободы передвижения крестьян. Введение единой монеты. 

Взаимоотношения с церковью, попытка секуляризации. Спор «иосиф-

лян» и «нестяжателей». Первые попытки возвращения на международ-

ную арену в качестве полноправных участников, определение приори-

тетных направлений внешней политики. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-

политического развития России. Неоднозначные оценки правления, 

выделение двух периодов. Регентство Елены Глинской и боярское 

правление. Восстание 1547 г., принятие царского титула. 

Реформы 1550-х гг. Деятельность Избранной Рады. Земский со-

бор 1549 г. Судебник 1550 г. Попытки реформирования войска: служба 

«по отечеству» и «по прибору». И. Пересветов: выделение двух типов 

государства (европейские и восточные деспотии «государство без гро-

зы, что конь без узды»). 

Опричнина (1565-1572 гг.). Причины введения. Понятие 

«опричнина». Раздел государства на земщину и опричнину. Массовый 

террор, направленный против всех. Земский собор 1566 г. Отношения 

с церковью, митрополит Филипп. Поход на Новгород 1570 г. Послед-

ствия опричнины. 

Основные направления внешней политики. Присоединение По-

волжья: Казанское ханство 1552 г., Ногайская Орда 1554 г., Астрахан-

ское ханство 1556 г. Начало присоединения Сибири. Отношения с ха-

ном Кучумом. Поход Ермака.  

Попытки усиления на Балтийском побережье. Ливонская война 

(1558-1583 гг.): причины, этапы, итоги. Причины поражения России. 

Итоги правления Ивана Грозного. Российское государство 

в конце XVI в. Правление Федора Иоановича. Учреждение патриарше-

ства в 1589 г. Пресечение династии Рюриковичей. 
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Россия в XVII-XVIII вв. в контексте развития европейской 

цивилизации. Понятие «Новое время». Переход европейской цивили-

зации от средневековья к Новому времени. Эпоха Возрождения, рас-

пространение принципа гуманизма. Новое время как эпоха революций 

во всех сферах жизни европейского государства и общества.  

Реформация и ее экономические, политические, социокультур-

ные причины и значение. Учение М. Лютера, У. Цвингли, Ж. Кальви-

на. Контрреформация.  

Великие географические открытия и их последствия. Изменения 

в развитии экономики, формирование мирового рынка. Создание ко-

лониальных империй. Период первоначального накопления капитала 

(ПНК): огораживание, урбанизация, формирование новых социальных 

групп, роль буржуазии, развитие банковской системы. Начало про-

мышленного переворота, создавшего необходимые условия для бур-

жуазных революций. 

Буржуазные революции: Нидерландская революция 1566 – 1609 

гг., Английская революция – 1640-1653 гг., Война за независимость 

в Северной Америке 1775-1783 гг., Великая буржуазная французская 

революция 1789-1794 гг. Становление парламентской монархии. 

«Билль о правах» 1689 г. (Англия). 

Начало формирования национальных государств в XVIII в., рост 

национального самосознания.  

«Смутное время» в истории России: причины, характерные чер-

ты, альтернативы общественно-политического развития страны. Фор-

мы проявления Смуты: династический, политический, идеологиче-

ский, экономический, социальный кризис. Голод 1601-1603 гг., «го-

лодные бунты». Восстание Хлопка. Крестьянская война И. Болотнико-

ва. Роль самозванцев. Польско-шведская интервенция, угроза потери 

государственности. Первое, Второе (нижегородское) народные опол-

чения. 

Земский собор 1613 г. и возрождение государственного сувере-

нитета России. Эволюция государственного строя при первых Романо-

вых: причины перехода от сословно-представительной к самодержав-

ной монархии в России. Проблема исторического выбора путей разви-

тия государства. 

Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепост-

ного права и сословных функций.  

Боярская Дума и Земские соборы. Реформа приказной системы. 

Отмена местничества (1682 г.). Полки «нового строя».  

Государство и церковь. Церковный раскол: его социально-по-

литическая сущность и последствия.  
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Социальные конфликты «бунташного» века: «Соляной» бунт 

1648 г., «Медный» бунт 1662 г., стрелецкие восстания, волнения среди 

казаков, крестьянско-казацкие волнения под предводительством 

С. Разина. 

Дискуссии об уровне развития экономики в России: позднефео-

дальная или раннекапиталистическая. Появление мануфактур, их от-

личительные черты (владельческая принадлежность, отрасли, исполь-

зование крепостного труда, роль государства). Формирование всерос-

сийского рынка, Таможенный устав, «Новоторговый устав». 

Внешняя политика XVII в. Потеря земель по итогам интервен-

ции. Основные направления: 1) возвращение западных русских, укра-

инских, белорусских территорий (Смоленская война 1632-1634 гг.; 

освободительная война на Украине 1648 – 1654 гг., Б. Хмельницкий, 

Переяславская Рада 1654 г., воссоединение Украины и России, русско-

польская война 1654-1667 гг.); 2) завоевание выхода к морям (Азов-

ское сидение 1637-1642 гг.), отношения с Османской империей; рас-

ширение на восток. 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Россия и Европа 

в XVIII в. находились в ситуации выбора, что определило дальнейшие 

исторические судьбы государств. Англия, пережив буржуазную рево-

люцию, сохранила королевскую власть, но при активном общественно 

влиянии, создав активно действующий политический институт – пар-

ламент. Объективная оценка экономической ситуации, умелое исполь-

зование географического положения привело к тому, что Англия стала 

лидером в процессе становления капиталистической экономики, сфор-

мировалась мощная Британская империя.  

В то же время Франция, сохранив устои позднефеодального 

государства, пришла к революции в XVIII в., но с большими потерями 

и жертвами. 

Россия выходит из изоляции, активно взаимодействует с Евро-

пой, но новые европейские тенденции не получили развития, при по-

верхностной европеизации, по сути Россия оставалась самодержавной 

монархией, с аграрной экономикой, при юридическом оформлении 

и усилении крепостного права (в Европе уже остро стояла проблем 

прав и свобод человека), с патриархально-патерналистическими усто-

ями. 

Тенденции к реформированию в XVII в. Реформы Петра I. Из-

менение системы управления и административно-территориального 

деления России. Введение деления на губернии (1708 г.). Ликвидация 

Боярской думы, создание Сената (1711 г.). Ликвидация приказов, со-

здание системы коллегий, введение принципа камерализма. Создание 
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бюрократического аппарата. Городская реформа 1720 г., введение ма-

гистратов. 

Сословная политика: объединение двух высших светских сосло-

вий как завершение процесса «одворянивания» боярства. «Указ о еди-

нонаследии» 1714 г. «Табель о рангах» 1722 г. Ликвидация холопства, 

ревизия 1719 г. 

Церковная реформа: ликвидация патриаршества в 1700 г., 

С. Яворский – местоблюститель патриаршего престола. Монастырский 

приказ. Попытка секуляризации. Синод 1721 г. «Духовный регламент» 

Ф. Прокоповича. 

Экономические преобразования: развитие отраслей тяжелой 

промышленности, развитие горнодобывающей отрасли на Урале. Рост 

числа мануфактур. Посессионные мануфактуры. Берг – привилегия. 

Введение подушной повинности. Политика протекционизма и меркан-

тилизма. 

Создание регулярных армии и флота. Введение рекрутской по-

винности (1705 г.), «Устав воинский» 1716 г. Внешняя политика Пет-

ра I: Великое посольство 1697-1699 гг., Северная война 1700-1721 гг., 

Прутский поход 1711 г. 

Провозглашение России империей в 1721 г. Абсолютизм. «Указ 

о престолонаследии» 1722 г. Итоги и значение европейской модерни-

зации.  

Россия в эпоху «дворцовых переворотов» (1725-1762 гг.). Пре-

емственность политики «птенцов гнезда Петрова», отношение к насле-

дию Петра. Роль гвардии и дворянства. Хронология периода. Эволю-

ция положения дворянства. Военно-полицейский и «просвещенный» 

абсолютизм. Верховный тайный совет. Правление Анны Иоанновны 

(1730-1740 гг.), политика «бироновщины». Правление Елизаветы Пет-

ровны (1741-1761 гг.) возвращение к петровским традициям. Усиление 

крепостного права, рост привилегий дворянства. Дворянское земле-

владение. 

«Просвещенный абсолютизм» как феномен развития Европы 

XVIII в. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней поли-

тики. «Уложенная комиссия» (1767- 1768 гг.), попытка взаимодействия 

с обществом. «Наказ» Екатерины II. Секуляризация 1764 г. «Жалован-

ная грамота дворянству» (1785 г.), «Жалованная грамота городам» 

(1785 г.). «Золотой век» русского дворянства. Апогей крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева 1773-1775 гг. 

Губернская реформа 1775 г. 

Основные направления внешней политики. «Северная система» 

и польский вопрос. Три раздела Речи Посполитой (1772, 1793, 
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1795 гг.). Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кючук-Кайнар-

джийский мир. Присоединение Крыма 1783 г. Протекторат над Грузи-

ей 1783 г. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Ясский мир. 

Борьба с революцией во Франции. Создание антифранцузской 

коалиции. Непоследовательность политики при Павле I. 

Россия и мир в XIX в. Опыт европейской модернизации. Вли-

яние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские революции 

XVIII-XIX вв. Французская революция 1789 г.: политическое и социо-

культурное развитие стран Европы. Революции 1820 – 1830-х гг. Тре-

тья революционная волна 1848-1849 гг. Буржуазные революции лома-

ли средневековые империи, что вело к образованию независимых 

национальных государств.  

Активное развитие экономики. Закрепление неприкосновенно-

сти частной собственности и принципа свободы предпринимательства 

(«Гражданский кодекс» Наполеона 1804 г.). Транспортная революция: 

рост числа железных дорог, паровое судоходство. Изменение социаль-

ной структуры общества. Развитие общественного движения, форми-

рование политических партий. 

Попытки реформирования политической системы России при 

Александре I. Негласный комитет и Непременный совет. Реформа Се-

ната, образование министерств (1802 г.), создание Государственного 

Совета. Конституционные проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Ново-

сильцева. Конституция царства Польского 1815 г. Усиление консерва-

тивных тенденций после 1815 г. «Аракчеевщина». 

Крестьянский вопрос: «указ о вольных хлебопашцах» (1803 г.), 

реформа в Прибалтике. 

Реформы в области просвещения. Создание министерства про-

свещения. Университетский устав. 

Россия и Европа в начале XIX в.: участие в антинаполеоновских 

коалициях, Отечественная война 1812 г. и причины победы русской 

армии, значение заграничных походов русской армии 1813-1814 гг. 

Роль России в формировании Венской системы международных отно-

шений в Европе. Российское самодержавие и «Священный Союз», его 

основные принципы и деятельность. «Восточный вопрос» в первой 

четверти XIX в. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. Русско-иранская 

война 1804-1813 гг. Греческое восстание 1821 г.  

Формирование идеологии декабризма. Первые декабристские 

организации: Союз спасения и Союз благоденствия. Южное общество 

и «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество и Конституция 

Н.М. Муравьева. Восстание 14 декабря 1825 г.: причины поражения 

и историческое значение. 
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Внутренняя политика Николая I: апогей самодержавия в России 

и попытки консервативной модернизации. Комитет 6 декабря 1826 г. 

Кодификация законов: Свод законов Российской империи (СЗРИ) 

1832 г., роль М.М. Сперанского. «Теория официальной народности» 

С.С. Уварова. Реформа государственной деревни П. Киселева. Кре-

стьянское законодательство 1840-х гг. 

Общественно-политическая жизнь в 1830-1850 гг. Консерва-

тизм: «теория официальной народности» – С. Уваров, М. Погодин, 

С. Шевырев. Зарождение либерализма: славянофилы и западники. 

П.Я. Чаадаев «Философические письма». Радикально-демократическое 

направление. «Русский социализм» А.И. Герцен.  

Кавказская война 1817-1864 гг. ее влияние на «восточный во-

прос». Русско-иранская война 1826-1828 гг. Русско-турецкая война 

1828 – 1829 гг. Россия и мир: изменение расстановки сил в Европе. 

Лондонские конвенции 1840 – 1841 гг. Крымская война 1853-1856 гг. 

и складывание Парижской системы международных отношений в Ев-

ропе. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Поли-

тические, экономические, социальные последствия промышленного 

переворота. Проблема периодизации. Незавершенность промышленно-

го переворота в Российской империи. 

Либеральные реформы Александра II: причины и предпосылки, 

«цепная реакция реформ». Ликвидация крепостного права 1861 г. Ре-

формы местного самоуправления (земская реформа 1864 г., городская 

1870 г.), суда (1864 г.), армии (1874 г.). Значение эпохи «великих ре-

форм».  

Альтернативы общественно-политического развития страны 

в пореформенное время. Политика контрреформ. К.П. Победоносцев.  

Развитие экономики. Американский и прусский путь развития 

сельского хозяйства. Развитие промышленности. Рабочий вопрос. Ра-

бочее законодательство 1885 г. Маргинализация общества. «Догоняю-

щая модернизация». Строительство железных дорог. Реформы 

С.Ю. Витте. 

Общественное движение второй половины XIX в. Крестьянское 

движение как реакция на Манифест 19 февраля 1861 г. Революционно-

демократическое движение. «Земля и воля» 1860-х. Народничество 

и его течения: анархисты, пропагандисты, заговорщики. «Земля и во-

ля» 1870-х. Первое и второе «хождение в народ». «Народная воля» 

и «Черный передел». Народовольцы и террор. Убийство Александра II. 

Рабочее движение и первые организации. Распространение марксизма 

в России. Г.В. Плеханов, В.И. Ульянов (Ленин). «Освобождение тру-
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да» 1883 г. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 1895 г. 

Деятельность либералов и консерваторов. 

Международная система в Европе во второй половине XIX в. 

Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских земель. 

На рубеже веков рост концентрации производства, капитала, рабочей 

силы. Активная монополизация. Банки – финансовые центры. Слияние 

промышленного и банковского капитала. Неравномерность мирового 

развития, появление новых государств (Германия, Италия) ставит во-

прос о переделе сфер влияния, о переделе колоний. Период «блоко-

вой» политики: «Союз трех императоров», Тройственный союз, Фран-

ко-русский союз. Попытка решения обострившихся противоречий 

мирным путем на Гаагских конференциях (1899, 1907 гг.). 

Россия и мир в ХХ-XXI вв. Российская экономика конца XIX – 

начала ХХ в.: подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ 

развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, Япо-

ния, страны Южной Америки. Монополизация промышленности 

и формирование финансового капитала. Форсирование российской 

индустриализации «сверху». Источники индустриализации. Усиление 

государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. 

Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения 

аграрного вопроса. Столыпинские реформы. 

Причины и предпосылки развития революционного процесса 

в Российской империи. Революционное движение накануне первой 

русской революции. Рост стачечного движения. Развитие крестьянско-

го движения в 1900-1904 гг. «Зубатовщина». «Собрание русских фаб-

рично-заводских рабочих». Г. Гапон и его оценка в историографии. 

События 9 января 1905 г. и их значение. Стачка в Иваново-Возне-

сенске. Советы рабочих депутатов. Восстание на броненосце «Потем-

кин». Октябрьская всероссийская политическая стачка. Декабрьское 

вооруженное восстание в Москве. Итоги первой русской революции. 

Изменения государственного строя России. Создание выборного зако-

нодательного органа власти. Статья 87 Свода Основных законов Рос-

сийской империи. Политические партии в России начала века: генезис, 

классификация, программы, тактика. Опыт думского «парламентариз-

ма» в России. 

Международные отношения в начале XX в. Политика России на 

Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX в. Русско-японская война 

1904 – 1905 гг. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Воен-

но-политические блоки. Театры военных действий. Влияние Первой 

мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений.  
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Влияние Первой мировой войны на назревание общенациональ-

ного кризиса в России. Февральская революция и ее значение. Свер-

жение самодержавия. Установление двоевластия. «Власть без силы 

и сила без власти». Кризисы Временного правительства. От Февраля 

к Октябрю: апрельский и июльский кризисы Временного правитель-

ства, июльские события в столице, разгон большевиков, создание II 

коалиционного правительства, попытка Корниловского мятежа, созда-

ние Директории А.Ф. Керенского, провозглашение республики, Ок-

тябрьское вооруженное восстание 25 октября 1917 г. 

Первые декреты советской власти. Провозглашение власти Со-

ветов. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание системы 

органов новой власти. Начало формирования однопартийной полити-

ческой системы. Дискуссии в большевистском руководстве по вопросу 

о выходе из Первой мировой войны. Брестский мир 3 марта 1918 г.  

Гражданская война в России. Основные этапы войны. «Белый» 

и «красный» террор. Иностранная интервенция и ее масштабы. Внеш-

ние и внутренние факторы победы красных. Итоги Гражданской вой-

ны: экономические, политические, культурные, формирование новой 

социальной психологии. 

Проблемы и опыт социалистической модернизации. Сущность 

и основные черты политики военного коммунизма. Кризис военно-

коммунистической модели социалистического строительства. Систем-

ный кризис. Нарастание угрозы потери большевиками власти. Анти-

большевистское движение крестьян. Сущность и основные черты но-

вой экономической политики. Противоречия нэпа.  

Необходимость модернизации советской экономики. XIV съезд 

ВКП(б) (декабрь 1925 г.). Задачи индустриализации. Источники инду-

стриализации: внутренние источники, экономия, духовная энергия 

трудящихся. Феномен социалистического соревнования. Стахановское 

движение (1935 г.). Итоги промышленного развития СССР в конце 

30-х гг. Изменение географии размещения промышленных предприя-

тий. Создание новых отраслей промышленности. Ликвидация безрабо-

тицы. Урбанизация. Приоритет развития тяжелых отраслей промыш-

ленности. Уровень СССР по объемам промышленного производства 

в мире.  

Курс на форсированную коллективизацию крестьянских хо-

зяйств. Решения ноябрьского 1929 г. Пленума ЦК ВКП (б) «О сплош-

ной коллективизации отдельных областей». Формы коллективных хо-

зяйств: ТОЗ, артель, коммуна. Кампания ликвидации кулачества как 

класса. Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) от 30 января 1930 г. 

«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплош-
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ной коллективизации». Социально-экономические и политические це-

ли раскулачивания. Правовое положение колхозников. Результаты 

«революции сверху» в советской деревне. 

Образование СССР. Первые Конституции. (1918 г., 1924 г.). 

Формирование политической системы в 1920–1930-е гг., «сталинский» 

тоталитаризм, Конституция СССР 1936 г.  

Особенности международных отношений в межвоенный пери-

од. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Ми-

ровой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтерна-

тивные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической 

истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-монопо-

листический капитализм. Кейнсианство. Основные идеологические 

концепции на Западе 1920–1930-е гг.: консерватизм, либерализм, со-

циал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход А. Гитлера 

к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» 

в Европе.  

Международное положение СССР накануне второй мировой 

войны. Взаимоотношения советского руководства с европейскими 

странами после прихода к власти нацистов в Германии в 1933 г. Фран-

ко-советское соглашение и англо-советское коммюнике 1935 г., вос-

становление дипломатических отношений с США. Усилия СССР по 

созданию системы коллективной безопасности в Европе. Вступление 

СССР в Лигу Наций (1934 г.). Изменение международной обстановки 

после 1938 г. Мюнхенское соглашение и нарастание военной угрозы 

в Европе. Англо-франко-советские переговоры. Пакт Молотова – Риб-

бентропа. Содержание секретного протокола к пакту.  

Предпосылки и ход Второй мировой войны (1939-1945 гг.). 

СССР в Великой Отечественной войне. Нападение Германии на Со-

ветский Союз. План «Ост». План «Барбаросса». Начальный этап ВОВ. 

Приграничные сражения. Причины поражения Красной Армии летом – 

осенью 1941 г. Перестройка в системе и методах руководства страны 

Создание Ставки Верховного Главнокомандования, Государственного 

Комитета Обороны, Совета по эвакуации населения, хозяйственных 

и культурных ценностей из прифронтовых губерний. Изменение ре-

жима труда, создание Совинформбюро. Оборонительные сражения за 

Смоленск, Ленинград, Киев, Одессу, Севастополь. Приказ № 227 от 

28 июля 1942 г. «Ни шагу назад!» и его значение. Операция «Тайфун». 

Битва за Москву и ее международное значение. Коренной перелом 

в войне (ноябрь 1942 – декабрь 1943 гг.). Контрнаступление Красной 

Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины. Взаимоотношения советского 
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руководства с Русской православной церковью. Снятие блокады Ле-

нинграда. Освобождение Новгорода, Белоруссии, Литвы и Латвии. 

Операция «Оверлорд» (6 июня 1944 г.). Освобождение от фашизма 

народов Юго-Восточной и Центральной Европы. Капитуляция Герма-

нии. Капитуляция Японии.  

Итоги Великой Отечественной войны. Выработка союзниками 

решений по послевоенному переустройству мира. Международные 

конференции Второй мировой войны. Тегеранская (ноябрь – декабрь 

1943 г.), Крымская (февраль 1945 г.), Потсдамская (июль – август 

1945 г.). 

Распад антигитлеровской коалиции. Начало «холодной войны»: 

противостояние двух систем. ООН. План Маршалла и раздел Европы 

на сферы влияния. «Народные демократии» в Восточной Европе 

и формирование «социалистического лагеря». Берлинский кризис 

и раздел Германии, образование ФРГ и ГДР. Создание НАТО. Созда-

ние Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Победа революции 

в Китае и создание КНР. Корейская война 1950–1953 гг. 

«Апогей сталинизма»: новый виток репрессий и установление 

«железного занавеса». Восстановление экономики в послевоенное де-

сятилетие. 

XX съезд КПСС. Постановление ЦК КПСС «О преодолении 

культа личности и его последствий» (30 июня 1956 г.). Восстановление 

законности. Реорганизация системы управления промышленностью. 

Создание совнархозов (1957 г.). Задания семилетки (1959-1965 гг.). 

Освоение сырьевого потенциала Сибири и Дальнего Востока. Прене-

брежение проблемами экологии. Ускоренное развитие химической 

промышленности. Освоение целинных и залежных земель, его послед-

ствия. Попытки решения кормовой проблемы. Меры по улучшению 

материальных и бытовых условий жизни народа. «Оттепель» в обще-

ственно-политической и культурной жизни общества. «Хрущевский 

волюнтаризм». Переворот 1964 г.  

Противоречия либерализации отношений «соцлагеря» со стра-

нами Запада в 1950-е гг. Создание Организации Варшавского договора 

(ОВД). Взаимоотношения СССР со странами «соцлагеря»: Венгерский 

(1956 г.) и Берлинский (1961 г.) кризисы, отношения с КНР. Револю-

ция на Кубе (1953-1959 г.). Усиление конфронтации двух мировых 

систем. Карибский кризис (1962 г.). Система контроля за нераспро-

странением ядерного оружия, МАГАТЭ. 

Нарастание кризисных явлений во всех сферах жизни общества 

в середине 1960-х – 1980-е гг. Реформа 1965-1967 гг. Изменения в си-

стеме планирования, структуре управления народным хозяйством, си-
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стеме материального стимулирования. Формирование новых произ-

водственно-территориальных комплексов. Освоение сырьевого потен-

циала Сибири и на Севере страны. Строительство БАМа. Характерные 

черты промышленного строительства. Создание хозяйств монопольно-

го профиля в деревне, межхозяйственных объединений. Общая харак-

теристика советской экономической системы середины 1960-1980-х гг. 

Понятие «застой». Партгосноменклатура. Диссидентское и правоза-

щитное движение: предпосылки, сущность, основные этапы развития. 

Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. 

«Застой» в экономике. 

Политика «разрядки» международной напряженности. СБСЕ, 

Хельсинский пакт 1975 г. «Доктрина Брежнева», обострение отноше-

ний со странами «соцлагеря». Движение неприсоединения. Вторжение 

в Афганистан. Обострение «холодной войны». 

Создание и развитие международных финансовых структур 

(Всемирный банк, МВФ, МБРР). Экономическая глобализация. Инте-

грационные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и со-

здание Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Капитали-

стическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, 

КНР, Югославия). Экономические циклы и кризисы. Научно-

техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития. 

Политика «перестройки» (1985–1991 гг.) в СССР. Курс на демо-

кратизацию и гласность. «Обновление» партийной структуры. Кон-

цепция «ускорения», ее направления. Ставка на «скрытые ресурсы» 

и активизацию «человеческого фактора». Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее последствия. Перестройка системы управления. Изменения 

в системе организации представительной и исполнительной властей. 

Закон «О государственном предприятии (объединении)». Изменение 

в системе планирования (введение госзаказа) и меры по повышению 

качества выпускаемой продукции (введение госприемки). Конверсия 

оборонной промышленности в СССР. Легализация частной предпри-

нимательской деятельности (законы «О кооперации», «Об индивиду-

альной трудовой деятельности»). Борьба за отмену 6 ст. Конституции 

1977 г. (март 1990 г.). Принятие законов о государственной безопасно-

сти, о прессе и СМИ, об общественных организациях, о въезде и выез-

де из СССР и др. Непоследовательность нововведений в сельском хо-

зяйстве. Разрешения на арендные отношения. Признаки кризиса эко-

номической системы СССР. Формирования оппозиции. Межрегио-

нальная депутатская группа (А.Д. Сахаров), Демократическая Россия 

(Б.Н. Ельцин). Программа «500 дней». 
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Политика гласности, демократизация политической системы. 

«Новое политическое мышление» и изменение геополитического по-

ложения СССР. Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг.: «бархатные 

революции» в Европе, объединение Германии, вывод советских войск 

из Афганистана, реформы в КНР. Рост сепаратистских тенденций в 

СССР. Формирование Народных Фронтов. Проблема Нагорного Кара-

баха. Погром в Сумгаите (февраль 1988 г.). Парад суверенитетов 

1990 г. Итоги мартовского референдума 1991 г. Ново-Огаревский про-

цесс (весна 1991 г.) и новый союзный договор. События 19-21 августа 

1991 г. Образование Государственного комитета по чрезвычайному 

положению. Причины провала ГКЧП. Беловежские соглашения (8 де-

кабря 1991 г.) Ликвидация СССР и образование СНГ. 

Декларация о государственном суверенитете России. Меры 

Б.Н. Ельцина по подрыву влияния партийных организаций СССР на 

власть. Изменения структуры органов управления столичных городов. 

Особенности кадровых назначений в органы власти в центре и на ме-

стах. Причины возрождения коммунистических организаций (РКРП, 

КПРФ). ЛДПР. Партия экономической свободы. Блок «Гражданский 

союз». Противостояние между исполнительной и законодательной 

властью. Отставка Е. Гайдара. Референдум 1993 г. и его итоги. Указ 

№ 1400 о введении в стране прямого президентского правления. Ок-

тябрьские события 1993 г. в Москве и их последствия. Конституция 

12 декабря 1993 г. Характеристика государственного строя РФ в соот-

ветствии с Конституцией 1993 г. Особенности Федеративного догово-

ра. Отношения с субъектами федерации. Военно-политический кризис 

в Чечне. Президентские выборы 1996 г. Политические партии и обще-

ственные движения. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 

формирование гражданского общества и правового государства. Объ-

ективная необходимость радикальных рыночных реформ в начале 

1990-х гг. «Шоковая терапия» (Дж. Сакс). Либерализация цен (1992 г.) 

и переход к свободной торговле. Приватизация в РФ, ее задачи, соци-

альные последствия. Постваучерная приватизация (1994 г.). Деинду-

стриализация страны. Создание «финансовых пирамид». Особенности 

реформирования аграрного сектора. Резкая поляризация общества в 

России. Формирование российской олигархии.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 г. За-

вершение «холодной войны». Внешнеполитическая деятельность Рос-

сии в новой геополитической обстановке. РФ и СНГ. Взаимодействие 

с ЕС, США, НАТО и странами АТР. 
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Россия в системе мировой экономики. Маастрихтский договор 

и образование Европейского союза (ЕС).  

Глобализация мирового экономического, политического и куль-

турного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли 

КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС и НАТО на 

восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном ми-

ровом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Политические реформы 2000-

2010 гг.: укрепление «вертикали власти», реформа избирательной си-

стемы, реформа Конституции. Партийная система и Закон о партиях 

2001 г. Экономическое развитие. Национальные проекты. Мировой 

финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ 

 

1. Зуев М.Н. История России: учеб. пособие для бакалавров. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 655 с. 

2. Кириллов В.В. История России: учеб. пособие. – 4-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 661 с. 

3. История России ХХ – начало XXI в.: учеб. пособие / под ред. 

В.Н. Разгона. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. – 294 с. 

4. История: Россия и мир: учебное пособие для бакалавров не-

профильных направлений подготовки / под ред. Е.В. Демчик. – Барна-

ул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. – 150 с. 

5. История России (с древнейших времен до конца XIX в.): 

курс лекций / науч. ред. и сост. В.А. Скубневский, Т.Н. Соболева. – 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. – 566 с. 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Формирование духовного единства древнерусского общества 

1. Язычество славян (определение понятия «язычество», основ-

ные формы верований – анимизм, тотемизм, фетишизм, магия и др., 

языческие божества). 

2. Религиозная реформа князя Владимира I (980 г.), ее характе-

ристика. 

3. Крещение Руси на государственном уровне в 988 г. Альтерна-

тивы выбора государственной религии. Причины избрания восточного 

варианта христианства. 

4. «Двоеверие» или «народное православие» в русской культуре. 
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Рекомендуемая литература 

1. Васильев М.А. Язычество восточных славян накануне кре-

щения Руси: Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским 

миром. Языческая реформа Владимира. – М., 1999. 

2. Введение христианства на Руси / под ред. А.Д. Сухова. – М., 

1987.  

3. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и 

потомков (IX–XII вв.): курс лекций: учеб. пособ. для студ. вузов. – М., 

1998. – С. 195-226. Или электронный ресурс. URL: http:// 

www.lants.tellur.ru/history/danilevsky/.  

4. Жук С.М. Киевская Русь. – М., 2007. – С. 37-46. 

5. Ионов И.Н. Российская цивилизация. – М., 1995. – С. 18-31, 

41-60. 

6. Как была крещена Русь. – М., 1989. – С. 119-130, 272-277, 

304-314. 

7. Христианство и Русь. – М., 1988. – С. 19-30. 

8. Карташев А.В. Очерки по истории русской культуры. – М., 

1992. – Т. I. 

9. Кузьмин А. Г. Падение Перуна: становление христианства на 

Руси. – М., 1988.  

10. Он же. Крещение Руси. – М., 2012.  

11. Он же. Древнерусская цивилизация. – М., 2013.  

12. Петрухин В.Я. Крещение Руси: от язычества к христианству. 

– М., 2006. Или электронный ресурс. URL: http://medievalrus.csu.ru/ 

bible/Perukhin_2006.shtml.  

13. Руднев В.А. Слово о князе Владимире. – М., 1989.  

14. Семенова М. Мы – славяне! – СПб., 1999. 

15. Фроянов И.Я. Исторические условия крещения Руси. – Л., 

1988. 

16. Он же. Загадка крещения Руси. – М., 2009. Или электронный 

ресурс. URL: http://fanread.ru/book/8106188/?page. 

 

Внешняя агрессия на Русь XIII в. 

1. Образование державы Чингисхана. Направления завоеваний 

монголов. 

2. Нашествие войск Батыя на Русь. Причины поражения рус-

ских. 

3. Русь под игом: политическая, экономическая и военная зави-

симость. 

4. Ордынское влияние на историю и культуру Руси. 
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5. Вторжение с северо-запада (немцы и шведы). Войско кре-

стоносцев. 

6. Невская битва. Ледовое побоище. Значение военно-

религиозной деятельности Александра Невского. 

Рекомендуемая литература 

1. Артемьев А.Р. Ледовое побоище и битвы XIV – начала XV в. 

на Северо-Западе Руси // Вопросы истории. – 1999. – № 2. – С. 148-152. 

2. Горский А.А. Русское Средневековье. – М., 2010. – С. 135-

141. Или электронный ресурс. URL: http://medievalrus.csu.ru/ bi-

ble/Gorsky_2010.shtml. 

3. Греков Б. Золотая Орда и ее падение. – М., 1998.  

4. Он же. Мир истории: Русские земли в XIII-XV веках. – М., 

1986.  

5. Груссе Р. Чингисхан: покоритель Вселенной. (Серия ЖЗЛ). – 

М., 2007.  

6. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – М., 2012.  

7. Егоров В.Л. Золотая Орда: мифы и реальность. – М., 1990.  

8. Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история: популярный 

очерк. IX – середина XVIII в. – М., 1992. – С. 103-142. 

9. Кучкин В.А. Русь под игом: как это было? – М., 1991.  

10. Кучкин В.А. Борьба Александра Невского против Тевтон-

ского ордена // Восточная Европа в исторической ретроспективе к 80-

летию В.Т. Пашуто / под ред. Т.Н. Джаксон, Е.А. Мельниковой. – М., 

1999. Или электронный ресурс. URL: http://www.gumer.info/ bibli-

otek_Buks/History/Article/kuchk_borbalex.php 

11. Крадин Н., Скрынникова Т. Теорема Чингизхана // Родина. – 

2006. – № 9-10. 

12. Назарова Е. Крестовый поход на Русь 1240 г. (организация 

и планы) // Восточная Европа в исторической ретроспективе к 80-

летию В.Т. Пашуто  /  под ред. Т.Н. Джаксон, Е.А. Мельниковой. – М., 

1999. Или электронный ресурс. URL: http://www.gumer.info/ bibli-

otek_Buks/History/Article/kuchk_borbalex.php. 

13. Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. – 

СПб., 2013.  

14. Хара-Даван Э. Чингис-хан как полководец и его наследие. 

Культурно-исторический очерк Монгольской империи XI–XIV вв. Ал-

ма-Ата, 1992.  

15. Феннел Д. Кризис средневековой Руси, 1200-1304. – М., 

1989. Или электронный ресурс. URL: http://krotov.info/history/13/1/ 

fennel_0.htm. 
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Опричнина Ивана Грозного, 1565-1572 гг. 

1. «Опричнина»: определение понятия, основные события. 

2. Причины и цели введения опричнины в интерпретациях уче-

ных (Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, А.А. Зимин, 

Р.Г. Скрынников, В.Б. Кобрин, Д.Н. Альшиц, А.Л. Юрганов, А.Л. Ни-

китин). 

3. Последствия опричнины. 

Вопрос 2 рассматривается через систему докладов. При анализе 

взглядов историков на опричнину необходимо обратить внимание на 

следующие аспекты: причина, цель, содержание, итоги и результаты 

опричнины.  

Рекомендуемая литература 

1. Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России: Государство 

Ивана Грозного. – Л., 1988. – С. 102-130. 

2. Данилов А.Г. Альтернативы в истории России: миф или ре-

альность (XIV-XIX вв.). – Ростов н/Д., 2007. – С. 52-79.  

3. Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история: популярный 

очерк. IX – середина XVIII в. – М., 1992. С. 301-319. 

4. Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. – М., 1964. Или 

электронный ресурс. URL: http://medievalrus.csu.ru/ 

bible/Zimin_1964.shtml. 

5. Он же. Опричнина. – М., 2001. Или электронный ресурс. 

URL: http://medievalrus.csu.ru/bible/Zimin_2001.shtml. 

6. Карамзин Н.М. История государства Российского: в 4 кн. – 

Ростов н/Д., 1995. – Кн. 1.  

7. Кобрин В.Б. Иван Грозный: Избранная Рада или опричнина? 

// История Отечества: люди, идеи, решения. – М., 1991. – С. 127-163. 

8. Он же. Иван Грозный. – М., 1989. 

9. Ключевский В.О. О русской истории. – М., 1993. – С. 201-

212. Или электронный ресурс. URL: http://www.gumer.info/ bibli-

otek_Buks/History/Kluchevsk/_Index.php. 

10. Никитин А.Л. Основания русской истории: Мифологемы и 

факты. – М., 2001. – С. 586-647. Или электронный ресурс. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/nikit/24.php.  

11. Павлов А.П. Судьбы самодержавия и земства в России XVI 

века (опричнина Ивана Грозного) // История России: народ и власть. – 

Изд. 2-е. – СПб., 1997. – С. 203-244. 

12. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории: в 2 ч. – Ч. 1. – 

М., 1994. – С. 205-458. Или электронный ресурс. URL: http:// 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Plat/_Index.php.  
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13. Скрынников Р.Г. Иван Грозный. – М., 1975. – С. 100-195. 

Или электронный ресурс. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ 

History/skrun/index.php.  

14. Он же. Иван Грозный и его время. – М., 1991. 

15. Юрганов А.Л. Опричнина и Страшный Суд // Отечественная 

история. – 1997. – № 3. – С. 52-75. 

16. Он же. Убить беса. Путь от Средневековья к Новому време-

ни. – М., 2006. 

 

Смутное время в России рубежа XVI-XVII вв. 

1. Причины смуты, ее периодизация. 

2. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. 

3. Социально-экономический кризис. Восстание Хлопка. 

4. Вмешательство польских магнатов в русские дела. Политика 

Лжедмитрия I. 

5. Воцарение Василия Шуйского. Восстание И.И. Болотникова. 

6. Лжедмитрий II. Переход Речи Посполитой к открытой ин-

тервенции. Политика правительства «Семибоярщины» и захват поля-

ками Москвы. 

7. Борьба русского народа против шведско-польских интервен-

тов. Первое и второе народные ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. 

8. Земский собор 1613 г. Последствия смутного времени для 

Российского государства. 

Рекомендуемая литература 

1. Данилов А.Г. Альтернативы в истории России: миф или ре-

альность (XIV-XIX вв.). – Ростов-на-Дону, 2007. – С. 80-116.  

2. Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история: популярный 

очерк. IX – середина XVIII в. – М., 1992. –  С. 331-352; 367-424. 

3. Карамзин Н.М. История государства Российского: в 4 кн. – 

Ростов н/Д., 1995. –  Кн. 4. – Т. XI. – С. 140-458.  

4. Ключевский В.О. О русской истории. – М., 1993. – С. 284-

316. Или электронный ресурс. URL: http://www.gumer.info/ bibli-

otek_Buks/History/Kluchevsk/_Index.php.  

5. Кобрин В.Б. Смутное время – утраченные возможности // 

История Отечества: люди, идеи, решения. – М., 1991. – С. 163-185. 

6. Он же. Иван Грозный. – М., 1989. Или электронный ресурс. 

URL: http://e-libra.ru/read/244866-ivan-groznyj.html.  

7. Платонов С.Ф. Очерки по истории смуты в Московском гос-

ударстве XVI-XVII вв. (опыт изучения общественного строя и сослов-

ных отношений в Смутное время). – СПб., 1989.  
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17. Он же. Лекции по русской истории: в 2 ч. – Ч. 1. – М., 1994. 

С. 205-458. Или электронный ресурс. URL: http://www.gumer.info/ bib-

liotek_Buks/History/Plat/_Index.php.  

8. Он же. Борис Годунов: мудрец и преступник. – М., 2006. 

9. Скрынников Р.Г. Россия накануне «Смутного времени». – 

М., 1980. Или электронный ресурс. URL: http://www.gumer.info/ bibli-

otek_Buks/History/skr1/index.php.  

10. Он же. Россия в начале XVII в. «Смута». – М., 1988.  

11. Он же. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. – Смоленск, 

1997. 

12. Он же. Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий 

Отрепьев. – Новосибирск, 1990. 

 

Дворцовые перевороты в истории России (1725-1762 гг.) 

1. Причины и предпосылки дворцовых переворотов XVIII в. 

2. Правление Екатерины I (1725-1727 гг.) и Верховный тайный 

совет.  

3. Петр II.  

4. Императрица Анна Иоанновна (1730-1740 гг.). Бироновщина. 

5. Правление императрицы Елизаветы Петровны (1741-1761 гг.). 

Семилетняя война (1756-1763 гг.). 

6. Правление Петра III Федоровича. 

7. Эволюция социально-правового положения дворянства 

в XVIII в. 

Рекомендуемая литература 

1. Анисимов Е.В., Каменский А.Б. Россия в середине XVIII в. 

Борьба за наследие Петра. – М., 1988. – С. 88-144.  

2. Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. – СПб., 

1998. 

3. Анисимов Е.В. Анна Иоанновна. – М., 2004. 

4. Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. – М., 2005. 

5. Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. 

События. Даты. – СПб., 2011. – С. 251-275. 

6. Анисимов Е.В. Императорская Россия. – М., 2008. Или элек-

тронный ресурс. URL: http://e-libra.ru/read/245926-imperatorskaya-

rossiya.html.  

7. В борьбе за власть: Страницы политической истории России 

XVIII в. / под ред. Е.В. Анисимова, Н.Я. Эйдельмана. – М., 1988. 

8. Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история: популярный 

очерк. IX – середина XVIII в. – М., 1992. – С. 661-773. 
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9. История России с древнейших времен до 1861 г. / под ред. 

Н.И. Павленко. – М., 2012. Или электронный ресурс. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Pavlenko/_Index.php.  

10. Курукин И.В. 19 января – 25 февраля 1730 года: События, 

люди, документы. – М., 2010.  

11. Курукин И.В. Анна Леопольдовна. – М., 2012. – 304 с.  

12. Курукин И.В. Бирон. – М., 2014. Или электронный ресурс. 

URL: http://e-libra.ru/read/195323-biron.html.  

13. Павленко Н.И. Вокруг трона. – М., 1999. – С. 715-719. 

14. Павленко Н.И. Анна Иоанновна (Немцы при дворе). – М., 

2002.  

15. Павленко Н.И. Екатерина I. – М., 2004.  

16. Павленко Н.И. Елизавета Петровна: в кругу муз и фаворитов. 

– М., 2005.  

17. Павленко Н.И. Петр II. – М., 2006.  

18. Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. – М., 2008.  

19. Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век. Твой девятнадца-

тый век. – М., 2011.  

 

«Декабризм в истории России (семинар-дискуссия)» 

Вопросы для обсуждения предлагаются всей аудитории, при 

этом есть эксперты по каждому вопросу. 

1. Составьте портрет декабриста (историческая реконструк-

ция): возраст, происхождение, образование, служебное положение, 

политические убеждения. 

2. Согласны ли Вы с утверждением: «Дела декабристов – ре-

зультат века Просвещения». 

3. Каким представляли будущее России и что хотели изменить 

в обществе декабристы (на основе анализа программных документов: 

Конституции Н. Муравьева и «Русской правды» П. Пестеля). 

4. Декабристы – это революционеры, бунтари или участники 

«дворцового переворота». 

5. Продолжите высказывание: «Исход событий 14 декабря 1825 

г. мог бы быть иным, если бы…» 

6. События 14 декабря 1825 г. это – восстание или акт граждан-

ского неповиновения; планы декабристов: утопия или упущенный 

шанс России? 

Рекомендуемая литература 

1. Гордин Я.Л. События и люди 14 декабря 1825 г. – М., 1985. 

2. Гордин Я.Л. Между рабствами свободой. – СПб., 1994. 

3. Мемуары декабристов Северного общества. – М., 1981. 
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4. Мемуары декабристов Южного общества. – М., 1982. 

5. Музей декабристов // http://decemb.hobby.ru 

6. Муравьев Н. Конституция: http://decemb.hobby.ru/ 

index.shtml?archive/c_nikita 

7. Пестель П. Русская правда // http://decemb.hobby.ru/ 

index.shtml?archive/r_true2 

8. Пушкарев С.Г. Россия 1801 – 1917: власть и общество. – М., 

2001. – С. 123-150.  

9. Троицкий Н.А. Россия в XIX веке: курс лекций. – М., 1997. –

С. 76-101. 

10. Федоров В.А. Декабристы и их время. – М., 1992.  

11. Эйдельман Н. «Революция сверху в России». – М., 1989. – С. 

76-101. 

 

«Великая российская революция: предпосылки, альтернативы, 

историческое значение» 

1. Характеристика социально-экономического и политического 

развития Российской империи накануне 1917 г. 

2. Февральская революция и падение монархии. 

3. Кризисы власти в феврале – октябре 1917 г. (апрельский 

кризис: «нота Милюкова», июльский кризис, «корниловский мятеж»). 

4. Исторический выбор России в 1917 г. Альтернативные пути 

развития: 

 ограниченная монархия; 

 военная диктатура; 

 «однородное социалистическое правительство»; 

 большевистское правительство. 

5. Октябрь 1917 г. – спасение или трагедия для России? 

Рекомендуемая литература 

1. 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: 

от новых источников к новому осмыслению. – М., 1998. 

2. Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, 

власть. – СПб., 1994. 

3. Булдаков В.П. «Красная смута»: природа революционного 

насилия. – М., 1997. 

4. Верт Н. История Советского государства. 1900–1991. – 2-е 

изд. – М., 1998. – С. 74-111. 

5. Власть и реформы: от самодержавия к советской власти. – 

М., 2006. – С. 364-620. 
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6. Волобуев П.В., Булдаков В.П. Октябрьская революция: новые 

подходы к изучению // Вопросы истории. – 1996. – № 5-6. – С. 28-38. 

7. История России ХХ – начало XXI в.: учеб. пособие / под ред. 

В.Н. Разгона. – Барнаул, 2013. – Гл. 2. – С. 20-34. 

8. Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте: Мемуа-

ры. – М., 1993. – С. 135-173, 237-277. 

9. Новейшая отечественная история. ХХ век: учебник для сту-

дентов вузов / под ред. Э.М. Щагина, А.В. Лубкова. – М., 2004. – Кн. 1. 

Гл. 7. § 5,6; Гл. 8. § 1. 

10. Октябрь 1917 г.: величайшее событие века или социальная 

катастрофа? – М., 1991. 

11. Пайпс Р. Русская революция. – М., 2005. – Т. 2. Гл. 2-4. 

12. Пушкарев С.Г. Россия 1801-1917: власть и общество. – М., 

2001. – С. 323-626. 

13. Хрестоматия по отечественной истории (1914-1945) / под 

ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. – М., 1996. Гл. 1-2. 

  

Мир после Второй мировой войны. 

Истоки «холодной войны» (семинар – круглый стол) 

Студенты выбирают одну из ролевых позиций: СССР, США, 

ООН. Каждый вопрос должен быть представлен с позиции избранной 

роли. 

1. Характеристика взаимоотношений стран антигитлеровской 

коалиции в 1945 г. Представление о послевоенном миропорядке СССР 

и США. 

2. Можно ли было избежать начала «холодной войны»? Какое 

событие и почему считается началом «холодной войны»? 

3. Оцените послевоенное состояние США, СССР, стран Евро-

пы. 

4. Что, по Вашему мнению, имел ввиду У. Черчилль говоря, 

что «над Европой опустился железный занавес»? 

5. Прокомментируйте высказывания: 

У. Черчилль: «Вдали от русских границ пятая колонна комму-

нистов ведет свою работу, она представляет собой нарастающую угро-

зу для христианской цивилизации». 

И. Сталин: «Нации проливали кровь в течении пяти лет жесткой 

войны ради свободы и независимости своих стран, а не ради того, что-

бы заменить господство гитлеров господством черчиллей». 

6. Почему германский вопрос считался «яблоком раздора» и 

главной проблемой «холодной войны»? Для ответа на этот вопрос 

проанализируйте следующие факты: 
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После войны созданы «оккупационные зоны» в Германии, кон-

троль за которыми принадлежал союзникам. В 1948 г. Англия, Фран-

ция и США объединили их, установив единую валюту (марку). На 

этой территории сохранена немецкая армия под видом «рабочих бата-

льонов», «полиции», «рот охраны». Союзники отказались от создания 

общегерманского правительства на основе выборов. 

В советской оккупационной зоне (Восточная Германия) была 

произведена земельная реформа, национализация имущества нацистов, 

ликвидированы военные заводы и расформированы войска. В 1948 г. 

была установлена советская блокада Западного Берлина (зона союзни-

ков), в ответ на эти действия был открыт «воздушный мост» между 

Западной Германией и Западным Берлином. Оцените действия сторон? 

Какая связь между событиями 1948 г. и созданием в мае и октябре 

1949 г. двух государств в Германии: ФРГ и ГДР. 

7. Создания военно-политических блоков НАТО (1949 г.) и 

ОВД (1955 г.) – это попытка защититься или способ обострения кон-

фликтов. 

Рекомендуемая литература 

1. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России 1938002: учеб-

ное пособие. – М., 2003. – С. 104-109, 234-239, 272-276, 332-335. 

2. Батюк В.О. Истоки «холодной войны»: советско-амери-

канские отношения в 1945-1950 гг. – М., 1992. 

3. Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. – 2-е 

изд. – М., 1998. – С. 351-362, 467-473. 

4. Вопросы истории холодной войны: сб. ст. – М., 2012.  

5. История «холодной войны» (вторая половина 1940-х – 

1980-е гг.): учеб. / авт.-сост. А.М. Бетмакаев. – Барнаул, 2014. – 112 с. 

6. История России ХХ – начало XXI в.: учеб. пособие / под ред. 

В.Н. Разгона. – Барнаул, 2013. – Гл. 18. С. 249-275. 

7. Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997. – С. 380-444, 470-

536, 666-732. 

8. Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности. – М., 2000. 

С. 61-85, 131-169, 257-273, 317-335, 471-487. 

9. Советская внешняя политика в годы холодной войны (1945–

1985). Новое прочтение. – М., 1995. 

10. СССР и холодная война. – М., 1995. 

11. Феномен «холодной войны» в международных отношениях 

XX века: итоги и перспективы исследования // Новая и новейшая исто-

рия. – 2006. – № 6. С. 73-101. 

12. Холодная война. Новые подходы. Новые документы. – М., 

1995. 
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СССР в период «перестройки». 1985–1991 гг. 

1. Поиски новых путей экономического развития. Нарастание 

экономического кризиса. 

2. Преобразования политической системы СССР. Съезд народ-

ных депутатов. Политика гласности и свободы слова. 

3. Кризис КПСС. Появление новых политических партий и 

движений. 

4. Обострение межнациональных отношений и рост сепаратиз-

ма. Проблема союзного договора. 1991 г. и распад СССР. 

Рекомендуемая литература 

1. Барсенков А.С. Введение в современную российскую исто-

рию. 1985-1991 гг.: курс лекций. – М., 2002.  

2. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России 1938-2002: 
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3. Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. – 2-е 

изд. – М., 1998. – С. 493-529. 

4. Горбачев М. Декабрь 91-го. Моя позиция http://www.lib.ru/ 

MEMUARY/GORBACHEV/poziciya91.txt.  

5. Жуков В. И. Россия в глобальном мире: философия и социо-

логия преобразований: в 3 т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Т. 1. Россия 

на рубеже тысячелетий: социология экономики и политики (1985-

2005). – М., 2007. – С. 17-62. 

6. История России в новейшее время (1945-1999): учебник для 

вузов / под ред. А.Б. Безбородова. – М., 1999. – С. 255-324. 

7. История России ХХ – начало XXI в.: учеб. пособие / под ред. 

В.Н. Разгона. – Барнаул, 2013. – Гл. 15. С. 216-231. 

8. Медведев Р.А. Советский Союз. Последние годы жизни. Ко-

нец советской империи. – М., 2010. 

9. Новейшая история Отечества. XX век: учебник для вузов / 

под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. – М., 1998. – Гл. 14. С. 352-385. 

10. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти 1945-1991. – 

Новосибирск, 2000. – С. 402-632. 

11. Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности. – М., 2000. –

С. 451-471, 487- 503. 

12. Согрин В.В. Политическая история современной России. 
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анализ. М., 1996. 
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ТЕМЫ ЭССЕ 
 

Перед Вами высказывания историков и публицистов. Выберите 

одно из них, которое станет темой Вашего сочинения-эссе.  

Ваша задача – сформулировать собственное отношение к дан-

ному утверждению и привести аргументы, подтверждающие избран-

ную Вами позицию. 

Критерии оценивания эссе:  

1. Обоснованность выбора темы. 

2. Творческий характер восприятия и осмысления темы. Ориги-

нальность решения проблемы, аргументации. 

3. Грамотность и точность использования исторических фактов 

и терминов. 

4. Четкость и доказательность основных положений работы.  

5. Знание историографии проблемы, различных точек зрения по 

избранному вопросу.  

 

1. «История – учительница жизни». (Цицерон). 

2. «Сколько историков – столько историй». (Р. Коллингвуд). 

3. «Задача истории – лишь показать, как все происходило на 

самом деле» (Л. Фон Ранке). 

4. «У нас чужая голова,  

А убежденья сердца хрупки … 

Мы европейские слова 

И азиатские поступки» (Н. Щербина). 

5. «Великие князья до времен Ольгиных воевали – она правила 

государством» (Н.М. Карамзин). 

6. «Боголюбский, могущественный, мужественный, трезвый и 

прозванный за его ум вторым Соломоном был, конечно, одним из муд-

рейших князей российских в рассуждении политики… Он явно стре-

мился к спасительному единовластию» (Н.М. Карамзин). 

7. «Московские князья рано вырабатывают своеобразную по-

литику, с первых шагов начинают действовать не по обычаю, раньше и 

решительнее других сходят с привычной колеи княжеских отношений, 

ищут новых путей» (В.О. Ключевский). 

8. «У Ивана Калиты не было выбора: идти вместе с татарской 

ратью покорять Тверь и тем самым спасти Москву, Владимир, Суз-

даль, или потерять все» (И. Греков, Ф. Шахмагонов). 

9. «Жизнь Московского государства и без Ивана (Грозного) 

устроилась бы так же, как она строилась до него и после него, но без 

него устроение пошло бы легче и ровнее, чем оно шло при нем и после 
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него: важнейшие политические вопросы были бы разрешены без тех 

потрясений, какие были им подготовлены» (В.О. Ключевский). 

10. «Романовы были в одном лице и Папа, и Лютер» (неизвест-

ный автор). 

11. «Никогда ни один народ не совершал такого подвига, какой 

был совершен русским народом в первую четверть XVIII века» 

(С.М. Соловьев). 

12. Дворцовые перевороты в послепетровской России становят-

ся средством разрешения конфликтов в правящем кругу при отсут-

ствии легальных форм политического воздействия на власть (И. Куру-

кин). 

13. После Бирона, к середине века, институт фаворитизма окон-

чательно встроился в систему российской монархии» (И.В. Курукин). 

14. «Вопреки распространенному мнению Екатерина II в своей 

внешней политике была в необходимых случаях крайне жестокой 

и вероломной, но при этом она всегда пыталась дистанцироваться от 

содеянного» (А.Б. Широкорад). 

15. «По существу, самодержавие было становым хребтом Рос-

сии. Им, и только им, держалось право» (С.Б. Павлов). 

16. «Вместо дружбы со всеми державами она в 34 года своего 

правления перессорила Россию почти со всеми крупными государ-

ствами Западной Европы и внесла в нашу историю одно из самых кро-

вопролитных царствований» (В.О. Ключевский о Екатерине II). 

17. «Обрести опору в каком-либо социальном слое Павлу не 

удалось… Судьба его была таким образом предрешена» (А.Б. Камен-

ский). 

18. «Александр I… хотя и любил поговорить о необходимости 

законности, свобод, даже представительного правления, на практике 

проводил ту же линию укрепления феодально-абсолютистских поряд-

ков, что и его предшественники» (В.А. Федоров). 

19. «Два обстоятельства оказали особенно сильное воздействие 

на характер царствования. Император Николай I не готовился и не же-

лал царствовать. Принужденный царствовать, он шел к неожиданному 

и нежеланному престолу сквозь ряды мятежных войск» (В.О. Ключев-

ский). 

20. «По воцарении Николая просвещение перестало быть заслу-

гою, стало преступлением в глазах правительства… Военный человек, 

как палка, как привыкший не рассуждать, но выполнять считался луч-

шим» (С.М. Соловьев). 
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21. «Превращение (в первой половине XIX в.) общественного 

движения в революционное было вызвано самим правительством» 

(А.А. Корнилов). 

22. «В истории человечества редко встречаются столь величе-

ственные картины коренного, но мирного преобразования государ-

ства… чем та, которую явила из себя эпоха «великих реформ» цар-

ствования Александра II» (Н.В. Давыдов). 

23. «Александр II вступил на путь первого Александра. Одной 

рукой он дарил реформы, возбуждавшие в обществе самые отважные 

ожидания, а другой выдвигал и поддерживал слуг, которые их разру-

шали» (В.О. Ключевский). 

24. «На рубеже XIX-XX вв. сторонники самодержавия и его 

противники были представителями одного «общества». Попробуйте 

подтвердить или опровергнуть данное утверждение (Д.Б. Павлов). 

25. «Николай II, действуя под руководством реакционной пар-

тии, погиб, потому что попытался бороться с силами, которым не мог 

противостоять. Действительной причиной падения монархии в России 

является безрассудное стремление этой партии воскресить и упрочить 

в XX веке анахронизм самодержавной власти» (А.П. Извольский). 

26. «Не по его вине ему удались репрессии и не удались рефор-

мы» (П.Н. Зырянов о П.А. Столыпине). 

27. Слабость Временного правительства в том, что оно не смог-

ло остановиться на той грани, которая отделяет демократию от анар-

хии (А. Кузнецов). 

28. «Можно не соглашаться с большевиками и бороться против 

них, но нельзя отказать им в колоссальном размере идей политико-

экономического и социального характера» (митрополит Вениамин). 

29. «В 30-е годы народы СССР совершили деяния, с которыми 

мало что может сравниться во всей мировой истории. За десять лет, 

без всякой помощи извне, был осуществлен индустриальный скачок, 

на который иным государствам понадобились столетия» (В.А. Шеста-

ков, М.М. Горинов, Е.Е. Вяземский). 

30. Перестройка не достигла тех целей, которые ставили ее ли-

деры. Тем не менее, она достигла тех исторических целей, которые 

ставила жизнь (Е. Ясин). 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 
 

1. История как наука: основные подходы к изучению истории, 

периодизация, источники.  

2. Великое переселение народов IV-VII вв. и славянский мир. 

Восточные славяне в древности.  
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3. Особенности социально-политического развития Древнерус-

ского государства.  

4. Политическая раздробленность: проблема хронологии, при-

чины и предпосылки данного явления. 

5. Характеристика отдельных земель в период раздробленности 

(на примере Галицко-Волынского, Новгородского и Владимиро-

Суздальского княжеств). 

6. Политическая раздробленность в Киевской Руси и феодаль-

ная раздробленность в Европе. 

7. Монголо-татарское завоевание: причины, этапы, послед-

ствия. 

8. Агрессия европейских феодалов-рыцарей. Значение религи-

озно-политической деятельности Александра Невского. 

9. Сравнительный анализ развития феодализма в России и Ев-

ропе. 

10. Возвышение Москвы: причины, хронологические рамки. 

11. Начальный этап объединения Великороссии. Значение воен-

но-религиозной деятельности Ивана Калиты.  

12. Дмитрий Донской и всемирно-историческое значение Кули-

ковской битвы.  

13. Особенности российской государственности на рубеже XV-

XVI вв. 

14. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-

политического развития России.  

15. Основные проблемы и направления внешней политики Рос-

сии в XVI в. 

16. Европейская цивилизация в условиях Нового времени. 

17. «Смута» в России – период национального кризиса. 

18. Особенности политического и социально-экономического 

развития России в XVII в. 

19. Европеизация Петра I. 

20. Политика «просвещенного абсолютизма» в России и Европе 

в XVIII в. 

21. Рост территории России в XVIII в. 

22. Тенденции социально-экономического развития Европы 

в XIX в. 

23. Развитие политической системы Российской империи в XIX в. 

24. Общественно-политическое движение в Российской империи 

в XIX в. 

25. Международная система в XIX в. «Блоковая политика». 

26. Россия и мир в начале XX в. 



35 

27. Первая русская революция 1905-1907 гг. Третьиюньская мо-

нархия. 

28. Мир накануне и во время Первой мировой войны. Версаль-

ско-Вашингтонская система. 

29. Россия от Февраля к Октябрю в 1917 г. 

30. Формирование советской политической системы в 1920-

1930-е гг. 

31. Экономическая политика советского государства в 1920-

1930-е гг. 

32. Развитие мира между Первой и Второй мировыми войнами 

(1918-1939 гг.). 

33. СССР в 1945-1991 гг. 

34. «Холодная война»: понятие, причины, этапы, итоги. 

35. Кризис советской системы 1991 г. Распад СССР. 

36. Современная Россия в 1990-2000-е годы. 

 


