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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Поступающий в магистратуру (абитуриент) по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа – «Современное
историческое образование») сдает междисциплинарный экзамен. Программа
междисциплинарного экзамена составлена на основе требований последнего поколения государственного образовательного стандарта к уровню подготовки бакалавра по направлению 44.04.01 – Педагогическое образование. Программа
междисциплинарного экзамена включает основные разделы, необходимые для
последующего освоения дисциплин магистерской программы «Современное историческое образование».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания проводятся с целью определения соответствия
знаний, умений и навыков требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование.
В основу программы вступительных испытаний положены квалификационные требования, предъявляемые к бакалаврам (специалистам) по направлению
44.04.01 – Педагогическое образование.
В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:
● знание теоретических основ дисциплин бакалавриата (специалитета) по
соответствующему направлению;
● владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;
● владение культурой мышления;
● умение ставить цель и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Для проведения экзамена формируется экзаменационная предметная комиссия. Составляется и вывешивается на общее обозрение расписание, в котором отражены сроки проведения экзаменов и консультаций.
Явившись на экзамен, поступающие представляют свои документы экзаменационной комиссии, в индивидуальном порядке выбирают экзаменационный
билет, сообщают его номер секретарю экзаменационной комиссии и начинают
подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета.
Для подготовки к устному ответу поступающий получает лист, в котором
может письменно изложить ответ или его основные тезисы; делает на этом листе
собственноручные записи по ответу на вопросы экзаменационного билета, заверяет экзаменационный лист своей подписью. Подготовка к устному ответу каждого поступающего не должна превышать 40 минут. На устный ответ каждого
поступающего отводится по 10 минут.
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Ответы оцениваются предметной комиссией дифференцированно по каждому вопросу билета, персонально по каждому поступающему, по 100-балльной
шкале, в соответствии с указанными ниже критериями оценивания. Итоговая
оценка за вступительный экзамен определяется на основании выведения среднего арифметического балла из набранных абитуриентом по каждому из двух вопросов. По завершении ответов всех поступающих, на основании коллегиального решения экзаменационная комиссия выставляет оценку и оглашает ее в присутствии абитуриентов.
Неудовлетворительная оценка по одному из вопросов (ниже 40 баллов) автоматически ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен в целом.
ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ
● Ответ должен быть аргументированным, научно обоснованным, логически структурированным.
● В ответе должны быть использованы знания из дисциплин общенаучного и профессионального циклов, включенных в направление подготовки 44.00.00 – Педагогическое образование.
● Теоретические положения должны быть подтверждены фактами, историческими источниками и свидетельствами, результатами современных
научных исследований и т.п.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Баллы
%

Критерии выставления оценки

90-100

Знание фактического материала и подтверждение фактов эмпирическими данными, с возможными незначительными неточностями.

82-89

Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с некоторыми возможными неточностями.

75-81

В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с заметными ошибками.

67-74

Слабое знание рассматриваемого вопроса, с весьма заметными
ошибками.

41-66

Самое общее представление о рассматриваемом вопросе, отвечающее лишь минимальным требованиям. Наличие серьезных ошибок.
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0-40

Полное незнание рассматриваемого вопроса. Наличие грубейших
ошибок.

Вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с полученными оценками,
решаются апелляционной комиссией. Заявления на апелляцию принимаются
лично от абитуриента в день объявления результата.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ВВЕДЕНИЕ
История России и мировой исторический процесс. Общие сведения о литературе и источниках по истории России (письменные, вещественные, изобразительные, фонические).
I. НАРОДЫ И ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ
Древнейшая история нашей Родины. Древние люди на территории нашей
страны. Греческая колонизация Причерноморья. Скифское государство. Восточные славяне. Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян. Тюркские народы и государства на территории нашей страны. Норманны –
варяги – русь. Социально экономический и политический строй Древней Руси.
Особенности древнерусской государственности. Политическая раздробленность.
Древняя Русь и ее соседи на международных путях между Востоком и Западом.
Христианство и язычество. Культура Древней Руси: единство и региональные
особенности. Становление древнерусской народности.
Борьба русских земель и княжеств с монгольскими завоевателями и крестоносцами в XIII в. Походы Батыя. Разгром монголами Волжской Булгарии,
кочевых народов степи. Нашествие на Русь. Героическая борьба русского и других народов нашей страны против монгольских завоевателей. Поход Батыя в
Центральную Европу. Образование Золотой Орды, ее социально-экономический
и политический строй. Система управления покоренными землями. Великое
княжество Владимирское и Золотая Орда. Прибалтика в начале XIII в. Агрессия
крестоносцев в Прибалтике. Совместная борьба народов Прибалтики и Руси
против крестоносной агрессии. Объединение меченосцев с Тевтонским орденом.
Разгром шведских захватчиков на Неве и крестоносцев на Чудском озере (Ледовое побоище). Александр Невский.
Историческое значение борьбы Руси против иноземных захватчиков в XIII
в. Реальные итоги борьбы с агрессией крестоносцев, монгольским нашествием.
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II. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА В XIV–XVII ВВ.
Причины объединения русских земель. Возвышение Москвы. Роль Твери
в процессе становления великорусской государственности. Великое княжество
Литовское и Русское: борьба за общерусское лидерство. Характер Московского
государства во второй половине XV – начале XVI в. Иван Грозный и начало
формирования самодержавия. Смута и различные варианты эволюции государственного строя. Социально экономическое развитие России. Характер землевладения и структура земледельческого населения. Московское государство в
системе международных отношений: западное направление. Восточное направление внешней политики Московского государства.
Историческое значение образования Российского централизованного государства. Многонациональный состав его населения.
III. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХVШ В.
Российский тип феодализма. Крепостничество. Рост городов и развитие
городского хозяйства. Формирование всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное влияние. Российская власть и экономика. Феномен российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и России: общее и особенное. Предпосылки и условия формирования самодержавной власти в России. От самодержавия к абсолютизму. Екатерина II и формирование идеологии абсолютизма.
Попытки ограничения самодержавной власти. Социальная политика властей.
Причины социальных движений. Крестьянские восстания. Городские восстания.
Движение старообрядцев. Национальные движения. Церковь, общество, государство в России в XVII–XVIII вв. Многоконфессиональность. Россия – великая
европейская держава. Рост национального самосознания и становление имперского сознания.
IV. РОССИЯ В ЭПОХУ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Промышленная революция: сущность и значение. Мировой рынок, колониальные империи и империализм. Индустриальное общество и особенности
перехода к нему в России. Демографические процессы. Начало российской индустриализации. Перемены в демографической ситуации и социальной структуре в пореформенный период. Россия в системе мировой экономики. Российские
реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, их цели и
задачи. Источники финансирования. Метод и темпы реформирования. Отношение власти и общества к реформам. Формирование государственной идеологии.
Либеральные идеологические доктрины о судьбах России. Формирование российской интеллигенции. Империя и народы. Национальные элиты и имперские
интересы в XIX в. Человек в эпоху становления и развития индустриального
общества.
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V. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ В.
Россия в мировой экономике и политике начала века. Территория и население. Экономика. Противоречия российской модернизации. Политическая система. Русско-японская война. Революция 1905–1907 гг. Становление конституционной монархии. Советы рабочих депутатов. Политическая активность крестьян. Национальные движения и национальная политика. Столыпинские реформы: замыслы и результаты. Грамотность, образование, культурно просветительская работа. Научно технические достижения и организация исследовательской работы. Культура Серебряного века. Серебряный век. Рождение художественного авангарда.
Россия в Первой мировой войне. Экономика России в годы войны. Война
и власть. Война и общество. Последствия войны для России.
VI. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ В ФЕВРАЛЕ – ОКТЯБРЕ 1917 Г.
Свержение монархии. Двоевластие (февраль – июль 1917 г.). Заговор либеральной оппозиции и начало открытой конфронтации Думы и правительства.
Гибель монархии. Политика Временного правительства в марте – апреле 1917 г.
Вопросы о войне, земле и суверенности России – главные в борьбе за власть.
Апрельский кризис двоевластия. Превращение большевистской партии в самостоятельную политическую силу. Июньский и июльский кризисы Временного
правительства. Конец двоевластия. Революция перед выбором: демократия или
диктатура (июль – октябрь 1917 г.). Попытка А.Ф. Керенского укрепить власть в
союзе с военной верхушкой. Провал политики лавирования А.Ф. Керенского.
Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Разгром корниловского выступления.
Рост политического влияния большевистской партии. Нарастание угрозы экономической и политической катастрофы. Необходимость радикальных государственных решений. Крах устремлений А.Ф. Керенского создать личную диктатуру. Октябрьские события в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты. Учредительное собрание. Национальный вопрос. Введение рабочего контроля на предприятиях. Национализация промышленности, банковского
дела и противоречия этого процесса. Аннулирование внешних и внутренних
займов государства.
VII. ИНОСТРАННАЯ ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Англо-французская дипломатия и раздел сфер влияния в России. Отношение Антанты к выходу России из войны, оккупации Румынией Бессарабии,
началу германского и турецкого продвижения вглубь России. Высадка союзников в Мурманске и Архангельске, интервенция Антанты и Японии на Дальнем
Востоке. Мятеж Чехословацкого корпуса. Левоэсеровский мятеж в центральном
6

регионе России, складывание однопартийной системы в РСФСР. Взаимоотношения правительств стран Антанты с лидерами белого движения. Превращение
белого движения в главную силу антисоветской борьбы. Военный переворот в
Омске в ноябре 1918 г. Северный фронт и его значение. Интервенция Антанты
на юге России. Военные действия на Южном фронте осенью 1918 г. Добровольческая армия А. Деникина. Расширение масштабов гражданской войны и интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке.
Экономическая блокада Советской России. Экономическая и социальная
политика большевиков в период иностранной военной интервенции и Гражданской войны. Причины победы Советской власти в Гражданской войне.
VIII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ПОИСКИ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
В 1921–1929 ГГ.
Новая экономическая политика. Восстановление сельского хозяйства. Организация промышленности в условиях нэпа. Регулирование рынка. Укрепление
денежной системы. Максимальное развитие нэпа – «Лицом к деревне». Курс на
строительство социализма в одной стране. Кризис нэпа. Политическое развитие
СССР. Межнациональные отношения и национальная политика. Образование
СССР. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Окончание внешнеполитической блокады СССР. Восточное направление советской
политики. Ухудшение международного положения СССР. Просвещение, образование и идеология. Наука и научная жизнь. Перестройка системы высшего образования. Интеллигенция и революция.
IX. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СССР. 1929–1941 ГГ.
Мобилизация общества для исторического прорыва. Централизация государственно-политического управления. Формирование планово-директивной
экономики. Построение социализма и ужесточение политического режима. Индустриальный рывок. Переход к пятилетнему планированию. Сплошная коллективизация. Промышленность в первую пятилетку. Вторая пятилетка и неонэп.
Третья пятилетка и итоги форсированной индустриализации.
Развитие сельского хозяйства в условиях коллективизации деревни. Культурная революция. Культура и власть в предвоенное десятилетие. Социальная
сфера, образование и идеология. Наука и техника в 1930-е гг. Интеллигенция и
власть. Религиозная жизнь. Внешние вызовы и изменения международной политики СССР. Мир в 1930-е гг. Восточная политика СССР. Политика СССР в Европе.
X. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 ГГ.
Вторжение Германии и ее союзников в СССР. Реорганизация управления
страной. ГКО, Ставка Верховного Главнокомандования. Операция «Тайфун»,
борьба за Москву. Итоги реализации германского плана «Барбаросса» к зиме
7

1941/42 г. Завершение Московского сражения, его основные военные и политические итоги. Сталинградское сражение. Отступление немцев с Северного Кавказа. Кампания 1943 г. на советско-германском фронте. Деблокада Ленинграда.
Сражение на Курской дуге и его значение. Переход стратегической инициативы
к советскому командованию. Освобождение Левобережной Украины. Бои за
Днепр. Вступление в Белоруссию. Освобождение Прибалтики. Освобождение
Правобережной Украины. Корсунь-Шевченковская операция. Освобождение
Крыма. Выход в Польшу. Ясско-Кишиневская операция. Капитуляция Румынии,
Финляндии. Заключение перемирия с Болгарией. Вступление в Венгрию. Боевые
операции Красной Армии в Югославии. Висло-Одерская операция. Борьба в
Венгрии, Австрии, Восточной Пруссии. Конференция союзников в Крыму, ее
решения. Берлинская операция. Подавление сопротивления в Чехословакии. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция: германская проблема, польский вопрос, вопрос о мирных договорах. Причины вступления СССР в войну с
Японией. Успешное взаимодействие всех родов сухопутных войск, а также
авиации и флота в ходе наступательных операций Забайкальского и двух Дальневосточных фронтов. Роль союзников в победе над Японией. Капитуляция
Японии, проблема послевоенного урегулирования.
Международные отношения после окончания второй мировой войны. СанФранцисская конференция Объединенных Наций. Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Обострение противоречий между бывшими союзниками.
XI. СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 1945–1964 ГГ.
Политический курс СССР в послевоенном мире. Геополитическая карта
Европы и мира в результате победы над фашизмом. Объявление «холодной войны». «План Маршалла» и Совет экономической взаимопомощи – две модели
помощи странам Европы. Усиление военно-политического противостояния в
Европе и на Ближнем Востоке. Укрепление позиций СССР в странах Восточной
Европы и на Дальнем Востоке. Экономическое развитие СССР в послевоенный
период. Потери СССР в войне. Источники восстановления разрушенного хозяйства. Государственные приоритеты экономического развития в годы четвертой
пятилетки. Атомный и термоядерный проекты СССР. Проблемы развития сельского хозяйства. Итоги и значение восстановительного периода. Внутренняя политика СССР в послевоенные годы. Предпосылки и факторы демократизации
советского строя после войны. Главные направления и идеологические акценты
внутренней политики. Особенности национальной политики в 1945–1953 гг. Послевоенное советское общество. Новые взаимоотношения государства и церкви.
Успехи и достижения СССР в образовании, науке, культуре. Причины новой
идеологической кампании в сфере культуры и науки в конце 1940-х гг. Повседневная жизнь советских людей в первые послевоенные годы. Политические
процессы в СССР в 1953–1964 гг. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина.
ХХ съезд КПСС. Реакция в обществе на решения съезда. Переход от коллектив8

ного руководства к единоличной власти Н.С. Хрущева, влияние этого на развитие процессов демократизации.
Экономическая политика СССР в 1953–1964 гг. Характер экономического
развития страны в 1953–1964 гг., истоки и проявления диспропорций. Попытки
экономических реформ и причины их неудач. Альтернативы экономической политики. Научно техническая революция в СССР. Социально экономические и
морально психологические итоги экономического курса Н.С Хрущева. Внешняя
политика Н.С. Хрущева в условиях «холодной войны». Причины усиления гонки вооружений в начале 1950-х гг. Теоретические, военно-политические и морально общественные факторы мирного сосуществования государств с различным общественным строем.
Внешнеполитический курс Н.С. Хрущева в отношении Запада. Принципы
отношений СССР со странами социализма. Создание Организации Варшавского
договора. Распад колониальной системы и отношения СССР с освободившимися
странами. Преодоление Карибского кризиса как пример политического компромисса между СССР и США. Соглашения СССР, США и Англии в сфере ядерных вооружений.
Перемены в духовной жизни советского общества. Признаки демократизации в советской культуре. Власть и творческая интеллигенция. Государственная политика в сфере образования. Повседневная жизнь в СССР в годы «бытовой революции» и соперничества с Западом.
XII. СССР В 1964–1985 ГГ.
Политические процессы в СССР в 1964–1985 гг. Отношение к Н.С. Хрущеву и его реформам в советском обществе и руководстве страны. Отставка
Н.С. Хрущева. Альтернативы развития СССР в середине 1960-х гг. Предпосылки
поворота к умеренному консерватизму. Л.И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. Предпосылки противоречий в развитии
советской федерации. Особенности национальной политики. Альтернативы развития СССР в рамках социализма в начале 1980-х гг. Ю.В. Андропов. К.У. Черненко. Советская экономика в 1964–1985 гг. Предпосылки обновления мобилизационной модели хозяйства СССР на рубеже 1950–1960-х гг. Реформа 1965 г.
как компромисс между научными и административными методами управления
экономикой. Причины низкой эффективности реформы А.Н. Косыгина. Нарастание негативных тенденций в экономическом развитии страны в конце 1970-х
гг. СССР в мировой экономике начала 1980-х гг.
Влияние мировых процессов на положение СССР в мире. Отношения
СССР со странами Запада. Советско-американское противостояние. Участие
СССР в локальных конфликтах. Военно-стратегический паритет СССР с США.
Начало политики разрядки. СССР и созыв Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Советско-американские соглашения по ядерному во9

оружению. Причины и исторические последствия ввода советских войск в Афганистан.
Советское общество в 1964–1985 гг. Изменения в социальной структуре
советского общества. Новые черты во взаимоотношениях власти и общества.
Нарастание противоречий между «официальной» и «неофициальной» культурой. Изменение общественных настроений. Индивидуализация повседневной
жизни советских людей в 1964–1985 гг.
XIII. ПЕРЕСТРОЙКА 1985–1991 ГГ.
Экономические и политические реформы М.С. Горбачева. Новое поколение политиков у власти. М.С. Горбачев. Предпосылки и причины реформы политической системы. Реформирование КПСС и его итоги. Демократизация советского общества и ее последствия. Политическая реформа 1988–1990 гг. и ее
результаты. Формирование политической оппозиции. Обострения межнациональных отношений. Формирование национальных движений в союзных республиках. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Выборы первого Президента России. Б.Н. Ельцин. Подготовка нового союзного договора.
ГКЧП. Ликвидация СССР. Образование СНГ. Советское общество в эпоху масштабных перемен. Политика гласности и ее роль в годы перестройки. Новые темы в художественном творчестве. Изменение исторического сознания населения. Подъем национального сознания, общественной активности и гражданских
инициатив. Закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях» и его
роль в обновлении религиозной жизни. Обострение социального неравенства и
падения жизненного уровня населения. Человек в эпоху реформ.
Внешнеполитический курс СССР. Основные идеи нового политического
мышления как основа внешнеполитического курса М.С. Горбачева. Новые приоритеты внешней политики СССР. «Асимметричное разоружение» и его последствия для обороноспособности СССР. Вывод войск из Афганистана. Нормализация советско-китайских отношений. Влияние политики перестройки на рост оппозиционных настроений в странах Восточной Европы. Ликвидация Варшавского договора и СЭВ. Достижения и просчеты внешней политики нового мышления в условиях перестройки, кризиса союзного государства и новых международных реалий.
XIV. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Перераспределение власти между федеральным центром и регионами, их
политическими элитами в начале 1990-х гг. Политическая радикализация национальных движений. Война в Чечне
Нарастание оппозиционных настроений в 1991–1993 гг. Седьмой съезд
народных депутатов: попытка существенно ограничить полномочия президента.
Политический кризис марта 1993 г., указ «Об особом порядке управления по
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преодолению кризиса». Референдум весны 1993 г. События 21 сентября – 4 октября 1993 г.: роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета, конфронтация исполнительной и законодательной ветвей власти и ликвидация Советов. Конституция 1993 г. и формирование новой системы власти. Парламентские выборы 1993 и 1995гг. Президентские выборы 1996 г. Финансовый и правительственный кризис в конце лета – осенью 1998 г. Оформление левоцентристского блока. Е.М. Примаков. Формирование правительства политического
компромисса и его первые шаги. Процесс интеграции России и Белоруссии. Выборы в Государственную Думу: победа проправительственных сил. Отставка
Ельцина с поста президента РФ.
Российская Федерация в 2000–2015 гг. Победа В. Путина на выборах Президента Российской Федерации в марте 2000 г. и мае 2004 г. Укрепление государственности, создание новой «вертикали власти». Реформа Совета Федерации.
Политические партии в РФ на современном этапе. Выборы Президента РФ в
2008 и 2012 гг. Выборы в Государственную Думу РФ 4 декабря 2011 г.
Социально-экономическое развитие Российской Федерации в 2000–2015
гг. Внутренняя политика РФ на современном этапе. Принятие Основных
направлений социально-экономического развития Российской Федерации на
долгосрочную перспективу: стратегические приоритеты экономической политики государства. Принятие новых Налогового и Таможенного кодексов, снижение налоговых ставок и таможенных сборов. Продолжение процесса приватизации государственных предприятий. Принятие нового Земельного кодекса. Приоритетные направления в деятельности российского правительства. Россия в системе международных экономических отношений. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Вступление России в ВТО. Санкции западных
стран по отношению к России и их последствия.
Культурная жизнь страны на рубеже XX–XXI вв. Коммерциализация
культурной жизни общества. Кризисное положение системы образования. Состояние естественных и гуманитарных наук. Литература и искусство в современной России. Оживление книгоиздательства. Видные деятели культуры в современной России. Возрождение патриотических идей в начале XXI в.
Российская Федерация в системе международных отношений. Геополитическая ситуация после упразднения Советского Союза. Деятельность Содружества Независимых Государств. Обсуждение спорных проблем с Украиной.
Сближение с Белоруссией, его трудности и перспективы. Проблемы интеграции
России в систему международных рыночных отношений. Расширение НАТО и
выход блока к границам России. Лоббирование интересов иностранных производителей на российском рынке. Ограничение Западом внешнеэкономической
деятельности российских торгово-промышленных компаний. Усиление зависимости России от зарубежных финансовых заимствований. Обострение российско-американских отношений. Игнорирование странами Запада попыток России
разрешать международные и региональные кризисы политическими средствами.
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Политика В. Путина на внешнеполитической арене. Изменение мирового порядка после сентября 2001 г. Участие России в «антитеррористической» коалиции.
Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Международные контакты России в рамках многосторонних форумов и организаций:
«большая восьмерка», «большая двадцатка», НАТО, ОБСЕ, ЕС, МВФ и др.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
Основные социальные функции и роль исторической науки в современном
обществе.
Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского
общества в VI─IX вв.
Особенности социально-политического и экономического развития Древнерусского государства.
Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода политической раздробленности.
Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния Востока
и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.
Ордынское нашествие, монголо-татарское иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды.
Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва.
Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.
Процесс централизации Руси в законодательном оформлении. Судебник
1497 г.
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.
«Смутное время». Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев.
Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и
сословных функций.
Церковный раскол в России XVII в.; его социально-политическая сущность
и последствия.
Развитие русской культуры в XVI–XVII вв.
Борьба за преобразование традиционного общества в России при Петре Великом. Провозглашение России империей.
Истоки и сущность дуализма внутренней политики Екатерины II. Разделы
Польши. Присоединение Крыма и других территорий на юге.
Русская культура в XVIII веке: от петровских инициатив к «веку просвещения».
Отечественная война 1812 года: начало, основные этапы, историческое значение победы русского оружия.
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19. Попытки реформирования политической системы России при Александре I.
Восстание декабристов.
20. Российское самодержавие и Священный союз. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ.
21. Отмена крепостного права в России, условия освобождения основных категорий крестьян.
22. Общественные и политические преобразования 60–70-х гг. в России. Присоединение Средней Азии.
23. Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать.
Литература и искусство. Быт города и деревни.
24. Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их
причины.
25. Усиление государственного регулирования экономики. Реформы
С. Ю. Витте. Русская деревня в начале ХХ века.
26. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия.
27. Политические партии в России начала XX века: генезис, классификация,
программы, тактика. Опыт думского парламентаризма в России.
28. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Версальская система международных отношений.
29. Участие России в Первой мировой войне. Влияние войны на приближение
общенационального кризиса.
30. Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное
правительство и Петроградский Совет. Кризисы власти в1917 г.
31. Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков.
32. Иностранная военная интервенция и Гражданская война в России.
33. Советская «новая экономическая политика»: сущность, реализация и значение.
34. Форсированная индустриализация СССР: предпосылки, осуществление, источники финансирования, историческое значение.
35. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия и значение.
36. Внешняя политика СССР в конце 1920-х – 1941 гг.
37. Предпосылки, ход и итоги Второй мировой войны. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма.
38. Великая Отечественная война: основные этапы, жертвы фашистской агрессии и коллаборационизма, цена Победы.
39. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и Организации
Варшавского договора (ОВД).
40. Трудности послевоенного переустройства в СССР; восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США.
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41. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском
руководстве: XX и XXII съезды КПСС.
42. Социально-экономическое развитие СССР в середине 60-х – начале 80-х
годов XX в.
43. «Перестройка»: начало кардинального реформирования общества
(1985 – 1991 гг.).
44. Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Апофеоз холодной войны.
45. ГКЧП и прекращение социалистического реформаторства в СССР. Приостановление деятельности КПСС и роспуск Союза ССР.
46. Россия в 90-е годы ХХ века. Кардинальные изменения в экономическом и
политическом строе России. Война в Чечне.
47. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальные, демографические последствия и первые результаты реформ.
48. Внешняя политика России в 90-е годы ХХ века.
49. Модернизация общественно-политических отношений в России в начале
XXI в. Политические партии и общественные движения на современном
этапе.
50. Государственная национальная политика и межконфессиональные отношения в Российской Федерации.
51. Социально-экономическое положение России в начале XXI в. Мировой финансовый и экономический кризис и Российская Федерация.
52. Стратегия модернизации российской экономики на основе инновационного
развития.

1.
2.
3.
4.
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