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ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА ХVII в. 
 

 Восточные славяне и образование древнерусского государства. Восточные 
славяне в древности. Первые письменные свидетельства о восточных славянах I-VI вв. н.э. 
Распад родовых отношений у славян (IV - IX вв. н.э.). Ранние политические объединения 
восточных славян. Предпосылки образования двух основных центров Севера и Юга 
формирования раннефеодальной государственности. Образование древнерусской 
народности. Источники и историография. 
  
 Древнерусское государство и общество в Х — первой трети ХII в.  
Возникновение древнерусского государства. Специфика развития феодального 
земледелия. Социальная структура. Политический строй. Реформы Ольги, Владимира I, 
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Формирование феодального 
законодательства. “Русская правда”, “Устав Ярослава”. Принятие христианства. Значение 
и последствия христианизации. Внешняя политика Киевской Руси. Международные связи 
Руси. Историческое значение Киевской Руси. Источники и историография. 
  
 Земли и княжества Руси ХII-ХIII вв.  Политическая раздробленность Руси: 
экономические и социально-политические предпосылки появления самостоятельных 
княжеств. Распад раннефеодальной монархии: поиск путей развития. Междоусобицы. 
Ростово-Суздальская земля. Великий Новгород и Псковская земля. Галицкая и Волынская 
земли. Киевское и Черниговское княжества.  Закономерность этого этапа в истории 
страны. Его прогрессивные и отрицательные факторы. Источники и историография. 

 
 Борьба русских земель и княжеств против шведско-немецкой агрессии и 
монголо-татарского нашествия.  Объединение меченосцев с Тевтонским орденом. 
Наступление шведских феодалов и немецких рыцарей на русские земли. Разгром 
шведских захватчиков на Неве и немецких рыцарей на Чудском озере (Ледовое побоище). 
Александр Невский — военноначальник и государственный деятель. Возникновение 
империи Чингиз-хана. Походы монголов на Русь. Золотая Орда и система управления 
покоренными земли. Монголо-татарское иго и его роль в истории нашего Отечества. 
Судьбы русских земель после нашествия в оценках отечественной историографии. 
Источники и историография. 

 
 Становление Российского централизованного государства (ХIV - нач. ХVI вв.).  
Основные предпосылки преодоления феодальной раздробленности. Борьба за великое 
княжение Владимирское. Москва Ивана Калиты и ее соперники. Роль географического и 
внешнеполитического фактора в объединении русских земель (экономический, 
политический, социально-культурный аспекты). Этапы политического объединении. 
Куликовская битва. Свержение ордынского ига. Выход на европейскую арену, 
преодоление изоляции. Изменения в экономике и социальной структуре общества. 
Складывание институтов сословно-представительной монархии. Судебник 1497 г. 
Усиление позиции церкви в экономической и политической жизни. Источники и 
историография. 

 
 Россия в ХVI в.  Активизация внешней политики. Геополитическая ситуация. 
Расширение границ: присоединение Поволжья и Западной Сибири. Выход в Предкавказье. 
Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война. Ям-Запольский мир. 
Политическая борьба в 30-40-е гг. ХVI в. Иван I (Грозный). Складывание сословно 
представительной монархии. Начало Земских соборов. “Избранная Рада”. Судебник 1550 
г. “Стоглав”. Государство и усиление идеологической деятельности церкви. Опричнина: 
два пути развития российской государственности. Политические и социальные 
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предпосылки опричнины. Сущность, организация, методы, значение. Источники и 
историография. 
  
 Россия в конце ХVI — нач. ХVII в. «Смутное время».  Международное 
положение Российского государства. Политический кризис в стране на рубеже веков. 
Борьба за власть в период правления Федора Ивановича. Борис Годунов. Внутренняя и 
внешняя политика. Установления патриаршества. Крепостническое законодательство и 
обострение социальных противоречий. Кризис власти. Голод 1601-1602 гг. Восстание под 
предводительством Хлопка. «Смутное время». Лжедмитрий I. Боярский царь Василий 
Шуйский, его социальная и внешняя политика. Восстание И.Болотникова. Лжедмитрий II. 
Польско-шведская интервенция. Борьба русского народа против интервентов. 
«Семибоярщина». Первое ополчение. Ополчение К.Минина и Д. Пожарского. 
Освобождение Москвы. Восстановление национальной государственности. Земский собор 
1613 г. Утверждение новой династии. Деулинское соглашение с Речью Посполитой. 
Столбовский мир со Швецией. Источники и историография. 

 
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХVIII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в. 

 
 Реформы Петра I в первой четверти ХVIII в.  «Троевластное правление» в 80-е 
гг. ХVII в. Внутренняя и внешняя политика ее правительства. В.В. Голицин, «Потешные» 
полки. Свержение Софьи. Начало преобразований. Экономический “скачок” на 
феодально-крепостнической основе. Форсированное создание новых отраслей 
промышленности. Роль Петербурга в развитии внешней торговли. Финансы. Госбюджет, 
Подушная подать. Меркантилизм. Протекционизм (Тариф 1724 г.). Социальная политика. 
Народные движения. Восстание К.Булавина. Перестройка центральных и местных органов 
управления. Система тайного и явного контроля. Создание новой армии и флота. 
Рекрутская система. Церковная реформа. Превращение России в абсолютную монархию. 
Формирование чиновничье-бюрократического аппарата абсолютизма. Табель о рангах 
(1722 г.). Источники и историография. 

  
 Внешняя политика России в первой четверти XVIII в.  Азовские походы. 
«Великое посольство». «Северный союз». Поражение под Нарвой. Основание Санкт-
Петербурга и создание Балтийского флота. Полтавское сражение и его международное 
значение. Война с Турцией. Прутский поход. Гангутское и Гренгамоское сражения на 
Балтийском море. Аландский конгресс. Ништадский мир. Провозглашение России 
империей. Итоги Северной войны. Источники и историография. 

 
 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.).   Власть, дворянство и 
бюрократия. Роль гвардии. Екатерина I. Учреждение Верховного Тайного совета. 
Тестамент Екатерины I. Петр II. А.Д. Меньшиков и князья Долгорукие. Кондиции 1703 г. - 
первая “конституционная попытка”. Воцарение Елизаветы Петровны. Петр III. Источники 
и историография. 

 
 Эпоха Екатерины II – время “просвещенного абсолютизма” в России (1762-
1796 г.).  Дворцовый переворот 1762 г. “Просвещенный абсолютизм” в России, его 
сущность. Расширение прав помещиков. Секуляризация помещичьего землевладения, ее 
цели и задачи. “Уложенная комиссия”. Цели ее созыва, состав, требования дворянства, 
купечества, казачества и государственных крестьян. Идейная борьба третьей четверти 
ХVIII в. Крестьянская война 1773-1775 гг. Новые подходы к ее трактовке в современной 
литературе. Ее историческое значение и влияние на формирование антикрепостнической 
общественной мысли. Ужесточение внутренней политики царизма после крестьянской 
войны. Источники и историография. 
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 Основные направления внешней политики России во второй половине ХVIII 
в.  Русско-турецкие войны второй половины ХVIII в. Международное положение и 
внешнеполитические цели России. Утверждение России на Черном море. Присоединение 
Крыма и Прикубанья. Кючук-Кайнарджийский мир. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 
Ясский мир. Значение итогов русско-турецких войн ХVIII в. для экономического развития 
России. Расширение территории Российской империи во второй половине ХУIII в. 
Присоединение Западного Казахстана и Новороссии. Протекторат над Грузией. 
Георгиевский трактат (1783 г.). Разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795), 
присоединение Белоруссии и Украины. Освоение Дальнего Востока. Русская Америка. 
Россия и Великая Французская революция. Участие России в антифранцузской коалиции. 
Победы Ф.Ф. Ушакова. Итальянский и швейцарский походы А.В. Суворова. Достижения 
русского военного искусства ХVIII в. Источники и историография. 
 
 Русская культура во второй половине ХVIII в.  Культура и образование во 
второй половине ХVIII в. Школа. Сословные принципы образования. Деятельность 
Академии наук. Экспедиции В.И. Беринга, А.И. Чирикова, С.П. Крашенинникова. М.В. 
Ломоносов и его роль в российской и мировой науке. Основание Московского 
университета. Начало формирования демократической интеллигенции. Развитие науки. 
Географические экспедиции. Экономическая мысль. “Вольное экономическое общество”, 
его цели, издания. Историческая наука. Борьба с норманской теорией. Развитие 
литературы и искусства. Возникновение русского профессионального театра. Крепостной 
театр. Формирование светской профессиональной музыки. Живопись, скульптура. 
Основание Академии художеств. Архитектурные стили. Прикладное искусство. Народные 
художественные промыслы и деревянное зодчество. Источники и историография. 
 
 Попытки государственного и общественного переустройства при Александре 
I.  “Сверхзадача” модернизации государственного и общественного устройства. 
Политический портрет Александра I. Реформы Александра I. М.М. Сперанский. Попытка 
создания рационалистской модели нового государственного устройства. Реформа Сената, 
министерская реформа. Изменения в области цензуры и образования. Причины неудачи и 
свертывания реформ. Учреждение Государственного Совета. Изменение политики в конце 
царствования Александра I. Аграрная политика Александра I. Указ о “вольных 
хлебопашцах”. Конституция Царства Польского. Комитет Н.Н. Новосильцева и “Уставная 
грамота Российской империи”. Аракчеевщина как путь усиления тоталитарной и 
чиновничьей власти. Источники и историография. 

 
 Основные направления внешней политики в первой трети ХIХ в.  Вхождение 
Грузии в состав России. Кавказ, Финляндия и Польша — три типа решения имперских 
задач. Этапы отношений России и Франция: основные противоречия. Польский вопрос и 
проблема европейского лидерства в балансе интересов России и Франции. Отечественная 
война 1812 г. Соотношение сил и планы сторон. Периодизация и основные военные 
действия. Историческое значение Отечественной войны 1812 г. Европейский поход 
русской армии. Венский конгресс 1815 г. Трансформация традиционных направлений 
внешней политики России. Восточный вопрос во внешней политике России. Русско-
турецкие отношения. Бухарестский мир 1812 г. Адрианопольский мир 1829 г. и его 
влияния на кавказскую и европейскую политику. Источники и историография. 

 
 Русско-кавказская война.  Колониальная политика царского самодержавия по 
отношению к адыгам и другим народам Северного Кавказа во второй половине ХVIII 
века. Сооружение кордонных линий, расширение военно-казачьей колонизации, 
установление в крае военно-административного режима. Начало Русско-кавказской войны 
и ее этапы. Антиколониальная борьба в Кабарде в первой четверти ХIХ века. 
Политические и стратегические планы Турции, Англии, Франции и России на Северо-
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Западном и Центральном Кавказе. Военные действия царской России против адыгов. 
Окончание русско-кавказской войны, ее итоги. Источники и историография. 
 
 Декабристы: варианты радикального реформаторства.  Проблемы оценки 
движения декабристов в отечественной историографии. Роль дворянского в переходе к 
принципам гражданского общества. Волнения в армии 20-х гг. Масонство и декабризм. 
Деятельность тайных обществ 1818—1826 гг. Варианты переустройства государства и 
модернизации общества в представлениях декабристов, диапазоны средств. Соотношения 
проектов декабристов и реформаторской концепции Александра I. Декабристы и внешняя 
политика Российской империи. События 14 декабря 1825 г. Содержание, ход и 
последствия выступления. Политический смысл. Следствие и суд над декабристами. Его 
влияние на судьбы реформ в России и на общественную мысль. Источники и 
историография. 
 
  РОССИЯ В ЭПОХУ БУРЖУАЗНЫХ РЕФОРМ (1855 - 1894 гг.) 
 
 Либеральные реформы в России в 60-70-е гг. XIX в. Причины буржуазных 
реформ в России. Манифест и “Положения” 19 февраля 1861 г. Личное освобождение 
крестьян. Двойственность выкупа. Временно-обязанные отношения. Уставные грамоты. 
Общинно-волостное управление. Изменения в сословном статусе и имущественном 
положении крестьян. Освобождение удельных и посессионных крестьян. Механизм и ход 
реализации “Положений” 19 февраля 1861 г. Отношение крестьян к реформе. Формы 
массового движения. Эволюция российского общества. Принципы всесословности и 
выборности в земском и городском управлении в судебной и военной реформах. Роль 
дворянства в земствах. Сохранение регулятивной роли государства. Вклад земств в 
цивилизаторскую работу просвещения, образования, здравоохранения, бытовой культуры. 
Финансовая реформа. Реформы в области духовной жизни. Создание системы 
образования на всесословных началах. Университетский устав 1863 г. Цензурные правила 
1865 г. Рост разночинной интеллигенции. Реформы в оценках современников. Источники 
и историография. 
 
 Утверждение капитализма в России во второй половине XIX в.  Реформа 1861 
г. и пути развития крестьянского хозяйства. Капиталистические и кабальные формы 
аренды земли. Крестьянское предпринимательство. Рост малоземелья. Обнищание 
крестьянства. Проблема аграрного переселения. Образование внутреннего рынка для 
крупной промышленности. Основные этапы развитая капитализма в промышленности. 
Особенности промышленного переворота в России. Дискуссия о его хронологических 
рамках. Буржуазия и пролетариат. Источники формирования, структура, социальные 
связи и этапы становления пролетариата и российской буржуазии. Проблема «среднего 
класса». Источники и историография. 

 
 Общественно-политическое движение и идейные течения во второй половине 
XIX в.  Нравственные, правовые и политические проблемы народничества. “Земля и воля” 
60-х гг. ХIХ в. Народничество. Радикальное крыло общественного движения. Явление 
нечаевщины. “Хождение в народ”. Идеи социализма и бунтарства в русском анархизме. 
М.А. Бакунин. Пропагандистское направление в народничестве. П.Л. Лавров. “Земля и 
воля” 1876 г. Раскол “Земли и воли”. «Черный передел». Его программа и деятельность. 
Заговорщическое направление в народничестве. П.Н. Ткачев. “Народная воля”. Цели, 
организационная структура и практика народовольцев. Террор. Реформаторской 
тенденции в народничестве. Н.К. Михайловский. Усиление легально-реформаторского 
течения в народничестве 80-х гг. Революционное и либеральное народничество в 
современной историографии. Зарождение российской социал-демократии. Рабочее 
движение. “Южнороссийский союз рабочих”. “Северный союз русских рабочих”. 
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Деятельность Г.В. Плеханова и группы “Освобождение труда”. Либеральная 
общественная мысль в эпоху реформ. Конституциализм нового времени. Проекты 
великого князя Константина Николаевича и П.А. Валуева. Либеральная оппозиция в 
пореформенные годы; ее идеология и организационные центры, лидеры. Земское 
движение. Источники и историография. 
  
 Межэтнические отношения в России во второй половине ХIХ века.  
Насильственное выселение народов Северного Кавказа в Османскую империю. 
Утверждение военно-административного режима. Демографические последствия Русско-
кавказской войны. Махаджирство как следствие геноцида царизма по отношению к 
адыгам и другим северокавказским народам и результат Русско-кавказской войны. 
Источники и историография. 
 
 Внешняя политика России во второй половине ХIХ в.  Место и роль России в 
Европе после Крымской войны. Парижский трактат. Деятельность А.М. Горчакова. 
Военная реформа 1864 — 1874 гг. Ее содержание, цели. Деятельность Д.А. Милютина. 
Борьба русской дипломатии за пересмотр Парижского мира. Славянский вопрос в 
европейской политике России. Восточный кризис 70-х гг. и изменение содержания 
русско-турецких отношений. Русско-турецкая война 1877 — 1878 гг. Силы и планы 
сторон. Ход военных действий. Сан-Стефанский договор в трактовке Берлинского 
конгресса. Проблема блоков и соглашений в новой дипломатии. Тройственный союз. 
Политика России на Балканах в 80-е гг. ХIХ в. Ухудшение отношений России с 
Германией и Австро-Венгрией. Образование русско-французского союза. Договорное 
решение территориальных проблем на Дальнем Востоке. Военные продвижения России в 
Среднюю Азию. Мотивация. Военно-административное управление. Источники и 
историография. 

 
РОССИЯ В 1895 - ФЕВРАЛЕ 1917 гг. 

 
 Особенности экономического развития России в конце ХIХ — начале ХХ вв.  
Индустриальная политика С.Ю.Витте. Промышленный подъем в 1893 —1899 гг. Введение 
винной монополии, денежная реформа. Развитие железнодорожной сети. Роль 
иностранного капитала в индустриализации страны. Первые монопольные объединения в 
промышленности, торговли и на транспорте. Экономика страны в начале века (1900 — 
1908 гг.). Особенности развития сельского хозяйства. Помещичье землевладение. 
Землепользование крестьян. Крестьянская община. Капитализация помещичьего и 
крестьянского хозяйства. Обострение социальных противоречий в деревне. Источники и 
историография. 

 
 Первая революция в России (1905-1907 гг.).  Периодизация революции, характер 
и особенности. Царские указы 19 февраля 1905 г. Нарастание стачечного движения и 
выступления крестьян весной — летом 1905 г. Возникновение Советов рабочих 
депутатов, Всероссийского Крестьянского Союза, профсоюзов. Солдатские выступления, 
восстания на флоте. Проект закона 6 августа 1905 г. о Булыгинской думе. Высший подъем 
революции (октябрь-декабрь 1905 г..). Всеобщая октябрьская политическая стачка. 
Попытки реформирования «сверху». Манифест 17 октября 1905 г. Аграрное движение в 
деревне. Вооруженные восстания в декабре 1905 г. в Москве и других городах. Спад и 
отступление революции (январь 1906 г. —3 июня 1906 г.). Борьба царизма с революцией: 
использование военно-полевых судов, репрессий. Историческое значение Первой 
российской революции. Источники и историография. 
 Формирование российской многопартийности (1905-1907 гг.)  Образование 
либерально-буржуазных партий. Конституционно-демократическая партия (кадеты). П.М. 
Милюков. Братья Долгоруковы. Д.И. Шаховский. Выборгское воззвание 1906 г. “Союз 17 
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октября” (октябристы). Д.Н. Шипов. Братья Гучковы. Отношение либерально-
буржуазных партий к революции. Создание правомонархических организаций. Союз 
русского народа. Русская монархическая партия. Взаимоотношения правительства и 
черносотенцев. Террор черносотенных организаций. Партии социалистической 
ориентации в революции. «Внефракционные» социал-демократы. Боевая деятельность 
ПСР. Эсеры-максималисты. Народно-социалистическая партия. Тактика анархистских 
организаций. Источники и историография. 

 
 Становление российского парламентаризма (1905-1907 гг.).  Эволюция 
политической системы в 1905-1907 гг. Закон 11 декабря 1905 г. О выборах в 
законодательную Государственную думу. Создание Совета Министров. Издание 23 апреля 
1906 г. “Основных государственных законов Российской империи”. Реорганизация 
Государственного Совета. Опыт I и II Государственных дум. Их состав, отношения с 
правительством. Аграрный вопрос в думах. Роспуск Государственных дум. 
Государственный переворот З июня 1907 г. и издание нового избирательного закона. 
Конец революции 1905-1907 гг. Думская монархия (1907 — 1914 гг.). Источники и 
историография. 

 
 Столыпинская модернизация начала XX в.  Столыпинская аграрная реформ и 
подъем сельскохозяйственного производства. Развитие сельской кооперации в 1906 — 
1914 гг. Негативные стороны аграрной политики, насильственные методы ее проведения в 
некоторых районах. Столыпинские законопроекты буржуазного реформирования России. 
Проекты реформ местного управления, полиции, суда, народного образования, о свободе 
вероисповедания, о неприкосновенности личности и гражданском равноправии, о 
подоходном налоге, о государственном страховании рабочих. Судьба законопроектов. 
Незавершенность реформ. Новые тенденции в развитии промышленности в 1909 — 1914 
гг. Промышленный подъем, рост торговли, транспорта и кредитной системы. Рост 
монополий и банковского капитала. Состояние промышленности к 1914 г. Источники и 
историография. 

 
 Россия в Первой мировой войне (лето 1914 — февраль 1917 г.).  Вступление 
России в войну. Характер начавшейся войны. Россия в межблоковых противоречиях в 
Европе и ее национально-государственные интересы. Первоначальные планы сторон и 
оборонный потенциал России к лету 1914 г. Кампания 1914 г. Поражение русских войск в 
Восточной Пруссии. Военные действия против Австро-Венгрии. Галицийская битва. 
Значение военных операций на Восточном фронте для союзников России. Первая мировая 
война и российское общество. Отношение политических партий России к войне.  
Деятельность общественных и благотворительных организаций и фондов. Всероссийский 
земский союз помощи больным и раненым воинам, Всероссийский союз городов и др. 
Война и кризис мирового и российского социалистического движения. Русские философы 
о войне и путях возрождения России. Военные события на Восточном фронте в 1915 — 
1916 гг. Роль Восточного фронта на общеевропейском театре военных действий в 1915 — 
1916 гг. Брусиловский прорыв. Стратегический поворот в войне в пользу Антанты. 
Источники и историография. 

 
 Февральская революция 1917 г.  Революционные события в феврале 1917 г. 
Стихийный рост забастовок и демонстраций 23 —26 февраля и переход Петроградского 
гарнизона на сторону восставших. Возникновение Временного исполкома Совета рабочих 
депутатов и Временного комитета Государственной Думы. Приказ № 1 Исполкома 
Совета. Место и роль политических партий в событиях 23 - 27 февраля. Падение 
монархии. Реакция Николая II на события в Петрограде, прибытие в Псков. Давление 
генералитета на Николая II, его изоляция. Вопрос об «ответственном министерстве». 
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Создание Временного правительства. Отречение Николая II. А. Гучков, Г. Львов, П. 
Милюков. Отречение Михаила Романова. Источники и историография. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ, СССР В 1917-1945 ГГ. 

 
 Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде.  Альтернативы 
политического развития после Февраля. Внутренняя и внешняя политика Временного 
правительства. Политические партии в условиях двоевластия. Кризисы власти. Попытки 
разных политических сил вывести страну из кризиса. Демократическое совещание. 
Выступление генерала Корнилова. Экономический кризис. Радикализация настроений в 
крестьянских и рабочих массах и в армии. Деятельность большевиков и ВРК по 
подготовке Октябрьского вооруженного восстания. II Всероссийский съезд Советов и его 
первые декреты. Образование большевиками советского правительства во главе в В.И. 
Лениным. Установление советской власти на местах. Образование ряда независимых 
национальных государств. Создание советских национальных республик. Признание 
независимости Финляндии и Польши. Национальная политика большевиков. Источники и 
историография. 

 
 Создание советского государства.  Борьба вокруг идеи однородного 
социалистического правительства. Блок большевиков с левыми эсерами. Слом старого и 
создание нового государственного аппарата (ВЧК, ВСНХ, РККА и др.). Ликвидация 
остатков сословно-феодальных отношений. Начало репрессий Советской власти. Созыв и 
роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Выход левых эсеров из правительства. 
Начало утверждения однопартийной системы и командных методов руководства. Первые 
экономические преобразования Советской власти. Национализация крупной и средней 
промышленности, банков, земли, транспорта. Осуществление декрета о земле. Протест 
левых эсеров. Натурализация экономических отношений в стране. Возникновение 
идеологии и практики «военного коммунизма». Переплетение уравнительности и 
радикализма в настроениях масс. Мероприятия Советской власти в области культуры. 
А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, М.Н. Покровский. Отношение интеллигенции к 
Октябрьскому вооруженному перевороту. Трагические судьбы российской 
интеллигенции. Начало эмиграции. Русское зарубежье. Источники и историография. 

 
 Россия в годы интервенции и гражданской войны (март 1918 - 1922 гг.).  
Причины и начало иностранной интервенции и гражданской войны. Периодизация и 
основные этапы гражданской войны. Организация защиты Отечества. Продовольственная 
диктатура Советской власти. Продотряды. Комбеды и их деятельность (июнь-ноябрь 
1918). Раскол правительственного блока большевиков и левых эсеров. Формирование 
антибольшевистских сил. Начало массовой эмиграции из России. Начало войны. 
Восточный фронт. Южный фронт. Северный фронт. Красная и белая армия. Опыт 
“демократической контрреволюции” и правительств белых генералов. Крестьянское 
повстанческое движение. “Зеленые”. “Махновщина”. Красный и белый террор. 
“Антоновщина” («Малая гражданская война»). Кронштадтское восстание. Советско-
польская война. Источники и историография. 

 
 Военный коммунизм: политика и система (ноябрь 1918 — март 1921 гг.). 
Введение продразверстки. Концентрация промышленного производства в руках 
государства. Введение монополии внутренней торговли. Военный коммунизм как система 
(январь 1919-1920 гг.). Сверхцентрализация (“главкизм”). Натурализация хозяйственных 
отношений. “Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к 
социалистическому земледелию” (февраль 1919 г.). Насаждение совхозов и коммун. 
Завершающий этап иностранной интервенции и гражданской войны. Прекращение 
иностранной интервенции. Рижский мир. Мирные переговоры с государствами 
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Прибалтики. Итоги гражданской войны: потери человеческие и материальные. 
Источники и историография. 

 
 Образование СССР и национально-государственное строительство в 20-30-е 
гг. ХХ в.  Социально-экономические и политико-идеологические предпосылки создания 
союза советских республик. Проекты создания советского руководства. Всесоюзный 
Съезд Советов. декабрь 1922 г. — образование СССР (условия, принципы, состав). Отказ 
от подлинной федерации и политики национального самоопределения народов в пользу 
унитарного государства. Национально-государственное строительство в 20-е гг. 
Конституция СССР 1924 г., дальнейшее расширение Союза. Развитие национальной 
государственности. Победа имперских тенденций в национальной политике РКП(б). 
Национальные процессы в период утверждения тоталитарной системы. Утверждение 
иерархической модели национально-государственного устройства и ее отражение в 
Конституции 1936 г. Изменения в национально-языковой политике. Последствия 
административного решения национальных противоречий. Источники и историография. 

 
 Сущность и значение нэпа.   Противоречия плана и рынка. Судьба кооперации. 
Курс на форсированную индустриализацию, на господство государственной 
собственности. Финансовая реформа. Попытки изменения хозяйственной политики без 
изменения политического режима. Причины свертывания нэпа. Причины краха попыток 
сочетания элементов рыночной экономики и диктатуры пролетариата. Источники и 
историография. 

 
 Коллективизация сельского хозяйства в СССР.  Отказ от принципов кооперации 
и нэпа. Рост недовольства крестьянства политикой партии в деревне. Насильственное 
осуществление сплошной коллективизации и ликвидация кулачества как класса. 
Сущность колхозного строя. Массовые репрессии против крестьянства. Падение 
сельскохозяйственного производства. Голод в деревне в 1932-1933 гг. Экономические, 
социальные, культурные потери в деревне в ходе коллективизации. Итоги 
коллективизации, ее цена. Источники и историография. 

 
 Индустриализация СССР.  Продолжение попыток модернизации страны. Первые 
пятилетние планы. Система жесткой централизации управления экономикой. Ставка на 
ускоренные темпы. Развития тяжелой промышленности. «Перекачка» средств из 
сельского хозяйства в промышленность. Утверждение господства государственной 
собственности. Экономические, социальные, культурные последствия индустриализации. 
Противоречия освоения новой техники и сохранения низкой производительности труда, 
технической отсталости и эксплуатации, трудящихся государством. Итоги 
индустриализации, ее цена. Источники и историография. 

 
 Развитие советской культуры в 20-30-е гг. ХХ в.  Идеологизация культуры и 
сферы образования. Ликвидация массовой неграмотности и переход  к всеобщему 
обязательному начальному образованию. Развитие средней и высшей школы. Разрушение 
старых традиций и обычаев. Уничтожение памятников культуры. Формирование системы 
идеологических запретов. Особенности развития советской культуры, литературы и 
искусства в 20-30-е гг. ХХ в. Достижения, трудности, противоречия советской науки в 20-
30-е гг. влияние тоталитарной системы, идеологии социалистического реализма на 
развитие литературы, искусства, общественную мысль и морально-психологическую 
атмосферу в обществе. Репрессии против деятелей науки и культуры. Итоги 
утилитарного, идеологизированного подхода к науке, литературе, искусству. Источники и 
историография. 
 Начало Великой Отечественной войны и ход военных действий в 1941-1942 гг.  
Начало войны. Нападение фашистской Германии на Советский Союз. Периодизация 
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Великой Отечественной войны. Переход страны на военное положение. Мобилизация 
всех сил на отпор врагу. Военные операции и основные события в 1941 г. Поражения 
советских войск в Белоруссии, Прибалтике, на Украине. Просчеты и ошибки руководства 
в определении стратегии и организации отпора врагу. Героическая оборона Киева, 
Одессы, Севастополя, Смоленска и Ленинграда. Битва под Москвой, ее историческое 
значение. Военные действия летом-осенью 1942 г. Причины поражений Красной Армии 
под Харьковом, в Крыму. Материальные и людские потери. Участие СССР в 
антигитлеровской коалиции. Образование антигитлеровской коалиции. Московская 
конференция трех держав 1941 г. Вашингтонская декларация (январь 1942). Договоры о 
союзе СССР с Великобританией и США (май - июнь 1942). Проблема второго фронта. 
Тегеранская конференция. Источники и историография. 

 
Коренной перелом и завершающий этап Великой Отечественной войны.  

Начало коренного перелома. Боевые действия на советско-германском фронте в конце 
1942-1943 гг. Окружение и разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом. 
Сражение на Курской дуге. Форсирование Днепра. Международное значение разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталинградом и Курском. Военные операции советских 
войск в 1944-1945 гг. Освобождение страны от фашистских оккупантов. Восстановление 
границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Открытие 
союзниками второго фронта в Европе. Ялтинская конференция. Декларация об 
освобождении Европы. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. Потсдамская 
конференция и ее решения. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. 

 
СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1945-1953 гг.) 

 
 Восстановление разрушенного хозяйства СССР и переход к довоенной 
внутренней политике (1945-1953 гг.).  Состояние экономики СССР после Великой 
Отечественной войны. Определение приоритетов в экономической политике и их 
закрепление в заданиях 4-го пятилетнего плана. Проблемы развития промышленности.  
Трудности восстановления сельского хозяйства. Послевоенная деревня. Засуха и голод 
1946 г. Усиление административного давления на колхозы и личные подсобные хозяйства 
колхозников. Аграрный кризис начала 50-х гг. Социальная политика и ее приоритеты. 
Денежная реформа 1947г. и отмена карточной системы. Государственные займы. 
Снижение розничных цен на продовольственные и промышленные товары. Уровень 
жизни городского и сельского населения. Источники и историография. 

 
 Попытки  либерализации жизни советского общества (1953-1964 гг.)  Смерть 
И.В. Сталина и борьба за власть в высшем руководстве СССР. Расстановка сил в высшем 
партийно-государственном руководстве. Арест Л.П. Берия. Реорганизация органов 
госбезопасности. Избрание Н.С. Хрущева первым секретарем ЦК КПСС. ХХ съезд КПСС: 
секретный доклад Н.С. Хрущева и его последствия. Реабилитация жертв политических 
репрессий. Реакция в обществе на критику Сталина. Меры по ограничению критики 
советской политической системы. Разногласия в партийно-государственном руководстве и 
их причины. Вывод о «полной и окончательной победе социализма» и вступлении СССР в 
период «развернутого строительства коммунизма». Третья программа КПСС (1961 г.). 
Новые тенденции в развитии общественных наук. Достижения советских ученых. 
Изменения в системе высшего и среднего образования. Школьная реформа 1958 г. 
«Оттепель» в литературе и искусстве. Борьба с «ревизионизмом» и «формализмом». 
Встречи Н.С. Хрущева с интеллигенцией. Источники и историография. 

 
 Поиски путей интенсификации экономики СССР.  Реформы в области 
сельского хозяйства. Решения Сентябрьского пленума ЦК КПСС (1953) по подъему 
сельского хозяйства. Освоение целинных и залежных земель. Ликвидация МТС, массовое 
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преобразование колхозов в совхозы и огосударствление промысловой кооперации. 
Перестройка системы управления сельским хозяйством, промышленностью и 
строительством. Переход от отраслевого к территориальному принципу управления 
промышленностью. Расширение прав союзных республик в управлении экономикой. 
Новое Положение о правах профсоюзов. Нарастание экономических трудностей и 
социальной напряженности в начале 1960-х гг. Замедление темпов экономического 
развития страны в начале 60-х гг. Разработка новой хозяйственной реформы. Меры по 
улучшению жизни населения страны. Влияние экономических трудностей начала 60-х гг. 
на социальную политику. Стихийные выступления рабочих в 1962 г. События в 
Новочеркасске. Источники и историография. 

 
 Нарастание кризисных явлений в СССР в середине 60-х - начале 80-х годов 
ХХ в.  Отставка Н.С. Хрущева (октябрь 1964). Новое партийно-государственное 
руководство во главе с Л.И. Брежневым. Критика «волюнтаризма» и «субъективизма». 
Провозглашение принципа «коллективного руководства». Рост бюрократического 
аппарата. «Застой» в кадровой политике высшего эшелона власти. Усиление 
консервативных тенденций в политике. Реформа 1965 г. в промышленности и сельском 
хозяйстве. Меры по ускорению экономического развития страны. Создание 
территориально- производственных комплексов и агропромышленных объединений. 
Программа развития Нечерноземья. Продовольственная программа (1982). Падение 
мировых цен на энергоносители в начале 80-х гг. и его влияние на экономическую 
ситуацию в СССР. Социальная и национальная структура советского общества. 
Нарастающая урбанизация общества. Приоритеты социальной политики. Уровень жизни 
городского и сельского населения. Источники и историография. 
 
 СССР и разрядка международной напряженности в 60-80-е гг. ХХ в.  
Достижение военно-стратегического паритета мировых систем социализма и капитализма. 
Начало разрядки международной напряженности. Программа мира 1971 г. Советская 
дипломатия и основные проблемы взаимоотношений со странами Запада. Договор о 
нераспространении ядерного оружия. Советско-западногерманский договор 1970 г. 
Соглашение между СССР, Францией, США и Великобританией по Западному Берлину. 
Советско-американские договоры по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1, 
ОСВ-2) и противоракетной обороне (ПРО). Общеевропейское совещание по безопасности 
и сотрудничеству в Хельсинки в 1975 г. и его значение. Деятельность СССР в ООН. 
Доктрина Брежнева и проблемы взаимоотношений с социалистическими странами. Борьба 
СССР за влияние в странах «третьего мира». Источники и историография. 
  
 Культура СССР в 60-80-е гг. ХХ в.  Развитие науки и образования. Естественные 
и гуманитарные науки. Высшая школа. Переход в всеобщему среднему образованию. 
«Официальная» культура. Создание нонконформистских произведений в разных областях 
творчества (литература, театр, музыка, изобразительное искусство и др.) Диссидентское 
движение. Зарождение движения диссидентов: этапы, идеи, основные течения. Первые 
бесцензурные издания. Усиление борьбы с инакомыслящими, ужесточение цензуры, 
идеологического контроля над деятельностью художественной и научной интеллигенции. 
Источники и историография. 
 
 Социально-экономические преобразования в СССР в условиях «перестройки» 
1985-1991 гг.  Курс М.С. Горбачева на ускорение социально-экономического развития 
страны. Административные кампании по борьбе с алкоголизмом и «нетрудовыми 
доходами». Начало экономической реформы. Закон о государственном предприятии 
(1987). Разрешение ограниченной частной деятельности в сфере производства и услуг 
(законы 1988 г. о кооперации и об индивидуальной трудовой деятельности). Программа 
регулируемого и поэтапного разгосударствления собственности, учреждения 
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акционерных обществ и банков, развития частного предпринимательства. Ухудшение 
экономической ситуации и условий жизни населения. Инфляция и нарастание 
ажиотажного спроса на потребительские товары. денежная реформа (апрель 1991). 
Первые массовые забастовки. Источники и историография. 

 
 Политические реформы в СССР в условиях «перестройки» 1985-1991 гг.  
Первый этап реформы (1987 - начало 1990 гг.). Курс на укрепление руководящей роли 
КПСС через оживление Советов, привнесение в советскую систему элементов 
парламентаризма и разделения властей. Учреждение нового органа государственной 
власти — Съезда народных депутатов. Политика гласности Возобновление реабилитации 
жертв репрессий 30-х - начала 50-х гг. Кризис КПСС. Обострение межнациональных 
противоречий и его причины. Углубление противостояния общесоюзного Центра и 
республиканских политических элит. Декларации республик о суверенитете и 
верховенстве республиканских законов над союзными. «Война законов». Курс на 
создание правового государства. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о «руководящей и 
направляющей» роли КПСС. Регистрация политических партий. Закон о печати. Введение 
поста президента СССР. Переговоры о заключении нового союзного договора. Попытка 
государственного переворота, ее провал и последствия. События (1991 г.) Указ президента 
РСФСР Б.Н. Ельцина о запрете деятельности КПСС на территории республики. 
Беловежское соглашение о роспуске СССР и создании Содружества Независимых 
Государств (декабрь 1991). Источники и историография. 

 
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (1991-2008 гг.) 

 
 Россия на пути радикальной модернизации общества (1991 -2008 гг.).  Первые 
шаги к утверждению рыночной экономики. Освобождение цен от государственного 
регулирования, приватизация и акционирование в промышленности, упразднение 
централизованно-фондовой системы распределения продукции и ресурсов, 
преобразование колхозов и совхозов, создание фермерских хозяйств и акционерных 
обществ, введение российской валюты, либерализация внешней торговли. Приватизация и 
ее первые итоги. Социальные последствия кардинальных изменений в экономике. 
Имущественное расслоение российского общества. Формирование класса собственников 
на средства производства. Рост безработицы дальнейшее ухудшение условий жизни 
населения. Источники и историография. 

 
 Становление новой российской государственности.  Обострение борьбы между 
исполнительной и законодательной властью. Её причины. Роспуск Верховного Совета и 
Съезда народных депутатов РСФСР. Октябрьские события 1993 г. в Москве и их 
последствия. Упразднение местных органов Советской власти. Выборы в Федеральное 
Собрание (декабрь 1993). Конституция Российской Федерации 1993 г. Формирование 
президентской республики. договор об общественном согласии (1994). Выборы в 
Государственную Думу в 1995 г. Президентские выборы 1996 г. Развитие 
многопартийности. Межнациональные отношения в Российской Федерации. Проблема 
сохранения территориальной целостности России и меры властей по ее разрешению. 
Договоры о разграничении полномочий между Центром и субъектами РФ. Ввод 
федеральных войск на территорию Чеченской республики в конце 1994 года и итоги этой 
военной акции. Контртеррористическая операция в Чечне: причины, ход и последствия. 
Меры по укреплению государственности в РФ. Источники и историография. 
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