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I Общие положения, регламентирующие порядок проведения 

вступительных испытаний в магистратуру по направлению 46.04.01 

История 

 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки 

«магистра истории» по направлению подготовки 46.04.01 - История, 

должны иметь высшее профессиональное образование (степень бакалавра, 

диплом специалиста), подтвержденное документом государственного 

образца. 

Поступающий в магистратуру должен: 

 иметь необходимый объем знаний в области профессиональных и 

специальных дисциплин в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта, свободно 

ориентироваться в современных представлениях и подходах к 

изучению истории отечества и мировых цивилизаций, понимать 

содержание и основные этапы, тенденции развития 

историографического процесса; 

 быть подготовленным к профессиональному пониманию социальных, 

культурных, экономических и политических условий развития 

современного мира, к выявлению устойчивых тенденций 

теоретической динамики и прогнозированию будущего; 

 владеть навыками и умениями профессиональной деятельности в 

области истории; 

 быть подготовленным для обучения в магистратуре по направлению 

история; 

 понимать сущность и социальную значимость своей профессии; 

 уметь использовать теоретические знания для решения практических 

задач; 

 быть способным в современных условиях науки и изменяющейся 

социальной практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей; 

 уметь приобретать новые знания, используя новейшие образовательные 

технологии; 

 -быть методически и психологически подготовленным к изменению 

своей профессиональной деятельности, работе над 

междисциплинарными проектами.  
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II. Критерии оценки ответов при проведении вступительных 

испытаний в магистратуру по направлению 46.04.01 - История 

 

Формой проведения вступительных испытаний в магистратуру по 

направлению подготовки 46.04.01 – «История» является письменный 

экзамен. Поступающему предлагается задание, состоящее из двух вопросов, 

на которые необходимо дать развернутый ответ. Продолжительность 

вступительного испытания – 90 минут. По завершению экзамена лист 

письменного ответа остается в приемной комиссии. 

 

Экзаменационное задание состоит из двух вопросов. Наибольшая 

итоговая сумма баллов, которая быть получена за ответы на вопросы 

экзаменационного задания при условии отсутствия в ошибок и неточностей, 

равна 100. Подсчет итоговой оценки осуществляется путем суммирования 

баллов, выставленных за ответы на каждый из вопросов. При этом 

максимальная  оценка  ответов  на  каждый  из  вопросов  составляет  50   

баллов.   В  случаях,   когда  в  ответах  на  вопросы  экзаменационного  

задания  допущены  неточности  и  ошибки,   максимальное  количество  

баллов  уменьшается  в  соответствии  с  критериями,   указанными  в  

таблице.    

 

Критерии  соответствия 

Требования  к  формулировке  

правильных  ответов  на  вопросы  

экзаменационного  задания 

Неточность*   –  1   балл.    

Несущественная  ошибка* *   –  3   

балла.    

Ошибка  в  изложении  фактического  

материала  ( фактическая  ошибка)   

–  5   баллов.    

Существенная  ошибка* * *   –  10   

баллов.    

Грубая  ошибка* * * * ,   а  равно  

отсутствие  ответа  или  

несоответствие  ответа  тематике  

вопроса  –  50   баллов.    

Абитуриент  должен  дать  полный,   

исчерпывающий  ответ  на  вопросы  

экзаменационного  задания.   В  

ответах  не  должно  содержаться  

ошибок  и  неточностей.   Ответ  

должны  отличать  точность  

словоупотребления,   стилевое  

единство  и  правильное  

применение  исторической  

терминологии,   логика  и  

последовательность  изложения,   

исключающая  дисбаланс  между  

фактическим  материалом  и  

теоретическими  утверждениями.   

Положения  ответа  должны  быть  
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логически  обоснованы  и  

подкреплены  итоговыми  выводами,   

которые  следует  вписать  в  

исторический  контекст  эпохи  с  

учетом  общих  и  особенных  

закономерностей  исторического  

развития.   При  употреблении  

специальных  терминов,   названий,   

дат  и  имен  исторических  

личностей  ответственность  за  

ясное,   четкое  и  определенно  

трактуемое  написание  букв  и  

цифр  несет  абитуриент.    

 

Примечания  

*Под неточностью понимается ограничительная или расширительная 

трактовка термина, факта или исторического события. 

**Несущественными ошибками признаются: а) некорректные 

определения исторических явлений, процессов, событий, в которых 

правильно сформулировано и отражено более половины признаков, 

элементов, оснований, стадий и последствий развития, необходимых для 

обоснования сущности названных явлений, процессов и событий; б) 

отклонения от орфографических норм, принятых при написании 

специальных терминов, названий или имен собственных, не искажающие 

смысла перечисленных понятий. 

***Существенными ошибками признаются: а) неверные определения 

исторических явлений, процессов, событий, искажающие их сущность; б) 

некорректные определения исторических явлений, процессов, событий, в 

которых правильно сформулировано и отражено менее половины признаков, 

элементов, оснований, стадий и последствий развития, необходимых для 

обоснования сущности названных явлений, процессов и событий; в) 

отклонения от орфографических норм, принятых при написании 

специальных терминов, названий или имен собственных, искажающие смысл 

перечисленных понятий.  

****Грубыми ошибками признаются: а) неверные определения 

исторических явлений, процессов, событий, а равно искажения в 

употреблении специальных терминов, названий и имен собственных, 

свидетельствующие о непонимании или незнании абитуриентом 

определенного раздела (разделов) программы вступительного испытания; б) 
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отсутствие в ответах на вопросы экзаменационных заданий итоговых 

выводов, а равно и несоответствия между выводами и фактическим 

материалом, свидетельствующие о незнании или непонимании абитуриентом 

логики исторического процесса; в) неверные определения исторических 

явлений, процессов, событий, указывающие на незнание или непонимание 

абитуриентом периодизации исторического процесса и связей конкретных 

исторических событий и явлений с этой периодизацией.  

Случай, при котором ответ на один из вопросов экзаменационного 

задания оценен баллом «0», является основанием для выставления за 

экзаменационную работу итоговой неудовлетворительной оценки.  

 

Методические рекомендации к проведению вступительных 

испытаний 

 

Перечень компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать поступающий: 

 понимание особенностей исторического процесса, структуры и 

специфики российской государственности;  

 представление о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса, политической и социальной организации общества;  

 знание современных подходов к изучению истории России; 

сопоставление различных точек зрения, имеющихся в историографии; 

 знание общих тенденций, особенностей развития и проблем 

российской государственности;  

 умение анализировать факты по истории России в контексте 

государственной и цивилизационной моделей развития, особенностей 

ее исторического пути.  

 владение основным понятийным аппаратом, используемым в 

исследованиях по истории России;  

 знание основополагающих фактов из истории внутренней и внешней 

политики, социально-экономического и социально-политического 

развития России;  

 знание главных тенденций развития общественно-политической мысли 

и культуры; 

 знание основных этапов и событий истории народов Северного 

Кавказа;  

 знание методологических подходов, историографии, источников, 

литературы по основным проблемам отечественной истории; 



6 

 

 умение использовать различные виды информации, содержащиеся в 

исторических источниках. 

 

III. Структура вступительного экзамена по направлению 46.04.01 -

История 

 

РАЗДЕЛ I. ОТ РУСИ К РОССИИ (X- XVIII ВВ.) 

  

Эволюция форм правления и основные этапы развития русского 

государства и права (Х-ХVIII вв.). Историография и источники. 

Дискуссионные вопросы. Раннефеодальная монархия, сословно-

представительная, абсолютная монархия. Республиканский строй Новгорода 

и Пскова. «Русская Правда», Псковская судная грамота, Судебник XV-XVI 

вв. Соборное Уложение 1649г. Законодательство Петра I и Екатерины II. 

 Становление сословного строя и социальное развитие в России (Х-

ХVIII вв.). Историография и источники. Дискуссионные вопросы. 

Холопство И русское законодательство Х-ХVII вв. Категории русского 

крестьянства в ХVI-ХVIII вв. и их отражение в законодательстве. 

Формирование сословия бояр и дворян. Становление русского купечества в 

раннефеодальный период (IХ-ХVI вв.) Формы накопления и 

функционирования купеческих капиталов, законодательство о купечестве, 

место купечества в обществе в ХVII-ХVIIIвв. и др. Городское население. 

Русское законодательство о нем. 

Социальная борьба ХII-ХVIII вв. Историография и источники. 

Дискуссионные вопросы. Характерные черты и особенности социальной 

борьбы эпохи феодальной раздробленности государства (XII-XVвв.). 

Социальная борьба и русское законодательство. Проблемы крестьянских 

войн ХVII-ХVIII вв. Проблемы политической борьбы внутри 

господствующего класса в XVI-XVIII вв. 

Экономическое развитие России в XVI-XVIII вв. Историография и 

источники. Дискуссионные вопросы. Зарождение капиталистических 

элементов в экономике страны. Развитие ремесла и мелкотоварного 

производства ХVI-ХVIII вв. Мануфактурное производство ХVI-ХVIII вв. 

Место русской торговли (внутренней и внешней) в экономике страны ХVII-

ХVIII ВВ. Политика правительства в сфере финансов. Роль государства в 

развитии экономики страны в ХVII-ХVIII вв. 

Церковь в истории страны (Х – ХVIII вв.). Историография и 

источники. Дискуссионные вопросы. Проблема «церковь и государство». 

Управление церкви. Церковь – крупный землевладелец. Роль церкви в 
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освоении новых земель. Влияние церкви на общественную и 

государственную жизнь. Ее вклад в развитие русской культуры. 

Задачи внешней политики России и их решение в XV–XVI вв. 

Историография и источники. Дискуссионные вопросы. Борьба русского 

народа за свою национальную независимость (ХIII–ХV вв.). Задачи внешней 

политики России в ХV–ХVI вв. Оформление Русского централизованного 

государства. Изменение территориальных границ России в XVI в. Военно-

политический союз между Кабардой и Русским государством.  

Внешняя политика России в XVII-XVIII вв. Историография и 

источники. Расширение границ России в ХVII-ХVIII вв. Отношения с 

Крымским ханством Османской империей, Ираном и другими 

государствами. Присоединение украинских и белорусских земель. Освоение 

Сибири. Россия на дальневосточных рубежах. Северная война. Северный 

Кавказ в системе международных отношений XVII–XVIII вв. Усиление 

крымско-турецкой агрессии. Каспийский поход Петра I (1722 г.) Русско-

турецкие войны XVIII века и их итоги. 

 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ НА ПУТИ К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

ОБЩЕСТВУ 

 

Особенности социальной стратификации России в XIX – начале 

XX вв. Историография и источники. Дискуссионные вопросы. Численность, 

сословный строй и социальный состав населения. Основные социальные и 

демографические процессы в России XIX – начала XX вв. Источники и 

особенности формирования новых социальных групп населения в городе и 

селе. Тенденции в развитии социальной структуры российского общества. 

Перепись 1897 г. 

Развитие промышленности в России в XIX – начале XX в. 

Историография и источники. Дискуссионные вопросы. Внутренний рынок, 

его структура, особенности товарообмена в первой половине XIX в. Внешняя 

торговля России. Таможенно-тарифная политика: импорт и экспорт, их 

оценка. Меркантилизм и протекционизм. Внутренний рынок в 

пореформенный период, его структура. Монополизация экономики и ее 

влияние на развитие внутренней и внешней торговли в конце XIX - нач.XX 

вв. 

Реформирование государственного строя России в первой 

половине XIX в. Историография и источники. Дискуссионные вопросы. 

Правительственный конституционализм в начале XIX в. Разработка планов 

государственных реформ при Александре I. Реформа центрального 
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управления, Сената и создание Госсовета. Конституционные проекты М.М. 

Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Причины отказа правительства от 

конституционных преобразований и нарастания консервативных тенденций. 

Бюрократизация государственного управления в царствование Николая I. 

Кодификация права. 

Либеральные реформы в России 60–70 гг. XIX в. Северный Кавказ 

в условиях российской модернизации. Историография и источники. 

Дискуссионные вопросы. Кризис политического курса самодержавия на 

рубеже 1850-1860 гг. Формирование концепции преобразований. Реформы 

1860-1870 гг., их влияние на государственный строй России. Особенности 

социально-экономических, административных и судебных преобразований в 

1860-70-х гг. на Северном Кавказе. Политический кризис рубежа 1870-80-х 

гг. XIX в. Причины корректировки реформ 1860-1870-х гг. Формирование 

концепции контрреформ и ее осуществление.  

Национальная политика в Российской империи XIX в. 

Историография и источники. Дискуссионные вопросы. Национально-

государственное устройство, этнический состав Российской империи и 

динамика его развития в XIX в. Имперская политика правительства и ее 

эволюция. Государственное устройство Финляндии, Польши, Бессарабии 

первой четверти XIX в. Особенности «остзейской автономии». 

Присоединение Кавказа и «военно-народная» система управления. 

Управление Сибирью. Имперская политика в 80-90–е гг. XIX в. «Польский 

вопрос» в России. «Борьба с германизацией» в Прибалтике во второй 

половине XIX в. «Украинский вопрос во второй половине XIX в.» 

 

РАЗДЕЛ III. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В XIX - НАЧАЛЕ 

XX ВВ. 

 

Европейская политика России в первой половине XIX в. 

Историография и источники. Дискуссионные вопросы. Международное 

положение и основные направления внешней политики России в первой 

половине XIX в. Россия в антифранцузских коалициях 1805-1807гг. Русско-

шведская война в 1808-1809 гг. Отечественная война 1812 г. и заграничные 

походы русской армии. Венский конгресс и «Священный союз». Россия и 

европейские революции 1830-1848 гг. Причины изоляции России в Европе. 

Восточный вопрос во внешней политике России в первой половине 

XIX в. Историография и источники. Дискуссионные вопросы. Место и цели 

восточного вопроса во внешней политике Российской империи. Войны 

России с Ираном и Турцией первой трети XIX в., их итоги. Проблема 
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проливов в русско-турецких отношениях 30-е гг. XIX в. Ункяр-

Искелессийский договор и лондонские конвенции. Обострение восточного 

вопроса в начале 50-х гг. XIX в. Крымская война. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Историография и источники. Дискуссионные вопросы. Поиск союзников в 

Европе. «Союз трех императоров». Причины отхода России от «Союза трех 

императоров». Борьба России за пересмотр условий Парижского мира. 

Лондонская конференция 1871г. Россия и балканские народы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Причины экспансии России в Среднюю Азию. 

Столкновение интересов России и Англии в Средней Азии. 

Кавказская война. Историография и источники. Дискуссионные 

вопросы. Истоки войны и сущность, хронологические рамки, основные 

этапы. Формирование внешнеполитической программы России на Кавказе. 

Переход к силовому давлению России на Кавказе в первой трети XIX в. 

Завершающий этап войны. Отношение прогрессивных сил России к 

завоеванию Кавказа. Кавказская война и политика европейских держав. 

Последствия войны. 

Дальневосточная политика России в конце XIX – начале XX вв. 

Историография и источники. Дискуссионные вопросы. Цели и характер 

дальневосточной политики России XIX - XX в. Отношения России с Китаем, 

Японией и США. Айгунский и Пекинский договоры с Китаем. Тяньцзинский 

трактат, Русско-японский договор 1867г. Русско-американский договор об 

Аляске. Русско-японские отношения в конце XIX – нач. XX в. Два подхода в 

русском правительстве в отношении Дальнего Востока. Русско-японская 

война 1904-1905 гг., ее причины, характер, итоги. Нормализация отношений 

с Японией после русско-японской войны. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

В РОССИИ В XIX ВЕКЕ. 

 

Декабризм как революционное движение. Историография и 

источники. Дискуссионные вопросы. Формирование идеологии и программы 

декабристов. Декабристские организации. Оценка движения декабристов.  

Основные направления общественно-политической мысли в 

России первой половины XIX в. Революционные идеи в русском 

общественном движении второй четверти XIX в. Распространение 

европейского утопического социализма. Петрашевцы. Формирование 

концепций русского крестьянского (общинного) социализма А.И. Герцен и 

Н.Г. Чернышевский. Консерватизм в русском общественном движении XIX 
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в. Особенности идеологии, социальная база российского консерватизма. 

Консервативная оппозиция в начале XIX в. Н.М. Карамзин. Оформление 

теории «официальной народности», идеологической доктрины 

самодержавной власти. Либерализм в России в первой половине XIX в. 

Особенности программы и социальной базы российского либерализма. 

Проблемы исторической судьбы России в 30-50-е гг. XIX в.  

Общественно-политические движения и идейные течения во 

второй половине XIX в. Историография и источники. Дискуссионные 

вопросы. Либерализм во второй половине XIX в. Либеральная пресса. 

Оформление либеральной идеологии; складывание программы и тактики 

земского либерализма. Либеральное общество в эпоху «контрреформ». 

Консерватизм в русском общественном движении второй половины XIX в. 

Отношение консерваторов к реформам 60-70-х гг. Консервативная идеология 

и печать в эпоху Александра III. Народничество в 60-е – начале 80-х гг. XIX 

в. Специфика народнической программы и тактики. Теоретические основы 

народничества. Основные направления в народничестве. Трансформация 

революционного народничества в 1880-е гг. Появление марксизма в России. 

 

РАЗДЕЛ V. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

Неонародничество в конце ХIХ -нач. XX вв. Историография и 

источники. Дискуссионные вопросы. Основные направления 

неонародничества. Формирование революционных организаций 

неонародников. Эсеры и народные социалисты в период революции 1905-

1907 гг.  

Марксизм в России. Историография и источники. Дискуссионные 

вопросы. Рабочее движение и течения в российском марксизме, их оценка. 

Оформление социал-демократической партии, Борьба фракций в РСДРП, 

современная оценка этого процесса. Две тактики Российской социал-

демократии в революции 1905 – 1907 гг.  

Либеральные организации и партии в начале XX в. Консолидация 

либерального движения в конце XIХ – начале XX в. Оформление 

либеральных организаций. Новый («освобожденческий») либерализм. 

Либеральные партии в революции 1905-1907гг. Кризис конституционализма 

и «веховство».  

Консерватизм в начале XX в. Историография и источники. 

Дискуссионные вопросы. Формирование монархической и 

националистической идеологии и организации. Базовые принципы идеологии 
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российских «правых», «Русское собрание», «Правые» в революции 1905-1907 

гг. Политические партии "правых". Раскол «правого» движения после 1907 г.  

Крестьянский вопрос в начале XX в. Историография и источники. 

Дискуссионные вопросы. Крестьянский вопрос во внутренней политике 

правительства конца ХIХ - нач. XX вв.: проблема общинного землевладения 

и «оскудения центра». Разработка новых принципов аграрно-крестьянской 

политики. «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности». Аграрные реформы П. А Столыпина. Их итоги и 

значение. 

Рабочий вопрос на рубеже XIX – XX вв. Историография и источники. 

Дискуссионные вопросы. Реакция общества и правительства на развитие 

рабочего движения. Рабочее законодательство конца ХIХ - нач. XX вв. 

Патернализм и «зубатовщина», «гапоновщина», их итоги. 

Обострение национального вопроса в начале XX в. Историография 

и источники. Дискуссионные вопросы. Правительство П.А Столыпина и 

западные окраины. Культурная и экономическая интеграция Кавказа в состав 

империи. Положение Средней Азии в составе империи. Армянский, 

финляндский и еврейский вопросы в ХIХ - нач. XX в. Конфессиальная 

политика правительства.  

Предпосылки революций начала XX в. в России. Историография и 

источники. Дискуссионные вопросы. Особенности капиталистического 

развития и монополизации в России. Помещики и крестьяне. Буржуазия и 

пролетариат. Общественно-политическое развитие страны. Роль I мировой 

войны в нарастании политического кризиса Складывание революционной 

ситуации. Стратегия и тактика политических сил в ходе революций. 

Становление многопартийности и парламентаризма в России в 

начале XX в. Историография и источники. Дискуссионные вопросы. 

Особенности процесса формирования политических партий в России. Борьба 

в российском правительстве по вопросу реформ. «Эпоха доверия». Реакция 

правительства на развитие революции 1905-1907 гг. Разработка проектов 

Государственных реформ. Государственный строй России по Манифесту 17 

октября 1905г. и Основным государственным законам 23 апреля 1906 г. Опыт 

деятельности I-ой и II-ой Государственных Дум. Политические фракции в 

Государственных Думах. 

Третьеиюньская политическая система. Историография и 

источники. Дискуссионные вопросы. Третьеиюньский государственный 

переворот. Политический курс правительства П.А Столыпина. 

Правительство и III-я Государственная Дума. Назревшие общеполитического 

кризиса в 1910-1914 тт. Разложение третьеиюньской системы. IV Дума и 
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правительство. Влияние мировой войны на внутриполитическую ситуацию. 

Реорганизация государственного аппарата в годы войны. Усиление кризиса 

власти накануне 1917 г. 

Россия в Первой мировой войне. Политика "равновесия" в Европе. 

Европейская дипломатия в период русско-японской войны. Русско-

английское соглашение 1907 г, и формирование «Антанты». Международные 

противоречия 1907-1914 гг. Боснийский кризис и Балканские войны. 

Причины первой мировой войны, Отношение политических партий к 

начавшейся мировой войне. Россия и союзники в период Первой мировой 

войны (1914-1917 гг.). Кавказская конная дивизия. 

Особенности культурного развития России ХIX - нач. XX вв. 

Историография и источники. Дискуссионные вопросы. Социокультурная 

ситуация в России в ХIX - нач. XX вв. Политика государства в области 

культуры. Характер и основные тенденции культурного развития. 

Особенности общественно-культурной жизни России. 

 

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВА МЕЖДУ 

ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

 

Идеи мировой революции и выход России из I мировой войны. 

Историография и источники. Дискуссионные вопросы. Большевистская 

концепция мировой революции. Русская революция в контексте мировой 

социалистической революции. Политика пролетарского интернационализма. 

Политика других партий по национального вопросу. Брестский мир и его 

значение. 

Гражданская война в России (1917- 1920 гг.). Историография и 

источники. Дискуссионные вопросы. Поляризация сил внутри страны. Силы 

и планы сторон. Роль иностранного вмешательства. Политика «военного 

коммунизма». Заключительный этап гражданской войны. Результаты войны. 

Изменение социальной структуры общества. Северный Кавказ в годы 

гражданского противостояния. 

Социально-экономическое и политическое развитие СССР в годы 

НЭПа. Историография и источники. Дискуссионные вопросы. 

Экономическое положение в 1920-1921гг.VIII Всероссийский съезд Советов. 

Политический кризис. X съезд РКП(б), его решения. Сущность НЭПа, его 

первые шаги. Денежная реформа. Концессии. Совместные предприятия. 

Внешняя торговля. Кооперация. Восстановление хозяйства. Итоги НЭПа. 

Становление и развитие советской государственности Кабардино-Балкарии. 



13 

 

Политическая и идейная борьба в большевистском руководстве в 

20-е гг. XX в. Историография и источники. Дискуссионные вопросы. 

Социальный состав правящей партии, его изменения. Дискуссии начала 20-х 

гг. Политические платформы. «Единство партий». Кризис 1923г. Левая 

оппозиция. «Заявление 46-ти». Поиск путей построения социализма и личное 

соперничество. Каменев, Зиновьев и Сталин, Троцкий. Партийная дискуссия. 

Смерть Ленина и «Письмо к съезду»». «Новая оппозиция». XV съезд ВКП 

(б). «Построение социализма в отдельно взятой стране». 

Советская страна в 20-30-е гг. XX в. Историография и источники. 

Дискуссионные вопросы. Командно-административная система и механизм 

НЭПа. Индустриализация. Пятилетние планы. Наступление на деревню, 

Коллективизация. Политика раскрестьянивания. Голод 1932-1933 гг. 

Чрезвычайщина. Итоги экономического развития. «Победа социализма». 

Установление сталинского режима. Историография и источники. 

Дискуссионные вопросы. Истоки советского тоталитаризма. Сущность 

тоталитаризма. Бюрократизация. Экономика эпохи тоталитаризма. 

Общественные отношения. Политическая сфера. Идеологизация культуры. 

Советская национальная политика в 1917 – нач. 30-х гг. 

Историография и источники. Дискуссионные вопросы. Распад Российской 

империи. Самоопределение народов и создание национальной 

государственности. Военно-политический союз республик. Наркомнац и его 

деятельность. Различные подходы к решению национального вопроса. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924г. 

Внешняя политика Советского государства в 1921–1935 гг. 

Историография и источники. Дискуссионные вопросы. Борьба за выход из 

дипломатической изоляции. Основные направления советский внешней 

политики в 1925–1935 гг. Вступление СССР в Лигу Наций.  

Внешняя политика СССР в 1936-1941 гг. Историография и 

источники. Дискуссионные вопросы. Коминтерн и западная социал-

демократия. Проблема коллективной безопасности. Советско-германские 

договоры 1939г. и их последствия. Вхождение Западной Украины, Западной 

Белоруссии, Бессарабии и Прибалтики в СССР. Советско-финская война 

(1939-1940 гг.).  

 

РАЗДЕЛ VII. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВА В 

СЕРЕДИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI В. 

 

Узловые вопросы истории Великой Отечественной войны. 

Историография и источники. Дискуссионные вопросы. Великая 
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Отечественная война в контексте II-ой мировой войны. Характеристика 

военно-промышленных потенциалов Германии и СССР. Цели и планы 

сторон, просчеты. Начало войны. Перестройка страны на военный лад. 

Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны. Коренной 

перелом в ходе войны. Внешняя политика СССР в годы войны Тегеранская и 

Ялтинская конференции. Цена Победы в Великой Отечественной войне. 

Потсдамская конференция и ее решения. Война с Японией. 

Советский Союз в 1945-1953 гг. Историография и источники. 

Дискуссионные вопросы. Социальная структура послевоенного общества, ее 

изменения. Территориальные изменения. Внутренняя политика. Укрепление 

тоталитарного режима. Смерть И.В. Сталина. Обострение политической 

борьбы. Изменение политического курса. 

Национальная политика в СССР в 1934-1953 гг. Историография и 

источники. Дискуссионные вопросы. Изменения в национальной политике с 

середины 30-х гг. Изменения в национальной политике в связи с Великой 

Отечественной войной. Депортация народов. «Борьба с космополитизмом» в 

СССР. 

Внешняя политика СССР в 1945-1955 гг. Историография и 

источники. Дискуссионные вопросы. Новая геополитическая ситуация на 

планете. Создание НАТО. Обострение противоречий. «Холодная война». 

Раскол Германии. Корейская война. Образование СЭВ. Организация 

Варшавского Договора. Попытки создать систему коллективной 

безопасности 

Социально-экономические преобразования, общественно-

политическая и идеологическая жизнь в СССР в 1953-1964 гг. 

Историография и источники. Дискуссионные вопросы. Политическая борьба. 

XX съезд КПСС. Реформы Хрущева. Попытки изменения управления 

народным хозяйством. Государственные меры и сельское хозяйство. 

Духовная жизнь общества. «Оттепель». Противоречивость политики. 

Отставка Н.С. Хрущева. 

Социально-экономические и политические процессы в СССР в 

1965-1985 гг. Историография и источники. Дискуссионные вопросы. 

Попытки экономического реформирования в 1965 и 1979 гг., их результаты. 

Изменения в структуре экономики и трудовых ресурсов. Противоречия в 

аграрном производстве. Попытки реформирования в 1982 г. Политическая и 

духовная жизнь общества. «Развитой социализм».  

Внешняя политика СССР в 1956-1985 гг. Историография и 

источники. Дискуссионные вопросы. События в Венгрии. Обострение 

отношений с Китаем, Албанией. Советско-кубинские отношения. Карибский 
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кризис и его разрешение. Борьба за всеобщее и полное разоружение. 

Берлинский кризис. События в Чехословакии. СССР и национально-

освободительные движения. СССР и движение неприсоединения. 

Хельсинское соглашение. Договор ОСВ-1. Афганская война. Обострение 

международной обстановки. 

Перестройка в СССР (1985-1991 гг.). Историография и источники. 

Дискуссионные вопросы. Курс на ускорение научно-технического прогресса. 

«Революционная перестройка». Изменения в политической системе. Смена 

приоритетов, «гласность». Экономическое реформирование. Съезды 

народных депутатов. Нарастание политической борьбы. Кризис перестройки. 

«Путч ГКЧП». Развал СССР. Образование РФ – России, СНГ. 

Межнациональные отношения на Северном Кавказе. 

Внешняя политика в 1985 – 1991 гг. Историография и источники. 

Дискуссионные вопросы. Усиление международной напряженности к 

середине 80-х гг. Новое политическое мышление. Встречи в верхах в 1985-

1989 гг. Договор о РСМД. Венские переговоры. Меры СССР в сокращении 

вооружений. Вывод войск из Афганистана. Роль СССР в объединении 

Германии. Парижское совещание. Хартия для новой Европы. Совместная 

декларация ОВД и НАТО. 

Национальная политика в СССР в 1953-1991 гг. Историография и 

источники. Дискуссионные вопросы. Возвращение депортированных 

народов. Подготовка кадров национальной интеллигенции. Ослабление 

центра и нарастание противоречий в межнациональных отношениях. 

Отделение Прибалтики.  

Становление и развитие современной российской 

государственности (1991-2015гг.). Историография и источники. 

Дискуссионные вопросы. Кризис власти и распад СССР. Вступление России 

в период радикальных изменений. Формирование и развитие новой 

политической системы. 1992-1999.Экономические преобразования и их 

итоги. Деидеологизация культуры. Россия в 2000-2010гг. 

Внешняя политика России в 90-е гг. XX – нач. XXI вв. Изменения в 

странах Восточной Европы. Прекращение деятельности ОВД. Ликвидация 

СЭВ. Новые отношения со странами Восточной Европы, с Кубой. Делийская 

декларация. Проблемы многополярного мира. Проблемы борьбы с 

международным терроризмом. 
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IV. Перечень вопросов, определяющих содержание вступительных 

испытаний по «Исторической политологии» 

 

1. Эволюция форм правления и основные этапы развития Русского 

государства и права (Х-ХVIII вв.) 

2. Становление сословного строя и социальное развитие России (Х-ХVIII 

вв.)  

3. Социальная борьба в ХII-ХVIII вв. 

4. Экономическое развитие России в XVI-XVIII вв. 

5. Церковь в истории страны (Х-ХVIII вв.). 

6. Борьба русского народа за свою национальную независимость (ХIII-ХV 

вв.) 

7. Новгородская республика как форма народовластия  

8. Задачи внешней политики России и их решение в XV-XVI вв. Военно-

политический союз между Кабардой и Русским государством.  

9. Соборное Уложение 1649 г. 

10. Внешняя политика России в XVII-XVIII вв. Северный Кавказ в системе 

международных отношений XVII-XVIII вв.  

11. Реформирование государственного строя Российской империи в первой 

четверти XVIII в. От сословно-представительной монархии к 

абсолютной. 

12. Особенности социальной стратификации России в XVIII – в середине 

XIX в. Роль законодательства Екатерины II. 

13. Развитие промышленности в России в XVIII - начале XX в. 

14. Реформа центрального управления, Сената и создание Госсовета. 

Конституционные проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. 

15. Реформирование государственного строя Российской империи в первой 

половине XIX в. 

16. Крестьянская реформа 1861 г. и ее роль в судьбе России. 

17. Либеральные реформы в России 60-70 гг. XIX в.  

18. Особенности социально-экономических, административных и 

судебных преобразований в 1860-70-х гг. на Северном Кавказе.  

19. Национальная политика в Российской империи XIX в.  

20. Европейская политика России в первой половине XIX в. 

21. Восточный вопрос во внешней политике России в первой половине 

XIX в. 

22. Кавказская война. 

23. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

24. Россия в Первой мировой войне. Кавказская конная дивизия. 
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25. Декабризм как революционное движение. 

26. Основные направления общественно-политической мысли в России 

первой половины XIX в. 

27. Общественно-политические движения и идейные течения во второй 

половине XIX в. 

28. Крестьянский вопрос в начале XX в. 

29. Рабочий вопрос на рубеже XIX- XX вв. 

30. Предпосылки революций начала XX в. в России. 

31. Становление многопартийности и парламентаризма в России в нач. XX 

в. 

32. Особенности культурного развития России ХIX – нач. XX вв. 

33. Гражданская война в России (1917 – 1920 гг.).  

34. Северный Кавказ в годы гражданского противостояния (1917 – 1920 

гг.). 

35. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в годы 

НЭПа. Становление и развитие советской государственности 

Кабардино-Балкарии. 

36. Политические процессы и репрессии в СССР в 1930-е гг. 

37. Советская национальная политика в 1917 – нач. 30-х г. 

38. Внешняя политика Советского государства в 1921-1935 гг. 

39. Внешняя политика СССР в 1936-1941 гг. 

40. Узловые вопросы истории Великой Отечественной войны. Кабардино-

Балкария в годы Великой Отечественной войны.  

41. Советский Союз в 1945-1953 гг. 

42. Социально-экономические преобразования, общественно-политическая 

и идеологическая жизнь в СССР в 1953-1964 гг. Реабилитация 

балкарского народа. 

43. «Оттепель» 50-х гг. XX в. в СССР. 

44. Социально-экономические и политические процессы в СССР в 1965-

1985 гг. 

45. Внешняя политика СССР в 1956-1985 гг. 

46. Карибский кризис и его разрешение. 

47. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.). Национальные отношения на 

Северном Кавказе. 

48. Внешняя политика в 1985-1991 гг. 

49. Национальная политика в СССР в 1953-1991 гг. 

50. Становление и развитие современной российской государственности 

(1991-2018 гг.). 
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