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Программа профильного вступительного испытания «История и культура 

Российской цивилизации» составлена в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами родственных специальностей среднего профессионального 

образования и содержит разделы по различным периодам становления и развития 

российской цивилизации и её культуры, предусмотренных нормативными документами и 

примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «История» для 

профессиональных образовательных организаций (для образовательных организаций 

среднего профессионального образования), по которым история является одной из 

профилирующих дисциплин. 

 

Программа профильного вступительного испытания содержит следующие разделы. 

 

Раздел 1. Древнерусское государство 

 

Этногенез славян. Вопрос о прародине древних славян. Этнические компоненты, 

принявшие участие в складывании древнерусской народности. Занятия славян и их 

социальная организация. Община у древних славян. Религия древних славян. Социально-

экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-

IX вв. Причины появления государственной, княжеской власти и ее функции. 

 

Образование Древнерусского государства. Норманнская теория. Первые 

древнерусские князья. Социально-экономическое развитие Древней Руси. Особенности 

социально-политического развития Киевской Руси. Складывание боярского 

землевладения. Дружинные связи. Организация гражданского управления и его роль в 

регулировании отношений с княжеской властью киевской династии. Города в системе 

социально-политических отношений. Древнерусское государство в оценках современных 

историков. Принятие христианства и его значение. Распространение ислама.  

 

Культура Киевской Руси. Грамотность, письменность, книжность и литература в 

домонгольской Руси. Появление письменности на Руси. Образование на Руси. Древнейшие 

памятники книжности. Жанры древнерусской литературы. Книжная и устная традиции. 

Переводная литература. Основные темы и идеи книжной культуры домонгольской Руси, их 

проявление в архитектуре и изобразительном искусстве. 

 



Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. Социально-

политическая структура русских земель периода политической раздробленности. 

Формирование различных социокультурных моделей развития древнерусского общества и 

государства. Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества, Новгородская 

земля. 

 

Монголо-татарское нашествие на Русь и его последствия. Образование 

Монгольского государства. Поход Батыя на Русь. Внешняя экспансия в западную и северо-

западную Русь. Рыцарские ордена. Невская битва. Ледовое побоище. Великое княжество 

литовское и Русское государство. Социально-политические изменения в русских землях в 

период монголо-татарского господства. 

 

Специфика становления единого русского государства. Северо-Восточная Русь 

как ядро объединительного процесса: социально-экономическое развитие. Соперничество 

Москвы и Твери. Причины возвышения Москвы объективные и субъективные факторы. 

Первые московские князья и их политика. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Разгром 

Москвы Тохтамышем. Взаимоотношения Руси и Орды в конце XIV — XV в. Иван III и 

окончание золотоордынского ига. Феодальная война XV в. — выбор пути дальнейшего 

развития страны. Объединительная политика Ивана III. присоединение Новгорода. 

Предпосылки складывания самодержавных черт государственной власти. Значение 

женитьбы Ивана II на 3oe Палеолог. Местничество. Начало складывания 

централизованного аппарата государственной власти. Судебник 1497 г. Русская церковь и 

государство. Нестяжатели и иосифляне. 

 

Культура Руси эпохи формирования Русского государства (конец XIII – XV в.). 

Основные факторы, влиявшие на развитие культуры. Культура Руси и монголо-татарское 

нашествие и иго. Осмысление ига русскими книжниками. Куликовская битва и ее 

освещение в памятниках культуры. Возрождение общерусского летописания. 

Возобновление каменного строительства. Подъем живописи (Феофан Грек. Андрей 

Рублев). 

 

Раздел 2. Российское государство 

 

Социально-экономическое развитие страны в XVI в. Смерть Василия III и 

боярское правление. Формирование личности Ивана IV. Избранная Рада, ее состав. 

Реформы первого периода царствования Ивана IV. Складывание государственного строя 

России XVI в. Венчание Ивана IV на царство. Состав и сфера деятельности Боярской Думы. 

Земские соборы — институт сословного представительства. Особенности сословно-

представительной монархии в Западной Европе и России. Приказная система. Отмена 

системы кормлений. Местные органы власти. Судебник 1550 г. Военная реформа. 

Стоглавый Собор. 

 

Опричнина — форсированная централизация без необходимых социально-

экономических предпосылок. Причины и обстоятельства введения опричнины. Опричнина 

и земщина. Опричный террор. Отмена опричнины и ее итоги. 

 



Задачи и основные направления внешней политики. Восточное направление. 

Завоевание Казанского Астраханского ханств и Сибирского ханств. Южное направление. 

Освоение «Дикого поля». Взаимоотношения России и Кабарды. Западное направление. 

Ливонская война. Причины неудачи России в войне. 

 

Смута начала XVII в. — социальная катастрофа и время альтернатив. Ослабление 

государственных начал, попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм 

отношений между властью и обществом. Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский 

как персонифицированное отражение борьбы различных путей развития страны. Феномен 

самозванства. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в 

освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

 

Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. 

Территория и население. Сельское хозяйство, ремесло, торговля. Развитие товарного 

производства. Формирование всероссийского рынка. Первые мануфактуры. 

Протекционистская политика. Социальная структура российского общества: 

корпоративная система, основанная на отношениях подданства. Соперничество боярства и 

дворянства. Посадские люди. Крестьянство. Этапы закрепощения крестьян. Михаил 

Федорович, Алексей Михайлович. Боярская Дума. Земские соборы. Особенности сословно- 

представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Городские 

восстания. Восстание С. Разина. Соборное уложение 1949 г. Церковная реформа патриарха 

Никона и раскол церкви. Царь Федор Алексеевич. Правление Софьи. Воцарение Петра I. 

 

Задачи внешней политики. Отношения с Речью Посполитой. Смоленская война 

1632-1634 гг. Воссоединение с Украиной. Русско-польская война 1654-1667 гг. Отношения 

с Крымом и Турцией. Взятие Азова 1637 г. Отношения со Швецией. Война 1656-1658 гг. 

 

Культура Московского государства конца XV –XVII в. Новое в самопонимании: 

летописи, хронографы, Степенная книга. Идеи светской публицистики. Строительство 

Московского Кремля и подъем русского зодчества. Традиции и новации в русской культуре 

XVII в. Процесс «обмирщения» культуры. Общественно-политическая мысль о событиях 

«Смутного времени». Церковный раскол в историко-культурном контексте. Школа и 

образование. Основы идеологии абсолютизма. Литература. Вымышленный герой, ценность 

человеческой личности. «Житие 8 протопопа Аввакума» и его автор. Роль 

старообрядчества в сохранении традиционной культуры. 

 

Раздел 3. Российская империя 

 

Модернизация России и провозглашение империи. Азовские походы Петра I. 

Великое посольство. Северная война и военные реформы: создание Балтийского флота и 

регулярной армии. Создание централизованной бюрократической системы управления. 

Провозглашение России империей. Сенат: принципы комплектования и компетенция. 

Система коллегий. Церковная реформа. Реформа местного управления. Указ о 

престолонаследии и его значение для эпохи дворцовых переворотов. 

 



Социальная политика Петра І. Сословный принцип в структуре российского 

общества. Политика в отношении дворянства. Указ о единонаследии, Табель о рангах и их 

значение. политика в отношении податных сословий. Реформа налогообложения: введение 

подушной подати. 

 

Экономическое развитие России в первой четверти XVIII в. Мануфактурно-

промышленное производство. Сельское хозяйство. Торговля. 

 

Дворцовые перевороты, их социально-политическая сущность и последствия. 

Фаворитизм. Расширение привилегий дворянства. Дальнейшая бюрократизация 

госаппарата. 

 

Правление Екатерины II (1762-1796 гг.). Просвещенный абсолютизм Екатерины 

II. Истоки и сущность дуализма внутренней политики. Либеральные проекты реформ и 

Уложенная комиссия. Восстание Е. Пугачева. Реформы последней четверти XVIII в. 

Реформы местного управления. 

 

Укрепление абсолютизма. Укрепление положения дворян. Отчуждение общества 

от государственной власти. Рост социальной поляризации и обособленности социальных 

слоев. Ужесточение крепостного права. Централизация и бюрократизация управления. 

Экстенсивный характер развития экономики. Предел роста крепостнического типа 

экономики. Внешняя политика. Реформы в области культуры. 

 

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Задачи внешней 

политики. Южное направление. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма и других 

территорий на юге. Политика России на Северном Кавказе. Георгиевский трактат. Западное 

направление. Участие России в разделах Польши. Образование США и Россия. Борьба 

против революционной Франции. Итоги внешней политики Екатерины II, 

 

Культурное развитие России в XVIII в. Основные черты русской культуры Нового 

времени. Петровская эпоха и новая культура. Объективная необходимость культурных 

преобразований, их направленность и содержание. Проблема заимствований. Эпоха 

Просвещения на Западе, ее восприятие в России. Развитие научных знаний. Новые 

проблемы в общественной мысли (идеи «общего блага» и «регулярного государства»). 

Барокко как направление в художественной культуре. Изменения в культурной жизни 

обществ.  

 

Школа и образование в XVIII в. Московский университет: основание и развитие до 

начала XIX в. Развитие светского сословного образования. Рациональный тип знания. Роль 

власти в формировании и распространении образования в обществе. Начало женского 

образования (Смольный институт). Московский университет и распространение 

просвещения. Реформы в области образования. Русская культура в эпоху просвещенного 

абсолютизма: идеалы и действительность.  

 

Просвещенный абсолютизм и культура. Классицизм и развитие литературы, театра, 

архитектуры, живописи. Просвещенный человек раннего Нового времени, проявление 



личностного начала в разных сферах. Усадебная культура. Формирование русской 

национальной культуры. 

 

Экономика и социальный строй России в первой четверти XIX в. Эра 

либерализма — начальный период царствования Александра І. Негласный комитет. 

Проекты реформ и их реализация. Реформы центральных органов власти. М.М. 

Сперанский. «Указ о вольных хлебопашцах». Введение Конституции в Царстве Польском. 

Органы власти в Финляндии. внешняя политика. Войны с Турцией и Ираном. Война 1812 

г., ее причины и характер. Планы сторон. Этапы войны. Заграничный поход русской армии. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». Консервативные тенденции внутренней 

политики Александра І. «Аракчеевщина». Противоречивость царствования Александра І. 

 

Восстание декабристов. Характер движения декабристов. Тайные общества. 

Программные документы; проекты государственного устройства Н.Н. Муравьева и П.И. 

Пестеля. Восстания в Пегербурге и на юге. Значение выступления декабристов. 

 

Россия при Николае I: социально-экономическое развитие. Догоняющий 

характер экономического развития России и необходимость модернизации. Реформа 

органов управления. Собственная канцелярия. Кодификация законов. Крестьянский вопрос 

при Николае І. Реформа П.Д. Киселева. 

 

Политика в области образования и цензуры. Политика России в восточном 

вопросе. Россия и народы Северного Кавказа. Крымская война. Причины поражения 

России. Значение царствования Николая І. 

 

Общественно-политическая мысль России во второй четверти XIX в. 

Консервативное направление. Н.М. Карамзин. Официальное охранительство. Теория 

официальной народности. Либеральное направление. Западничество. Идейное наследие 

П.Я. Чаадаева. Идеологи западничества: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Т.Н. Грановский, 

С.М. Соловьев и др. Славянофилы (А.С. Хомяков, братья Аксаковы, братья Киреевские, 

Ю.Ф. Самарин) об особенностях России. Радикальное направление. Предпосылки и 

источники социализма в России. Кружок М.В. Буташевича-Петрашевского, А.И. Герцен. 

 

«Золотой век» русской культуры. Система просвещения. Общеобразовательная 

школа. Университеты. Техническое образование. Усиление сословности в образовании. 

Культурно- просветительская деятельность. Наука и техника. Математика и механика. 

Физика и химия. Географические открытия и исследования. Биология и медицина. Научные 

центры. Литература. Стилевые направления в русской литературе: классицизм, романтизм, 

критический реализм. Литературные объединения. Становление нового литературного 

языка. Искусство. Театр и музыкальная культура. Изобразительное искусство: живопись, 

скульптура, архитектура. 

 

Подготовка и проведение крестьянской реформы. Отмена крепостного права. 

Аграрно- крестьянский вопрос к середине ХШ в. Необходимость отмены крепостного 

права. Подготовка реформы: Секретный комитет, Рескрипт В.И. Назимову, Главный 



комитет, Редакционные комиссии. Манифест 19 февраля 1861 г. Условия освобождения 

крестьян. Наделы. Выкупная операция. Значение отмены крепостного права. 

 

Либеральные реформы 60-70-x гг. XIX в. и контрреформы Александра III. 

Утверждение капитализма в России. Земская реформа 1864 г. Земские органы местного 

самоуправления и их компетенция. Городовое положение. Принципы судебной реформы 

1864г.: бессословность, гласность, открытость суда, состязательность судебного процесса, 

независимость судей. Непоследовательность в проведении этих принципов. Судебные 

инстанции. Военная реформа. Необходимость военной реформы. Закон 1874 г. о всеобщей 

воинской повинности. Срок службы. Перевооружение армии. Система подготовки кадров. 

Реформы в сфере образования и печати. Значение реформ. Александр III. Изменения в 

системе местного самоуправления. Изменения в области образования и печати. Итоги 

внутренней политики 80-x — первой половины 90-x гг. 

 

Особенности перехода России к индустриальному обществу. Россия — страна 

«второго эшелона» развития капитализма.  

 

Основные направления внешней политики второй половины XIX в. Союз трех 

императоров. Сближение России и Франции в конце XIX в. Присоединение Средней Азии 

и Казахстана. Восточный кризис и русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

 

Общественно-политическая мысль России во второй половине XIX в. 

Консервативное направление. К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков. 

Почвенничество. Ф.М. Достоевский. Либеральное направление. Особенности русского 

либерализма. Общественная деятельность либералов. Представители либерального 

движения: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Д.И. Шаховской, Ф.И. Родичев, П.А. Долгоруков. 

Радикальное направление. А.И. Герцен. Н.Г. Чернышевский. «Земля и воля» 60-x гг. 

Народничество. Течения в народничестве: бунтарское (М.А. Бакунин), пропагандистское 

(П.Л. Лавров), заговорщицкое (П.Н. Ткачев). «Земля и воля» 70-x гг. «Народная воля». 

Оформление марксистского течения. Г.В. Плеханов, В.И. Ульянов (Ленин). 

 

Раздел 4. Россия в XX – начале XXI в. 

 

Объективная потребность индустриальной модернизации России. Дискуссии 

историков и современников об основных направлениях модернизации: формировании 

эффективных рыночных отношений, элементов гражданского общества и правового 

государства. Пределы самодержавного реформирования. Русско-японская война и ее итоги. 

Причины и задачи революции 1905-1907 гг. Этапы революции. 

 

Изменения в политической системе. Формирование политических партий. 

РСДРП, Социалисты- революционеры (эсеры). Конституционные демократы (кадеты), 

Союз 17 октября (октябристы). Черносотенные организации, анархисты. Программы, 

социальный состав, тактика партий. Деятельность Государственной Думы. 

 

Столыпинская аграрная реформа. Потребность в аграрной реформе. П.А. 

Столыпин. Цель реформы. Методы реформы: разрешение свободного выхода из общины; 



попытка создания крепкого единоличного крестьянского хозяйства; создание фонда земель, 

ссуды Крестьянского банка; политика переселения за Урал. Итоги и значение реформы. 

 

Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса. 

Причины войны. Состояние русской армии. Начало войны и ход военных действий. 

Состояние экономики России. Кризис власти. 

 

Февральская революция. Двоевластие. Неудачи России в Первой мировой войне и 

обстановка внутри страны. Февральская революция. Отречение Николая II. Образование 

Временного правительства. Советы как один из центров власти. 

 

Россия от февраля к октябрю 1917 г. Победа Октябрьской революции. Основные 

социальные, экономические и политические проблемы и политика Временного 

правительства. Классы и партии в 1917 г. Изменение соотношения социально-

политических сил. Альтернативы развития после Февраля. Кризисы власти и характер их 

разрешения. Выступление генерала Корнилова. 

 

Октябрьское вооруженное восстание. Деятельность большевиков по подготовке 

вооруженного восстания. II Всероссийский съезд Советов. Первые советские декреты - о 

власти, о мире, о земле. 

 

Первые политические и экономические преобразования Советской власти 

(октябрь 1917- июль l9l8 гг.). Экономическая политика. Рабочий контроль над 

производством. Этапы и характер национализации промышленности. Аграрная революция 

в деревне. Декрет «О Социализации земли» (январь 1918). «Декларация прав народов 

России». «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». «Красногвардейская 

атака на капитал». Советская власть в столицах и на местах. Создание коалиционного 

Советского правительства во главе с В.И. Лениным. Брестский мир. 

 

Начало формирования однопартийной политической системы. Образование 

центральных правительственных органов и наркоматов. Созыв и роспуск Учредительного 

Собрания. Характеристика первой российской Конституции. 

 

Гражданская война. Столкновение противоборствующих сил: большевики, 

социалисты- революционеры, монархисты, «белое движение», «демократическая 

контрреволюция». Интервенция: причины, формы, масштаб. Первая волна русской 

эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. Военный коммунизм 

как система (январь 1919-1920). Сверхцентрализация («главкизм»). Натурализация 

хозяйственных отношений. «Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах 

перехода к социалистическому земледелию» (февраль 1919). Насаждение совхозов и 

коммун. Причины голода 1921-1922 гг. Социально- экономический и политико-

идеологический кризис начала 20-x годов. 

 

Культура в годы Революции и Гражданской войны Реакция интеллигенции на 

революционные события 1917 г. Воздействие революционных потрясений на культурную 

жизнь общества и их влияние на дальнейшее развитие отечественной культуры. 



Большевики и культура: цели, задачи, принципы. Практическая линия советского 

правительства в области культуры. Формирование органов руководства культурой. 

Деятельность Пролеткульта. 

 

Социально-экономическое развитие страны на основе НЭПа. Х съезд партии и 

смена экономического курса. Сущность и цели НЭПа. Реализация НЭПа. Соотношение 

экономических и командных методов. План и рынок. Социально-экономические 

противоречия и причины их углубления (рост социальной дифференциации, безработицы, 

аграрного перенаселения, проблема народно-хозяйственных накоплений). Причины 

хлебозаготовительного кризиса конца 20-x годов. Конец нэпа. Экономические и 

политические альтернативы административно-командной системе. 

 

Политическое развитие в 1920-e годы. Формирование однопартийного 

авторитарного политического режима. Решение Х съезда РКП(б) о запрете фракций. Борьба 

в Политбюро после смерти В.И. Ленина. Сращивание партийных и государственных 

структур. Номенклатура. Роль и место Советов, профсоюзов, судебных органов и 

прокуратуры в политической системе диктатуры пролетариата. Национальная политика 

большевиков и образование СССР. 

 

Политика советской власти в области культуры в 1920-е гг. Система 

руководства культурой в 1920-е гг. Власть и интеллигенция. Реорганизация системы 

народного образования и просвещения. Художественная культура (литература, театр, кино, 

изобразительное искусство, архитектура): поиск новых форм и эксперименты, социальный 

заказ 

 

Индустриализация страны. Свертывание нэповских начал. Принятие пятилетнего 

плана развития народного хозяйства V съездом Советов (май 1929). Первая советская 

пятилетка (1928-1932): проект и реальность. Форсированная индустриализация: источники, 

методы, темпы. Индустриальные гиганты первой пятилетки: Днепрогэс, Турксиб, 

Магнитка. 

 

Коллективизация. Решения XV партийного съезда о подготовке условий для 

массовой коллективизации. Хлебозаготовительный кризис и поиски путей выхода из него. 

Наступление на кулачество. «Чрезвычайщина» 1928-1929 гг. Постановление от 5 января 

1930 г. «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному 

строительству». Формы коллективных хозяйств: TO3, артель, коммуна. Раскулачивание. 

Постановление ЦИК и CHK CCCP «О мерах по укреплению социалистического 

переустройства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством» 1930 г. 

Социально-экономический и политический смысл раскулачивания. Насильственная 

коллективизация. Административно-командная система в деревне. Причины голода 1932-

1933 гг. Итоги пятилетки в области сельского хозяйства. 

 

Советская культура 1930-х гг. Партийно-государственная идеология и культура: 

новые цели и задачи. Усиление партийного контроля и вмешательства в вопросы культуры. 

Партийно-государственный монополизм в управлении культурой. 10 Утверждение метода 

соцреализма в искусстве. Дискуссии второй половины 1930-х гг. по вопросам преодоления 



формализма в литературе и искусстве. Развитие и особенности художественной культуры 

в 1930-е гг. 

 

Внутрипартийные дискуссии в первой половине 1920-x годов. «Новая 

оппозиция», оппозиционный блок в 1926-1927 гг. Разгром троцкизма. Платформа 

«правых». Выступления Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова и М.П. Томского против единовластия 

И.В. Сталина. Репрессии: технология и масштабы. Политические процессы второй 

половины 30-х годов. Механизм реализации единоличной диктатуры Сталина. Культ 

личности вождя и тоталитарное сознание. Сопротивление сталинизму. М.Н. Рютин. Союз 

«Марксистов-ленинцев». Социальная структура: новая иерархия. Управляющие и 

управляемые. Советский рабочий класс и колхозное крестьянство. Советская 

интеллигенция. Номенклатура. «Спецконтингент» и система ГУЛАГ. 

 

Внешняя политика CCCP накануне и в начальный период Второй мировой 

войны. Политика создания системы коллективной безопасности. Пакт Молотова-

Риббентропа и секретные протоколы о разграничении сфер влияния. Нападение Германии 

на Польшу. Ввод советских войск в Западную Украину и Белоруссию. Война с Финляндией. 

 

Великая Отечественная война. Начало Великой Отечественной войны, ее цели и 

характер. Причины неудач Советского Союза на начальном этапе войны. Нападение 

Германии на CCCP. Основные этапы Великой Отечественной войны. План «Барбаросса». 

Неудачи Красной Армии в начальный период войны и их причины. Перестройка жизни 

страны на военный лад. Государственный Комитет Обороны. Оборонительные бои летом и 

осенью 1941 г. Битва за Москву. Разгром фашистских войск под Москвой — решающее 

военно-политическое событие первого года войны. Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. «Ни 

шагу назад». Оборона Сталинграда. Сражения на Кавказе. 

 

Коренной перелом в ходе войны и ее победоносное завершение. Всемирно-

историческое значение и уроки Великой Отечественной войны. Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны. Контрнаступление советских войск под Сталинградом в 

ноябре 1942 г. Начало массового изгнания захватчиков зимой 1943 г. Битва на Курской дуге 

летом 1943 г. Битва за Днепр. Третий этап войны. Освобождение территорий Советского 

Союза от врага в конце 1943 - 1944 гг. Операция «Багратион». Освобождение от фашизма 

народов Юго-Восточной и Центральной Европы. Берлинское сражение. Война с Японией. 

Безоговорочная капитуляция Японии. Внешняя политика CCCP в годы войны. Образование 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции. 

Источники победы и историческое значение Великой Отечественной войны. 

 

Культура в годы Великой Отечественной войны Перестройка руководства 

культурой в военное время. Развитие советской науки в военные годы. Система народного 

образования. Культурная жизнь военной поры. Последствия войны для развития советской 

культуры 

 

Восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства (1946-1965 гг.). 

Последствия Великой Отечественной войны для экономики страны. Восстановление 

разрушенных и строительство новых промышленных предприятий. Ускоренное развитие 



военно-промышленного комплекса. Послевоенная деревня. Усиление административного 

давления на колхозы и личные подсобные хозяйства колхозников. Аграрный кризис начала 

50-x годов. Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа. 

 

Экономическое развитие в 1953-1964 гг. Освоение целинных и залежных земель. 

Курс на ускорение научно-технического прогресса в промышленности и его результаты. 

Успехи и неудачи советской экономики. Переход от отраслевого к территориальному 

принципу управления промышленностью. Ликвидация MTC, массовое преобразование 

колхозов в совхозы и огосударствление промысловой кооперации. Замедление темпов 

экономического развития страны в начале 1960-x годов. Разработка новой хозяйственной 

реформы. Социальная политика. Меры по улучшению жизни населения страны. Влияние 

экономических трудностей начала 1960-x годов на социальную политику. Стихийные 

выступления рабочих в 1962 г. События в Новочеркасске. 

 

Общественно-политическая жизнь во второй половине 1940-x - начале 1950-x 

годов. Настроения различных слоев населения советского общества после войны и их 

влияние на внутреннюю политику власти. Развитие культуры. Достижения советских 

ученых, деятелей литературы и искусства. 

 

Меры по укреплению режима личной власти Сталина и борьбе с 

вольномыслием в обществе. Постановления 1946-1948 гг. по вопросам литературы и 

искусства. «Научные дискуссии» по философии, политэкономии, языкознанию и биологии. 

Кампания борьбы с «космополитизмом» и «низкопоклонством перед Западом». 

«Ленинградское дело». Новая волна политических репрессий. 

 

Культурная жизнь СССР в 1945–1953 гг. Особенности развития отечественной 

культуры периода «позднего сталинизма». Усиление идеологического контроля. 

Постановления ЦК ВКП(б) в области литературы, кинематографа и музыки. Новый виток 

борьбы с формализмом в искусстве. «Лакировка» в культуре. Бесконфликтность в 

литературе. Тема войны в искусстве. Образ Сталина в кинематографе. Значение и успехи 

советской науки. Дискуссии по философии, биологии, языкознанию и политэкономии. 

 

Первые попытки либерализации советского общества в 1950-х - начале 1960-x 

годов. Расстановка сил в высшем партийно-государственном руководстве после смерти 

И.В. Сталина. Роль номенклатуры в исходе верхушечной борьбы за власть. Избрание Н.С. 

Хрущева первым секретарем ЦК KПCC. Политика «управляемой номенклатурной 

десталинизации», ее внутренняя ограниченность. XX съезд KПCC. Постановление ЦК 

KПCC «О преодолении культа личности и его последствий». Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Реакция в обществе на критику Сталина. Меры по ограничению 

критики советской политической системы. Закрытое письмо ЦК KПCC «Об усилении 

работы партийных организаций по пресечению вылазок антисоветских, враждебных 

элементов» (декабрь 1956). Отставка Н.С. Хрущева. 

 

«Оттепель» в советской культуре. 1953–1964 гг. Влияние либерализации 

политического режима на культурную жизнь СССР. Понятие «оттепели» в духовной жизни 

общества. «Оттепель» и «заморозки» в культуре. Структура государственного управления 



культурой в СССР: Министерство, творческие союзы, общественные организации. Новые 

тенденции в развитии литературы и искусства. Художественная жизнь: литература, 

изобразительное искусство, кинематограф. Нонконформизм в искусстве. Реформа системы 

образования. Зарождение диссидентского движения. Укрепление международных 

культурных связей. Противоречия «оттепели» в культурной жизни советского общества. 

 

Внешняя политика Советского Союза в условиях «холодной войны». Создание 

ООН. распад антигитлеровской коалиции и начало «холодной войны». Образование 

социалистического блока. Отношения с КНДР и KHP. Образование Организации 

Варшавского Договора (1955). CCCP и венгерские события 1956 г. Обострение отношений 

CCCP с Китаем и Албанией. CCCP и капиталистические страны. Визит Н.С. Хрущева в 

США (1959). CCCP и страны «третьего мира». Усиление конфронтации мировых систем 

социализма и капитализма. Наращивание гонки вооружений. Берлинский кризис 1961 г. 

Карибский кризис 1962 г. и его уроки. Московский договор об ограничении ядерных 

испытаний. Достижение военно-стратегического паритета. 

 

Социально-экономическое развитие в середине1960-х - первой половине 1980-x 

годов. Нарастание кризисных явлений. Новое партийно-государственное руководство. 

Отмена решений, ущемлявших интересы номенклатуры. Рост бюрократического аппарата. 

Усиление консервативных тенденций в политике. Концепция «развитого социализма». 

Конституция CCCP 1977 г. 

 

Экономическая реформа 1965 г.: содержание и результаты. Причины неудачи 

реформы. Исчерпание возможностей экстенсивного развития директивной экономики 

CCCP. Падение темпов роста экономики в 70-x - начале 80-x годов. Диспропорции в 

экономике. Форсирование поставок нефти и газа на Запад. Резкое падение мировых цен на 

энергоносители в начале 80-x годов и его влияние на экономическую ситуацию в CCCP. 

Социальная и национальная структура советского общества. Изменения в численности и 

составе рабочего класса, крестьянства, служащих. Нарастающая урбанизация общества. 

Основные направления и приоритеты социальной политики. Уровень жизни городского и 

сельского населения. 

 

Внешняя политика CCCP в 1965-1985 гг. Переход от конфронтации к разрядке и 

сотрудничеству. Начало разрядки международной напряженности. Договор о 

нераспространении ядерного оружия. Советско-американские договоры по ограничению 

стратегических вооружений (OCB-1, OCB-2) и противоракетной обороне (ПРО). 

Общеевропейское совещание по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки в 1975 г. 

Развитие отношений с социалистическими странами. CCCP и Чехословацкий кризис 1968 

г. «Доктрина Брежнева» об ограниченном суверенитете государств «социалистического 

содружества». CCCP и политический кризис в Польше в начале 1980-x годов. Нарастание 

центробежных тенденций в странах «социалистического содружества». Обострение 

международной ситуации на рубеже 1970-x - 1980-x годов. Новый виток гонки вооружений. 

Введение советских войск в Афганистан. 

 

Культурное развитие СССР в 1965–1985 гг. Угасание «оттепели», возрастание 

консервативных тенденций в руководстве советской культурой. Духовная жизнь общества. 



Основные течения в литературе. Изобразительное искусство, рост нонконформизма как 

альтернативы соцреализма. Развитие кинематографа. Участие советских деятелей культуры 

в международных конкурсах и фестивалях. Система образования в СССР. Достижения 

науки и техники. Диссидентство. «Самиздат» и «тамиздат». Деятели культуры и 

правозащитное движение. Формы протеста против режима. Эмиграция из СССР 

представителей культуры. 

 

Перестройка в CCCP — курс на обновление советского общества. Реформы 

Горбачева и их противоречивость. Курс руководства CCCP во главе с М.С. Горбачевым на 

ускорение социально- экономического развития страны. Кампании по борьбе с 

алкоголизмом и «нетрудовыми доходами». Начало экономической реформы. Программа 

регулируемого и поэтапного разгосударствления собственности, учреждения 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 

рабочих. 

 

Политическая реформа в 1985-1991 годы. Курс на укрепление руководящей роли 

KПCC. Элементы парламентаризма и разделения властей. Учреждение Съезда народных 

депутатов. Формирование постоянно действующих Верховных Советов CCCP и 

«республик. Политика «гласности». Кризис KПCC. Всплеск межнациональных 

противоречий и его причины. Курс на создание правового государства. Отмена б-й статьи 

Конституции CCCP. Регистрация политических партий. Переговоры президента М.С. 

Горбачева с руководителями республик о заключении нового Союзного договора. 

 

Внешняя политика CCCP в 1985-1991 гг. Новое политическое мышление. 

Кардинальные изменения во внешней политике CCCP и их причины. Основные принципы 

нового курса советского руководства в международных делах. Улучшение отношений 

CCCP с ведущими державами Запада. Начало поворота от гонки вооружений к 

разоружению. Вывод советских войск из Афганистана. Обострение экономических и 

политических отношений CCCP с социалистическими странами Европы. Начало вывода 

советских войск с их территорий. Распад «социалистического содружества». Нормализация 

отношений CCCP с Китаем. 

 

Попытка государственного переворота и ее провал (август 1991). Указ 

президента РСФСР Б.Н. Ельцина о запрете деятельности KПCC на территории республики. 

Самороспуск съезда народных депутатов CCCP. Соглашение лидеров России, Украины и 

Белоруссии о роспуске CCCP и создании Содружества Независимых Государств (декабрь 

1991). Отставка М.С. Горбачева. 

 

Культура в годы «перестройки» (1985 – 1991 гг.) Курс на расширение гласности. 

Возрастание роли средств массовой информации в жизни общества. Перемены в сфере 

образования. Трудности в развитии науки. Размежевание интеллигенции в условиях 

«перестройки». Раскол в творческих объединениях художественной интеллигенции. 

Возвращение в культурное наследие раннее запрещенных произведений писателей, 

художников. Усиление диктата рынка в художественном творчестве 



 

Реформы политической системы (1991-2010 гг.). Становление новой российской 

государственности Изменения экономического и политического строя в России. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических 

реформ в начале 90-x годов. Политический кризис в России 1993 г. и демонтаж системы 

власти Советов, Конституция Российской Федерации 1993 г. Проблема чеченского 

урегулирования. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и 

первые результаты реформ. Избрание Президентом России В.В. Путина. Меры по 

укреплению целостности РФ. Трагедия в Беслане. Инициативы В.В. Пугина по укреплению 

властной вертикали: изменения выборов глав субъектов РФ, переход к формированию 

Госдумы по партийным спискам. Объединение и укрупнение субъектов Российской 

Федерации. Реформы федеральных органов исполнительной власти. Новый порядок 

избрания глав субъектов РФ. Избрание Президентом Российской Федерации Д.А. 

Медведева. 

 

Россия на пути социально-экономической модернизации, переход к рыночной 

экономике (1991- 2010 гг.). Утверждение 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. 

Проблемы вывоза капиталов из страны и инвестиций (отечественных и иностранных) в ее 

экономику. Финансовый кризис 1998 г. Социально-экономический курс В.В. Путина — 

продолжение радикальных либеральных реформ. Особенности экономического роста. 

Удвоение BBП и борьба с бедностью — приоритетные задачи. Состояние дел в сфере 

промышленности, сельского хозяйства, внутренней и внешней торговли. Социальные 

последствия кардинальных изменений в экономике. Национальные проекты. Россия в 

условиях мирового финансового кризиса 2008 года. 

 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 

ситуации (1991-2010 гг.). Распад CCCP и складывание новой геополитической ситуации в 

Европе и мире. Взаимоотношения РФ со странами дальнего Зарубежья. Отношения CCCP 

и HATO. Программа «Партнерство во имя мира». Позиция российского руководства по 

вопросу расширения HATO на Восток. Принятие России в Совет Европы и подписание ею 

международного договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (1996). Россия и 

югославский кризис. Участие России в антииракской коалиции. Россия и страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. Россия и страны ближнего Зарубежья. Договор о коллективной 

безопасности стран — членов СНГ. Договором союзе России, Белоруссии, Казахстана и 

Киргизии. Союз между Россией и Белоруссией (1997). Отношения со странами, не 

вошедшими в СНГ. Достижения и нерешенные проблемы в сотрудничестве с 

государствами ближнего Зарубежья. Изменения во внешней политике России в 2000-2008 

гг. События 8 августа 2008 года. Вмешательство России в военный конфликт Грузии против 

Южной Осетии и Абхазии. План «Медведева-Саркози». Новый виток переговоров о 

программе ПРО. 


