йинистерство образования и т|ауки Роооийокой Федерации
Федеральное государственное .втономное образовательное гщеждение
Бьтстпего 6бразования
к € еверо-Босточньтй ф едеральньтй универоитет имени

14сторинеский

]у1.

(

ф акультет

&мосова)

=+"/ | -/-хн о
у!сторический
"3/ }!оторинеокий
ч
А^.^.__ \;Ё
!* х
"1
э

#ы

по истоРии
0ля посгпуп('к)щшх в

9кутск, 20|6

€БФ{

/*,ч

|{ояснительная записка
[анная программа предназначена для подготовки к вступительному экзамену по истории
России для а6итуриентов свФу.
Форма проведения
3кзамен проводитоя в письменном виде в форме тестов. 1ест содер>кит 50 вопрооов.
ответа на тесть| абитуриенту предоставляется 60 минут.

фя

1{ель

определить готовность абитуриента освоить основну}о
[ель вступительного экзамена
- ному направл ени}о.
образовательну}о программу по вьтбран

3адачи:
- проверить уровень знаний абитуриент а;
дать необходимь:й объем систематизированнь1х знаний по отечественной истории:
рас1пирить предотавления' полу{еннь!е ими в оредней общеобразовательной
11]коле об особенностях исторического развития России.
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1.

Развитие народов

в

вс

тупитв,льного

первобьптнообш{инном

и

и

спь!тА\\|!А:

рабовладельческом обществах.

|1ервобьттное общество на территории на1пей страньт. |!ериодизация. Фсновнь!е стоянки.

2.

Босточньпе славяне в !1|1-0( вв. Бозникновение государства. Босточнославянские
племена и со}озь! племен. Боенная демократия. Фбщина. -8зь;чество. |1редпосьтлки образования
государства на Руси. 0бъединение восточнославянских племен под власть}о князей.
Фбразование древнеруоского го сударотва. Ёорманская теория.

3. |осударство фсь в )(-)01 вв. Фбщественное и политическое устройство. |[оходьт
киевских князей: Флец €вятослав' Бладимир. Бведение христианства и его значение для Руси.
€оциально-политическая структура (князь, др}0кинник' ремесленник, л}одина' смерд' холоп).
9рослав \4удрьтй. <<Русская правда). 3ладимир \4ономах. Фтнотпение !ревней Руси с сооедями
(Бизантия, отепнь!е кочевники и др.).

4.

}дельная Русь. 3кономичеокая

и

политическая основа раздробленности.
€амоотоятельнь1е удельнь|е княя(ества и земли: политическое устройство' р€ввитие хозяйства'
города' культура.
Ростово-€рдальская

земля. (1Фрий .{олгорукий,

Андрей

Больтпое [нездо). Ёовгородская земля. 3емледелие' ремесло

и

Боголгобский, Бсеволод
промь|сльт. Бнетпняя торговля

Ёовгорода. 0бразование Ёовгородской республики. [[олитический строй Ёовгорода. [алицкоБольтнская земля. (9роолав Фсмомь:сл, Роман йстиславоьия, [аниил [алицкий).
5. !{ультура домонгольской Руси. )/стное народное творчество (фольклор, бьтлинь:).
Развитие письменности и грамотности. .[1етописание. -[[итература. ||1кола. 3однество и
х(ивопись. Русско-византийские связи' 1{ультурньте связи мех{ду русскими землями в уАельньтй
период. Адея единства Руси в культуре.
6. Борьба русских земель против монголо-татарского и|^ и немецко-|шведской
агрессии в )(1!1 в. Фбщественньтй строй монголо-татар. Фбъединение йонголии при 9ингис_
{ане. 3авоевания монголо-татар. Бтор>кение в }ох(норусские степи. Битва на 1{алке. [[оход
Бать:я на Русь. [ероииеское сопротивление и борьба русского и других народов против монголотатарских завоевателей. Фбразование 3олотой Фрдьт. Русь под власть}о золотоордь1нских ханов.
€овместная борьба народов |1рибалтики и Руси против немецкой агреосии. Ёаотупление
немецких' 1пведских феодалов на русские земли. Разгром 1пведских феодалов на Ёеве и
немецких рьтцарей на 9удском озере. Александр Ёевский.
7. €редневековая Русь. Фбразование единого Российского государства в [!!-)(! вв.
[[редпось:лки и особенности образования единого Российского государотва. €оциальноэкономические и политические уоловия и лричиньт образования и ра3вития йосковского

государства. !силение йосковокого княжества. (Р1ван (алита. Фтногпения с 3олотой Фрдой).
[митрий ,{онской и вь1дви}кение \4осквь| как организатора борьбьт за свер)|{ение монголотатарского ига. 1{уликовокая битва. 3авертшение объединения русских земель вокруг \4осквьт.
€вер:кение монголо-татарского ига. Аван 111. |1рисоединение к Р1оскве Ёовгорода, 1вери'
[{скова и Рязани. [осударственно-политический строй в Роооии в конце ху - начале [9! вв.
9силение власти московских гооударей. Боярская Аума. 3аро>кдение приказной системь1
управления.
8. Расцвет 1!1осковского государства. 1[ван |рознь:й. Ботчинное землевладение и
помеотная система. ]/оиление дворянотва. 9крепление самодержавия лри Аване [розном.
€кладьлвание сословно-предотавительной монархии. Азбранная Рада как политический
институт.
Реформьт 30-50-х годов ху1 в.: единая монетная система, создание местнь!х
сооловнь]х вь:борньтх органов. €удебник 1550 г., <<]/лохсение о слухсбе>.3емский собор и его
место в политической оистеме. Фприинина: ре)ким нрезвьпнайнь!х полномочий и раскол
го сударстве нно го аппарата, ((двора)) и армии.
[!риооединение к России 1{азанского и Астраханского ханств. |1рисоединение 3ападной
(ибири к России. Борьба за вь|ход к Балтийскому мор}о. .[{ивонокая война.
9. Развитие культурь! в х|у-ху1 вв. !итература. }{етопиои. <3адонщина>> и
<<€казание о йамаевом побоище>. к{ох<дение за три моря) Афанаоия Ёикитина. Ёаунньте
знания. 3однество, }(ивопись. Феофан [рек. Андрей Рублев.
Р1ван Федоров и развитие книгопечатания. 3однество. \4осковский 1{ремль. ||1атровьте
храмь|.

Борьба за власть после смерти Авана [розного. Борис [одунов и
противоречия его политики. €мута: экономический, политический и социальньтй кризиоьт.
1{рестьянские и казацкие восстания. йностранная интервенция. Фполчение 1{.йинина и

10. €мута.

Б.|{оясарокого. 14згнание захватчиков. 3емский собор 1613 г., вооотановление национальной
государственнооти и утвер)кдение новой династии.

11.

Россия в )0/1[ в. €оциально-экономическое

и политическое развитие России

в

ху11 в. €оциальная отруктура русского общеотва в {!11' в. Развитие общественного
разделения труда и товарного производотва. Бозникновение мануфактур. Рост городов и

торговли. Ё{ачало формирования всероссийского рь|нка.
9силение самодер>кавной власти, начало перехода к абоолтотизму. [{олное
закрепощение крестьян. [ородские восстания в {,!|1 в. Русокое войско {!11 в. Финансовая
система. [{одатная реформа. 1-{ерковная реформа. !ерковньтй раскол. 1{рестьянское
восстание под предводительством €тепана Разина.
12. €ибирь в )(!11 в. !озяйство и общественньтй строй народов (,ибири к началу
{!11 в. Русские (землепроходць|) в (,и6ири' Б.[.[!оярков, Ё.[{. {абаров, €.14.,{е>кнев.
Фсвоение (ибири и !альнего Боотокаруоскими поселенцами.
13. Бнеппняя политика России в )0/1| в. Боосоединение }краиньт к России. Богдан
{мельницкий. Фтнотпения с (рьтмским ханотвом' Речьго |1осполитой, 111вецией.
14. !(ультура России в )(!|1 в. ){'оиление светских и демократических элементов в
культуре ху11 в. Раотпирение связей с западно-европейокой культурой. [1[кола и
грамотность. €лавяно-греко-латинская академия. Ёауиньле знания. -|{итература. Ёовьте
жанрь1. €ветская повеоть. €атиринеские
повести. Фбмирщение русской культурь{. Ёовьте
черть1 в зодчестве и }кивописи в {!11 в. €.Б. )/гпаков. йузьтка и театр.
15. Россия в первой половине ху!1| в. Бнутреннее и мех{дународное поло)кение
Роосии в конце {!11 в. Бнутриполитические и вне1пнеполитические преобразования. [1етр 1.
3кономический ((скачок))
крепостнической основе
его пооледотвия.
Форсированное создание новь1х отраслей промь11пленности. |1ротекционизм. |{одутшная
подать.
[осударственнь:й строй России в {!|}1 в. Реформьл в управлении государством.
}тверэкдение абоолтотизма. 0бразование Роосийской империи. 1_{ерковная реформа.
€оздание регулярной армии и флота. Реформь: и преобразоьания в культуре и бьтту.

на

и

€еверная война. Ёачало войньт. Фонование |{етербурга. [[олтавская битва' |]обедьп
русского флота. ?|тоги €еверной войньт. 11рисоединение к Роооии чаоти |1рибалтики.
16. Россия в середине )0/111 в. 1ерритория и население. Фсвоение новь1х районов.
Растпирение привилегий дворянства. 3поха дворцовь1х переворотов (1725-1:762 гг.). Бнетпняя
политика России. €емилетняя война.
\7. Бнутренняя политика России во второй половине хуп! в. .{ворцовь;й
переворот |762 г. и воцарение Ёкатериньт 11. [1роовещенньтй абсолготизм. 9ло>кенная
комиссия. 9силение бгорократического государственного аппарата. [убернская реформа.

Фформление сословного строя' сословнь1е дворянокие организации. |{олитика правительства
в отно1пении купечества, городов, торговли и промь|1пленности.
1{рестьянская война под предводительством Р,'и' |1угаиева. |1рининьт и иотоки
крестьянской войньт. Бе ход, особенности, причинь! порая{ения, значение и влияние на
формирование антикрепостнической общественно-политической мь:сли.
18. Бнеппняя политика России во второй половине ху||1 в. 3копансионистокий
характер внетпней политики. Руоско-турецкие войньт во второй половине ху111 в. [{обедьт
русских войск. |!.А. Румянцев, А.Б. €уворов, Ф.Ф.)/тшаков. )['твер>кдение России в €еверном
[[ринерноморье (вьтход к 9ерному морто).
Револгоция 1789 г. во ФранциииРоссия. 1рансформация идей французских философов
в русской общественной мьтоли. 9частие в антифранцузских коалициях. Раздельт [{ольгпи.
Бнутренняя политика |[авла 1. Бне:шняя политика' участие царизма в коалиции против
Франции. 14тальянские и тпвейцарские походь{ А.Б.€уворова.
19. (ультура России в )(!1!1 в. Формирование и развитие светской культурь1 в
первой четверти ху111 в. Реформь1 календаряиалфавита. €ословньтй характер
образования. 1-\ифирнь1е и навигацкие 1пколь!. €оздание уиебников и оветской литературь1.
Фснование Академии наук. Ёаунньте экспедиции. [радостроительство. Архитектура.
)(ивопись.
|{ультура Роосии в середине и во второй половине ху|1! в. Раопространение
просветительских идей (|1.А. Ёовиков). Бозникновение антикрепостничеокой идеологии
(А.Ё.Радищев). Развитие образования и науки. }{итература. \4.Б. .|!омоносов. Фснование
йооковского универоитета.
Ёаука во второй половине ху111 в. Развитие естественнь1х и технических наук.
Русские техники А,А. |7олзунов' 1{'[.Фролов, }1.11.1(улибин. [еографинеские экопедиции.
14сторинеская наука. Б.Ё. |атищев, 1!1.Б.)1омонооов' [.й. Фонвизин, [.Р. {ер>кавин, Б.й.
1(арамзин.
Развитие архитектурь: (Б. Растрелли, в.и.Ба)кенов, й.Ф. 1{азаков, ,{. 1{варенги),
>кивописи({.[. ,11евицкий' Б.-[. Боровиковокий, Ф.€. Рокотов, }1.[1. Аргунов), скульптурь{
(Ф.и. |1-!убин), театра (Ф.[. 3олков).
20. в первой половине )0[ в. €оциально-политическая ситуация. [ворцовьтй
переворот1801 г. и вос1шеотвие на престол Александра 1. 3поха либеральньтх
преобразований. Ёегласньтй комитет и (молодь!е)) друзья императора. }1инистерская
реформа. Реформа €ената. 1{реотьянокий вопрос. !каз о ((вольнь1х хлепа1пцах).
[осударственная деятельность й.]у1. €перанского. €оздание [ооударственного €овета.
Бнутреннее поло)кение странь{в1815-1825 гг. }оиление консервативнь1х наотроений в
обществе. Аракнеевщина.
Бнегпняя политика России. Бооточньтй вопроо. ]/частие России в антифранцузокой
коалиции. 1ильзитокий договор.
Фтечественная война 1812 г. йе:кдународнь1е отно11]ения накануне войньт. [!рининьт и
начало войнь:. й.Б. Барклай-де-1олли, ||'А' Багратион, \4.14.(утузов. |1ервьхй этап войньт.
Бородинское сра}кение. Фставление \4ооквьт. 1арутинский маневр. Ёародная война. Разгром
наполеоновских войск. |1тоги и значение войньт.3агранинньте походь! 1813-1814 гп
Бступление русской армии в [[аршк. Бенский конгресс и его ре1шения. Фбразование
€вященного €огоза.
21. [виясение декабристов. Формирование идеологии декабристов. |{ервьте тайньте
организации. Фсновньте программнь|е документь|
<Русская [1равда> [{.!:[. 11естеля и

-

((конституция) н.м. йуравьева. Босстание |4 декабря 1825 г. в |1етербурге. Босстание
9ерниговского полка.
22. Бнутренняя политика России во второй четверти х1х в. 9крепление
самодерхсавной власти Ёиколая 1. 1_{ентрализация бторократизация и милитаризация
гооударственного строя России. 1{одификация гооударственнь1х законов. Реформа
государственнь|х крестьян1 8з7 -|842 гг.
Фбщественное дви)кение в 30-50-х гг. Бьтбор иоторичеокого пути развития Роосии.
Развитие либеральной идеологии (западники и олавянофильт). Формирование
консервативной идеологии. 1еория официальной народнооти. €.€.9варов,
й.|1. |1огодин,
€.||. [1_1евьтрев. 3аро)кдение радикальной идеологии. А.А. [ерт]ен' Б.[. Белинокий. Адеи
утопичеокого социализма. \4.Б. Бутагшевин -||етраш:ев окий и его кру)кок.
2з. Бнеппняя политика России во второй четверти [1)( в. Фоновньте направления
внетпней политики России. Россия и револ}оции 1830 и 1848 гг. в Бвропе. Босточньтй вопрос.
1{рьтмская война. йе>кдународнь|е отно1пения накануне войньт. |1рининьт и ход войньт.
[[орокение России в войне. |[ари>кский трактат.
[1рисоединение 1{авказа к России. [{рининьт продви}1(енияРосоии на 1(авказ. 1{авказская
война. ||!амиль.
24. (ультура России в первой половине )0[ в. 1!-{кола. €ословнь:й характер
образования. !ооти>кения науки и техники. (н.и. .}1обачевский, |1.|1. |[ирогов, Б.Б. [{етров,
Б.€. {коби' Ё.Ё. 3инин. Ё.\4. 1{арамзин). Русские путе1пественники (Ф.и. (рузентптерн,
Ф.Ф. Беллингсгаузен, м.п.)1азарев). Развитие архитектурьт (А.Ё. Боронихин, А.д. 3ахаров,
1(.}1. Росои), я<ивописи ((.[!. Брголлов, А.[. Бенецианов, А.А. йванов, |1.А. Федотов),
музь1ки (м.и. [линка), театра (м.с. 1-!_{епкин).
25. 3поха великих реформ. €оциально-экономические и политические
предпось1лки реформ 60-70-х годов !,1{ в. 1{рестьянокая реформа. |[одготовка реформьт.
йанифест и <|1олохсение> 19 февраля 1861 г. Фтмена крепостного права.3емокая, судебная'
городская реформьт. Реформьт в области проовещения. Боенньте реформьт.

26.

€оциально-экономическое

развитие России

во второй половине [)(в.

€оциальная отруктура общества. Развитие промь!1пленности. 1{рупная промь||пленность: ее
отрасли' размещение. Бозникновение новь!х промь!1пленнь|х районов. [1ромьттшленньтй
подъем 90-х гг. {1[в. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. 3волтоция помещичьего и
крестьянского хозяйотва. Рост вн}треннего и вне|1}него рь!нка. .{енехсная реформа €.}Ф.
Битте.
27. Фбщественное двия(ение в России во второй половине )0)( в. А.14. [ерцен,
Ё.|. 9ерньтгпевокий, Ё.А. !обролгобов. !емократичеокая публицистика. €оздание общества
<<3емля и воля)). |{ольское восстание 1863 г. и русская общественнооть. !иберальное
дви}(ение. Б.Ё. 9инерин. 1{ру:кки Ё.А. Атлутина,!4.А. {удякова, [.А. -}]опатина. €.[. Ёечаев
и нечаевщина. Револ}оционное народничество 70_80-х гг. 14деология народничества. й.А.
Бакунин, |{.-|{. "|{авров, [[.Ё. 1качев. <3емля и воля) 70-х годов. <Ёародная воля)) и <9ерньтй
передел). Рабочее движение. |{ервьте рабоние организации. йорозовская стачка.
Бозникновение рабонего вопроса. Фабринное законодательство. -[{иберальное народничество
80-90-х гг. {[}в. Ё.1{. йихайловский. Распространение идей марксизма. йарксистские
крул(ки. 3емское либеральное дви}кение.
28. (ультура России во второй половине )0)( в. |1росвещение. ,{остиясения науки
и техники ([.й. йенделеев, А.[. €толетов, €.Б. 1{овалевская, А.\|' €ененов, |{.Ё. 9блонков,
А.€. ||опов, €.й. €оловьев, Б.Ф. 1{лточевский). Фбщественное значение литературьт (14.€.
1ургенев, Ё.А. Ёекрасов, }!.Ё. |олстой, Ф.1!1. .(остоевский, А.[{. 9ехов и др.)' }(ивописи
(передви>кники - [1.Ё. 1{рамской, Б.[. [[еров, Б.А' (уриков, ||4.Б. Репин), музь|ки (к1!1огуная
кучка)). |[.14. 9айковокий)' театра.
29. Россия в начале )([ в. Административно-территориальное деление. €оциальная
отруктура. Фбщая характериотика российской промь|1пленности. Росоийский капитализм и
его особенности. 3кономический кризис и депреооия 1900-1908 гг. ||ромьттпленнь;й подъем
1908-1913 г. €ельское хозяйотво. Фбщие условия его развития. Бнутренняя политика России.
Ёиколай 11. <3убатовщина).

Бнегпняя политика Роосии. Фбострение противорений ме}1(ду отранами на !альнем
Бостоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. {од военньтх дейотвийна су1ше и море. А.Ё.
1{уропаткин, с.о. \4акаров. Фборона [[орт-Артура. |{адение [[орт-Артура. йукденское
сра)кение. 1_{уоима. |1ортсмутский мир. Фтнотшение к войне в российском обществе.
30. 11ервая революция в России. Ёачало револ}оции. 1ри лагеря на политической
арене. Ёарастание политической борьбьт летом 1905 п Бсеросоийская октябрьская
политическая стачка. \4анифеот 17 октября 1905 г. Фбразование лартий. 1{рестьянское
дви)кение. Ёационально-оовободительная борьба народов России. Развитие револ!оции в
1906-1907 гг. Бь;борьт в [осударственну}о Ауму. 1[осударственная Аума.Аграрньтй вопрос в
Ауме. |рудовики. Разгон [умь:. || [осударственная Аума. [осударственнь;й переворот 3
июня ]907 г.
31. Россия в 1907-1914 гг. 1ретьеи}оньская политичеокая оистема. 14збирательньтй
закон 3 и*оня |907 г. {1| [ооударственная Аума. Расстановка политических сил в Ауме.
€тольтпинский бонапартизм.,{еятельность,{умьт.
€тольтпинская аграрная реформа. 9каз (9 ноября 1906 г.). Раосмотрение аграрного
законодательства в ,{уме. Фоуществление аграрной реформьт. Разрутпение общиньт.
!{рестьянский поземельньтй банк. |{ереселенческая политика. !арактер, итоги и значение
реформь:.

{{

1! [осударственная Аума. |!артийньтй состав и думские фракции. ,{еятельность !умьт.
32. Бнепшняя политика России в 1907-1917 гп &1е>кдународное поло}(ение в начале
в. Англо-русокое согла11]ение |907 г' Фбразование 1ройотвенного со1оза. Боеннь:е

переговорь: с Англией }1 Францией. (онсолидацияАнтанть:.
}1ачало первой мировой войньт. [[рининьт и характер войньт. Бступление

России

в

войну. !,од военньтх действий в |9|4-1916 гг. Роль Босточного фронта в первой мировой
войне. 3кономика России в годь! войньт. йилитаризация экономики. Боенно-промь!1пленнь1е
комитеть1. 3кономичеокий кризис.
33. |1адение монархии в России. €оциально-экономичеокая и политическая оитуация в
России в нач'ше 191'7 г. Револтоционньтй взрьтв в |!етрограде: причинь1 и характер. [[аралин
самодерхсавной власти' переход войок петроградского гарнизона на сторону вооотав11]их.
<<€олдатокий> облик револ}оционньтх собьттий в феврале 1917 г. [инамика собьттий от 23 февраля до
2 мщта в €анкт-[{етербурге. Фтренение }{иколая 11 и й. Романова и реакция российского общества
на падение монархии. 0бразование |{етрощадского совета' его револ}оционная легитимность, состав'
принципь| в3аимоотнотпений о Бременньтм комитетом [осударственной думь1' согла1пение о
создании Бременного правительства.
Больтпевики в марте-августе |9|7 г. -[.Б. 1(аменев, )1.{. 1роцкий, Б.{4. -[{енин
- револ}оционнь!е
политические деятели. |рансформация больтпевиотской тактики и лоз}нгов в револ}оции.
Боенноорганизация
партийньтх
сил
больтпевиков,
вьтработка
курса
на
воорркенньтй
револ}оционная
переворот.

Фктябрьские ообь:тия в |{етрограде. €тихия массового двия{ения. Факторьт успеха больтшевиков.
съезд €оветов, его ре1пения. Ёовьте органь| власти. |[артийньтй и персональньтй облик Б1-{14( и
снк. €опернинество и сотрудничество социалистических партий в организации новой власти в
стране. 1,1дея <однородного социалистического правительства>. |1озиция "[{.Б. (аменева и Б. |1.
Ёогина. Б.!4. -]]енин как тип гооударотвенного руководителя и политического о во}{дя. 3ахват
больгпевиками власти в йоскве и провинции: мирньтй и вооруя(еннь:й пщи.
34. €тановление советского общества. 9нредительное ообрание: итоги вьтборов, ход
политика боль:шевиков: теоретические взглядь1 и
работьт и разгон. €оциально-экономическая
практика' учет западного и росоийокого опь1та государотвенного регулирования экономики в
условиях войньт. Ёационализация банков, транспорта и внетшней торговли. Рабочий контроль в
промь11шленности и переход к ее национализации. 1_{ентрализация управления экономикой, роль
Бсероссийского оовета народного хозяйства (Б€Ё{). Реализация декрета о земле. !становление
ре)кима продовольственной диктатурь1. [вия<ение рабоних продотрядов и создание продармии.
€оздание и упразднение' комбедов. [1ервая волна раскулачивания и методь| наса}(дения
социалиотического уклада в деревне.
35. |раэкданская война в России. [1ервьте собь:тия гра)кданского противостояния летом
11

1918 г.1{расньтй террор: цели' методь1, размах и последствия. Расстрел Ёиколая Романова и его
семьи. Рост антиболь1шевистских настроений в среде креотьян. (реотьянокие восстания. \4ятеэки
левь!х эсеров, распад их коалиции о больгпевиками. !становление больп-:евистской однопартийной
диктатурь! в форме €оветов.
|1ервьте очаги антибольтпевистского сопротивления. [енеральт \4.Б. Алексеев, )1.[ 1{орнилов,
А.й. [еникин, |[.Б. 1{раснов, А.й. 1{аледин во ш1аве Белого дела. Фбразование ,{обровольнеской
армии,
|1ереход больтпевиков к формировани}о 1{расной армии на мобилизационной основе. €оздание
центрального и фронтового аппаратов управления. л.д. ?роцкий - предоедатель Реввоенсовета.
1{омиссарь1 и военспецьт. |1ропаганда и террор в 1{раоной армии. Боеннь:е действия на Босточном и
}Ф>кном фронтах в 1918-1919 гг. Распад демократических правительств и отановление бельтх
военнь!х диктатур на востоке и }оге России. Адмирал А.Б. (олчак и генерал А. А' [еникин как
политические деятели. 3кономическая и социальная база бельтх диктатур, их государственность'
политические и экономические связи с дер}кавами Антантьт и €[11А' отно1пения с к'вачьими и
национальнь1ми гооударственнь1ми образованиями' политика в аграрном и рабонем вопросах.
,{еятельность политичеоких партий под властью бельтх диктатур. Бельтй террор: цели' методь1 и
последствия.
36. €оциальная и экономическая политика €оветской России в 1918-1920 гг.
14деология военного коммунизма. |[олитика военного коммунизма в экономике и социальной
сфере; ее отличия от западного военного капитализма |914-1918 гг. 9скоренная национализация
промь11пленности' ощаничение товарно-денежного обращения, продразверстка' трудовая повинность
населения. Распространение ореди боль:шевиков утопических представлений о перспективах
военного коммунизма.
37. нэп. !озяйственная разруха и социальньтй кризио после гражданокой войньт.
Боорркенньле вь1ступления против продразверстки и диктатурь! больтпевиков. (рестьянские
восстания ь (и6ири, €реднем [[оволясье, на ,{ону и 1{убани. А.€. Антонов и (антоновщина).
1{ронтптадтски й мяте>к.

€вертьтвание (пролетарской демократии)) и кризионь{е явления в правящей партии в нач,ше
1921 г. Бторократизация аппарата партийно-советской власти. Бьтделение новой правящей элить|:
облик, ценностнь1е установки' тип общения. [искуосия о профсотозах, ее политичеокий и
хозяйотвенньтй аспектьт. Борьба в верхнем э1шелоне партийной и гооударственной власти накануне и в
ходе х съезда Ркт1(б). Ре:пения х съезда Ркп(б) как опоооб ликвидации политического'
хозяйотвенного и партийного кризисов.
€одер>кание и механизм реализации новой экономической политики советского государства.
.]1енинская теория нэпа как единственного п}ти многоук.]1адной Роосии к социализму: реализм и

илл}озии. Регулятивная роль государства в проведении экономичеоких реформ. €ращивание
партийного' советокого аппарата и общественнь{х организаций как вах<ньтй 1паг к тот€}литарному
государству.

38.

Борьба за власть в партии и государстве в 20-е годьп
[[рининьт и характер политической борьбьт в партийнь1х верхах в 20-е годьл.

!искуссии о
путях строительства социализма во второй половине 20-х годов. <<Ёовое общество>> и пщи его
создания во взш1ядах Б.1,1. )!енина, /|.{. ?роцкого, Б.А. [{реображенского, ]4.Б. €талина, )1.Б.
1{аменева, [.Б. 3иновьева, Ё.!4. Бухарина, й.[. 1бмокого и других. |{олитбторо больгшевистокой
партии' партийньте съездь! как ш1авная арена схватки за власть. <<-|[енинское завещание>>: мифология
идеи социализма. 3тапь1 политичеокой борьбьт в 20-х годах. Барианть: (оппозиции) в партии, методь|
и итоги борьбь; с ней. €пецифика борьбьт за власть в условиях однопартийной диктаттурьг.

Ёетерпимость

к

политической

и

идейной оппозиционности, судьбьт <<ленинской гвардии)
процессь1 и политические репрессии 20-х годов'
их значение для формирования тоталитарного общества. [{артийная иерархия и лартийнь|е массь{.
39. €талинская социалистическая модернизация в конце 20-х- 30-е годьп.
.(иапазон государственной социальной и экономической политики: от ((тактического маневра)
нэпа до <<больгпого скачка) индустриализации.0бщецивилизационнь|е и специфически российокие
задачи индустриализации' Бзаимозависимость развития промь11пленнооти и сельского хозяйства.
|1оворот к (чрезвь1чайщине> в |928 [: причинь{' цели и направления. <<|1[ахтинское дело) и процесс
больтшевиков. Феномен

А.3. (талина. |1олитические

<|1ромпартии>.

Факторьт сверть!вания нэпа. }{зменение политики по отно1пени}о к крестьянству. €оциальная,
экономическая и ((человеческая) цена ксплотпной коллективизации) и ликвидации за)киточного
крестьянства.
40. Бнеппняя политика сссР второй половинь! 20-х _ ик)нь 1941 г. 3тапьт отановления
новой вне1пнеполитичеокой доктринь1 на коммунистической идеологии: от раз}(игания мировой
револ}оции до позиции <<осокденной цитадели социш1изма)). !ипломатичеокая борьба за
ме}(дународное признание сссР в 30-е годьт. Разру1пение Берсальской системьт безопасности в
Бвропе. Ёарком иностраннь|х дел й.\4. -[{итвинов и поворот в советской внетпней политике.
в,\игу |1ащий.
Бступление €Р
Формьл реализации к.,1ассовь!х подходов во внетпней политике. Руководство работой
1{оминтерна. Бмептательство в гра)кданскуто войну в 14спании'
Ёараотание кризиса европейской цивилизации в конце 30-х годов. Агреосивная вне1шняя
политика тоталитарнь|х ре)кимов и проблема военно-политической стабильнооти в мире.
Бозникновение локальньтх конфликтов и войн. Р1есто и роль советского тоталитарного ре)кима в
мировом политическом кризисе.
сссР и &1гонхенское сош]а1пение 1938 п Бнетпнеполитическая стратегия и тактика сссв
Антикоминтерновского блока и западнь!х демократий: общее и особенное.
Актуализация национ€|льнь|х интересов в предвоеннь!е годь:. €оветско-японские
военнь1е
конфликтьт на,{альнем Бостоке. Англо-франко-советские военнь|е переговорьт в \4оскве.
Фбман и самообман в отно1пениях с гитлеровской [ерманией. йоторинеская цена договора 1939
г.

4|. сссР в годь[ Беликой 0течественной войньп. Ёападение фаш:истской [ермании на
сссР. |[рининьт и мастптабь1 пора)кений 1(расной армии в летне-осенней кампании |941 т. Битва за
йоскву ооеньго-зимой |941, п' оборона -|1енинграда и срь1в германской стратегии блицкрига.
}худхпение военно-политической сицации летом |942 г. и чрезвь|чайньте мерь1 по укреплени}о
фронта (приказ

}{э

227)'

йобилизация советской экономики

в

г[ и

создание новь!х центров оборонной
промь11шленности на воотоке странь{. €ходотво и различия военнь!х экономик сссв
[ермании и
западнь1х демократий. €оветская наука и <<война умов)) на ооветско-германском фронте.
|941^-|942

|{равительственная политика интенсификации тРуда и трудовой подвиг советского народа.
1(оренной перелом на советско-германском фронте: сра)кения под €талинградом и на (урокой

Ауге, битва за ,{непр. Боенанальники новой формации: [.1{. [уков, (.1{. Рокоссовский, А.й.
Басилевски й, и.д. 9ер няховский, |4. €. 1{онев и другие.

Боенно-политичеокая сицация на фронтах Бторой мировой войньт и ооотно1пение оил оторон в
|944-1945 гг. Фткрь:тие (второго фронта> в Бвропе и ре1па}ощие операции 1944-|945 гг.
|1ротиворечия освободительной миооии €оветской армии в Бвропе. |1роблема ценьт победьт.
Р.лияние побед 1{расной армии на ход Бторой мировой войньт. 1рудности и этапь| создания
антигитлеровокой коалиции. Фтногпения ме}(ду А'Б. (талиньтм, Ф. Рузвельтом и !. 9ерииллем и
проблема ((второго фронта> в Ёвропе. }{енд-лиз и его значение для укрепления советского военноэкономичеокого потенциала. Роспуск 1{оминтерна. 9лтинская конференция и ее ре1пения. Бзглядь:
}}4.Б. €талина, Ф. Ррвельта и 9. 9ериилля на послевоенное устройство мира: предель1 компромисса.
Битва за Берлин и капитуляция [ермании. )['частие €Р
в военнь|х действиях против Алонии.
|[отсдамская конференция и ядерньтй вь!зов 3апада.
Боенно-политические итоги Бторой мировой войньт, ее последствия для облика европейской
цивилизации. 9силение ме)кдународнь|х позиций сссР. 1бталитаризм и демократия в годь! войньт:
проблема военно-экономического и политического превосходства.
42. сссР в послевоеннь!е годь!. 1945-1953 гг.
€равнительнь|е характериотики советского ооциализма в военнь{е и послевоеннь1е годь1. 1{ризис
военного механизма тоталитарного ре)кима пооле Фтечественной войньт. Развертьтвание репрессий
устраш|ения в послевоенньтй период. )1агерная империя - гулАг.
Рост критичеоких настроений населения пооле войнь|, интеллектуальная
культурная
'|
оппозиция ре)киму реформаторские взш]ядь1 военного поколения партийно-государотвеннь{х
руководителей (А.А. 1{узнецов. Ё.А. Бознесенский, \4.й. Родионов). [олод 1946 г. как показатель

кризиса командно-административной системь! управления аграрнь[м сектором. |{оиоки пщей
ускорения социально-экономического развития и улуч1пения жизни населения в поолевоенное
деоятилетие. }хсесточение политичеокого ре)1има в 1948-1952 г]]. Бзглядьт 7.Б. €талина на
перспективь{ социализма. [1{ съезд вкп(б).
Апогей культа личности и. в. €талина как проявление цивилизационного тупика.
[{олитические и идеологические кампании: <борьба с коомополитизмом>>, <-[{енинградское дело),
<[ело враней>. кйингрельское дело)). к)1{дановщина)) в государственной культурной политике,
идеологичеокие и административнь]е репрессии против деятелей науки' литературь1 и искуоотва.
Феномен (ль1оенковщинь]) в науке.
43. <<0ттепель> и реформьп 60-х годов
{рущевокая попь1тка ответить на вь1зов времени изменением типа внегпней политики.
0боснование доктринь! мирного сооуществования стран с различнь1м социально-политическим
уотройством. .{ирективньтй характер отнотлений с мировь1м коммунистичеоким дви)кением' о
национальнь|ми дви)кениями. Берлинский, венгерский, нехословацкий кризись! в социалистическом
лагере. |1ротиворечия разрядки в период (оттепели)). €оздание организации Бартпавского договора.
Берлинский, польский, венгерский кризись1 в ооциа]1истиченском лагере. 1(арибский кризио и его
последотвия. ?упиковьтй характер гонки ядернь!х воорРкений. [оговор 1963 г., его ограниченность.
Бнутренние факторьт перемен в €Р:
смена лидеров политической влаоти после смерти [1.Б.
€талина,
[1артийно-государственнь:й кризис |95з-1956 г[ |{опьттка партийной перестройки и
общественное движение ((оттепели>. Ёовая волна просвещения' 1пкольная реформа' культ точнь!х
наук. <3ффект [агарина) в национальном самосознании 60-х годов. [1стоки мобилизации сил нации.
Феномен (1шестидесятников). |1оявление андеграундной культурь;.
|{опьттка научно-технической модернизации советской экономики в 60-е годьт. Фбщеотвенньтй и
политический эффект успеха космических проектов. [{рорьтв в развитии ядерньтх программ'
фундаментальнь!х иоследованиях. Ёаука и гонка вооруя<ен ий.
Реформа управления и создание оовнархозов. 1енденция децентрализации управления и поиск
методов экономичеокого стимулирован|1я. Ащарньте нововведения. }_{елинная эпопея и ее результать|.
€оциальньпе преобразования в городе и на селе. йзменения в образовательной системе и политике.
€оциально-психологический портрет поколения ктшестидесятников). Факторьт и формьт
проявления общественной активнооти. 3ффект ((толотого }курнала) и границь1 дейотвия п1асности.
€тановление института общественного мнения. Бозвращение в культуру (отложенной>> литературь1
(|,1.3. Бабель, Б.А. |{ильняк, А. Бесельтй, о.э. йандельтптам, А.А. Ахматова и др.), ее общественньтй
потенциал. Борьба различнь|х тенденций в литературе и искусстве. Бозникновение лагерной
литературьт (А.|4. €олхсеницьтн)' нового военного романа (Б.€. [росоман), деревенской прозьт (Б.А.
йоэкаев). Феномен политической поэзии 60-х годов. Ффициальная и неофициальная территория
культурной }(изни человека 60-х годов.
44. 3поха (развитого социализма>)
Ёовонеркасский раострел 1962 г. и подавление <|1рокской веонь1) 1968 г. как сигналь1
сверть{вания хрущевских перемен. Фантомньтй облик реального социализма 70-х годов.
Бгорократизация управления'
номенк.,1атурного слоя,
попь1тки бгорократического
рост
1{онституция
1977
[
и
закрепление
реформаторства.
руководящей роли кпсс в обществе.
Бгорократизац\4я комсомола, профоотозов и других общественнь1х организаций. к3олотой век))
номенклатурьт. йснерпание потенциала перемен в советском руководстве.
9силение негативнь|х тенденций в экономике и с}т(ение возмо)кностей развития советского
общеотва в 70-80-е годь!. Ёеудаиа попь1тки <1(ооьтгинских>> реформ. Ёарастание научнотехнического отставания страньт. Бозрастание роли советского Б|{1{ в экономике. [игантомания в
индустрии. Ёарастание кризиса сельокого хозяйства в 70-80-е годьт.
14зменение ооциальной отруктурь! в 60-е годь{
превращение €Р
в (городское>> общество.
Ёачало вь}ро)кдения деревни. €оветская урбанизация и ее следствия. йаргинализация городского
населения. Формирование социальной базьт заотоя. ?рудовая и общеотвенная пассивность как
признак социального тупика.
45. €оветская вне!шняя политика 70-80-х годов: цели и средства. 11опьттки оохранить
лидерство сссР в соцлагере. Фтнотпения с капиталиотическими странами: от <холодной войнь:>> к

разрядке. €овещание по безопаснооти и сотрудничеотву в Ёвропе |977 г. и подписание
3аклточительного акта в {ельсинки. [{ротивостояние супердержав и борьба за влияние в (третьем
мире).
Фантомьт и реальности политики ме)кдународной разрядки в 70-80-е годь1. Фбъективная
необходимооть оолабления мирового противостояния циьилизаций. Антикоммунистическое
дви}кение в ооциалистическом лагере. Афганокий оиндром и конец бре:кневского времени.
46. |(ризис и распад сссР.
Феномен й.€. [орбанева на мировой арене и создание нового имид)ка Росоии. йдея нового
политического мь11пления и окончание <<холодной войньт>> (договорьт о сокращении воорРкений,
вь1вод советских войск из Афганистана и стран Бооточной Бвропь:, отк€в от поддер)кки просоветских
ре)кимов в странах (третьего мира>). Роль России в объединении [ермании и падении
коммунистических режимов в Ёвропе.
1{ризис советского политического руководства в середине 80-х годов. |1оиок новь|х кадров
властной элить1 и путей (очеловечить) социализм. €тратегия (ускорения) научно-технического
прогресса и социально-экономического развития как средство преодоления заотоя.
3волтоция взп1ядов политического руководотва €Р
на стратегиго реформ. €мена

концепции

ускорения идеями перестройки. €ъездьт народнь!х деп}татов (1989-1990 гг.). 1 €ъезд народньгх
деп}татов сссР и начало формирования политической и идейной оппозиции (йе:крегиональная
группа народнь!х депутатов - А.д. €ахаров, }Ф.}{. Афанасьев' Б.Ё. Ёпьцин, [!,. |{опов). 1}1 съезд
народнь'х депщатов. Фтмена 6-й статьи 1{онституции сссР. €тановление многопартийности.
Бведение инстит}та президентства.
[1оиски новой экономической модели. Бведение принципов хозрасчета и самофинансирования.
|{ооперация и аренднь!е отно1пения. (удьба экономических нововведений. 1(ризис перестроенной
модели развития и поиски перехода к регулируемой рь;ночной экономике. |{рограммь1 перехода к
[1аталина и 1А. 9влинского.
рь|нку €.€.
Активизация региональнь|х и национальнь!х властнь|х элиъ нарастание деструктивнь!х
политичеоких и ооци€1'''|ьньгх процеосов. Ёово-Фгаревский процеос. Август 1991 п 3акат советокой
империи. Белове>кское соп1а1шение и раопад сссР. Фбразование €Ё{[.
,{уховная }(изнь в условиях перестройки. Бозвращение запрещенного культурного наоледия2080-х годов. [азетнь:й и журнальньтй бум, взрь!вная роль публицистики..

47.

€овременнаяРоссия.

€оздание новой российской государственности. !{онфликт ме}(ду ооветской и демократической
моделями власти ъ |993 п (онституция Российской Федерации |993 г. Блаоть и общество в 1994 _
2007 гг. |1резидентокие вьтборьт |996 г. и общественная реакция на усиление закрь1тости гооударотвенной политики. [!редвьтборная борьба иитоги вьлборов в [осударственнуто думу в 1999 г.0тотавка
Б.Ё. Бльцина и своеобразие механизма преемственности власти через досрочнь!е президентокие
вьтборь; в 2000 п Боенная реформа' €удебная реформа. Реформа образования.
)/силение националистических и центробе)кнь|х тенденций в Российокой Федерации. 9ечня:
первая война демократической Росоии. Босприятие России в д.шьнем и блшкнем зарубех<ье.
[[ерспективь{ экономической и политичеокой интеграции государотв в пространстве бьтвшлего €Р.
|!оиск прей преодоления противорений ооветского экономического механизма.
\4одернизаторские попь|тки <младореформаторов)): монетаристская политика, либерализация цен и
торговли, массовая приватизация. |4тоги <<гпоковой терапии). 1,1нфляционньтй взрьтв и сокращение
производства в 90-е годьт. |1олитическое сопротивление реформам и неудача макроэкономи ческой
стабилизации. Фтставание правового обеспечения экономических процессов в отране. .{испропорции
частного предпринимательства, криминализация политики и экономики. 3кономический срь|в
августа 1998 г. 14зменения в экономическом поведении наоеления. €оциально-экономическое
р€ввитие России в 2000-20|2 гг.
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