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[1рограмма устного вступительного испь[тания
по направлени}о''14стория''

Форма испь|тания: собеседование

|{ояснительная записка

|1редлагаемая программа предназначена для самостоятельной подготовки
абитуриентов к вступительному экзамену по истории России.

в результате самостоятельной подготовки абитщиент доп|{ен уметь:
обосновьтвать сво}о позици}о по вопросам' каса}ощимся ценностного отно1пения к
историческому про1плому' систематизировать и концептуализировать исторические
знания| оперировать базовьтми понятиями, теоретическими и ценноотнь|ми конструктами
утебного курса' ре1пать познавательнь1е задачи, логично вь|страивать устнь|е и
письменнь|е тексть!.

{ели и зад^ч11 собеседован ия
{ель

1'\ель вступительного экзамена - определить готовность абитуриента освоить ооновн},}о
образовательну}о программу по вьлбранному направлени}о.

3адачи:
- проверить )ровень знаний абитуриента;
- дать необходимьтй объем систематизированнь1х знаний по отечеотвенной иотории|
- рас1пирить представления' полг]еннь|е ими в средней общеобразовательной :пколе об
особенностях исторического развития России.

€одерясание программь[ тем для собеседования:

1|рограмма собеседования

1. Развитие народов в первобьптнообщинном и рабовладельческом
обществах. |!ервобьлтное общество на территории натпей отрань1. |1ериодизация.
Фоновньле стоянки.

2. Босточньпе славяне в у!!|-1х вв. 3озникновение государства.
Босточнославянские племена и со}озь! племен. Боенная демократия. 0бщина. -{,зьтчество.
[[редпосьтлки образования государотва на Руси. Фбъединение восточнославянских племен
под властьто князей. Фбразование древнерусского государства. Ёорманская теория.

3. |осударство Русь в )(-[! вв. Фбщественное и политичеокое устройство.
|!оходьт киевских князей: Флег, €вятослав, Бладимир. Бведение христианотва и его
значение для Руси. €оциально-политичеокая отруктура (князь, дру)кинник, ремесленник,
л}одина, смерд, холоп). 9рослав \{удрьлй. <<Русская правда). Бладимир ]\:1ономах.
Фтнотпение 

'{ревней 
Руси с соседями (Бизантия, степнь!е кочевники и др.).

4. ){'дельная Русь. 3кономичеокая 
'1 

политическая основа раздробленнооти.
€амостоятельнь1е удельнь1е кня}(еотва и земли: политическое устройство, развитие
хозяйства, города, культура.

Ростово-€рд€1льская земля. (}Фрий {олгорукий, Андрей Боголгобский, Бсеволод
Больтшое [нездо). Ёовгородская земля. 3емледелие' ремеоло и промь|сльт. Бнетпняя
торговля Ёовгорода. Фбразование Ёовгородской реопублики. [[олитический строй
Ёовгорода. [алицко-Боль{нская земля. (-[рослав Фсмомьтол, Роман 1\:1стиславовин, !аниил
[алицкий).

5. }(ультура домонгольской Руси. }стное народное творчество (фольклор,
бьтлиньт). Развитие письменности и грамотности. .[{етописание. -[[итература. ||1кола.
3однество и }1(ивопиоь. Русско-византийские связи. 1{ультурнь!е связи ме)кду русскими
землями в удельньтй период. Адея единства Руси в культуре.



6. Борьба русских земель против монголо-татарского иг^ и немецко-
ппведской агрессии в [|11 в. Фбщественньтй строй монголо-татар. 0бъединение
йонголии при 9ингис-{ане. 3авоевания монголо-татар. Бтор:кение в }о)кнорусские степи.
Битва на 1{алке. |{оход Батьтя на Русь. [ероинеское сопротивление и борьба русского и

других народов против монголо-татарских завоевателей. Фбразование 3олотой Фрльт. Русь
под власть}о золотоордь|ноких ханов.

€овмеотная борьба народов |[рибалтики и Руси против немецкой агреосии.
Ёаступление немецких' 1пведских феодалов на руоские 3емли. Разщом 1пведских

феодалов на Ёеве и немецких рьтцарей на 9удском озере. Александр Ревский.
7. €редневековая Русь.0бразование единого Российского государства в [!9-

[! вв. [[редпооьтлки и оообенности образования единого Российского государотва.
€оциально-экономические и политические условия и причиньт образования и развития
йосковокого государства. )/оиление йосковского кня}(ества. (йван 1{алита. Фтнотпения с
3олотой Фрдой). ,(митрий '{онской 

и вь1двих{ение йосквь1 как организатора борьбьт за
свер)кение монголо-татарского ига. 1{уликовская битва. 3авертпение объединения руоских
земель вокруг йосквьт. €вер:кение монголо-татарского ига. Аван 111. [[риооединение к
йоокве Ёовгорода, 1вери, [1скова иРязани. [осуларственно-политический строй в России
в конце ху _ нач€ш1е )0/1 вв. 9силение власти московских государей. Боярская Аума.
3ароясдение приказной системьт ут1равления.

8. Расцвет 1!1осковского государства. 1[ван |розньпй. Ботчинное землевладение
и помеотная система. 9оиление дворянства. )/крепление самодержавия при йване
[розном. €ютадьтвание сословно-представительной монархии. Азбранная Рада как
политический институт.

Реформьт 30-50-х годов !,91 в.: единая монетная система, создание меотньтх
сооловнь1х вьтборньтх органов. €удебник 1550 г.' <<!лоя<ение о слуэкбе>. 3емский собор
и его место в политической системе. Фприннина: ре){шм нрезвьлнайнь!х полномочий и

раскол гооударственного алларата' (двора) и армии.
[[рисоединение к России 1{азанского и Астраханёкого ханств. |1риооединение

3ападной (ибири к России. Борьба за вь{ход к Балтийскому мор}о. -[ивонская война.
9. Развитие культурьп в 8!!-)0/| вв. }1итература. )1етолиои. <<3адонщина>> и

<<€казание о йамаевом побоище>. <<)(о>кдение за три моря)) Афанасия Ёикитина.
Ё{аунньте знания' 3одиество, )кивопись. Феофан [рек. Андрей Рублев.

Аван Федоров и развитие книгопечатания. 3однество. йосковский 1{ремль.
111атровьте храмь1.

10. €мута. Борьба за власть после смерти Аьана [розного. Борис [одунов и
противоречия его политики. €мута: экономичеокий, политический и социальньтй
кризись1. !{рестьянокие и казацкие восстания. йностранная интервенция. @полчение
(.\4инина и Б.[{оясарского. 14згнание захватчиков. 3емокий собор 161з г.'
восстановление национальной гооударственности и утвер)1(дение новой д'1наотии.

11. Россия в ху|1 в. €оциально-экономическое и политическое развитие
России в [!11 в. €оциальная структура русского общества в |!11 в. Развитие
общественного разделения труда у\ товарного производства. Бозникновение
мануфактур. Рост городов и торговли. Ёачало формирования всероссийского рь|нка.

!силение самодерэкавной власти' начало перехода к абсолтотизму. [[олное
закрепощение крестьян. [ородские восстания в {,!11 в. Русское войско {!1{ в.
Финансовая система. 11одатная реформа. !_[ерковная реформа. 1]ерковньтй раскол.
1{рестьянокое восотание под предводительством €тепана Разина.

12. €ибирь в )(!11 в. {озяйство и общественньтй строй народов (ибири к
началу {!11 в. Русские ((землепроходць|) в (ибири. Р.!.|1оярков, Б.|1. !,абаров,
€.}4..{е>кнев. Фсвоение (и6ири и !альнего Бостока русскими поселенцами.

13. Бнехпняя политика России в )(!1| в. Босооединение }краиньт к России.
Богдан {мельницкий. Фтногпения о !{рьтмским ханством' Речь:о |1осполитой, 11[вецией.



|4. |{ультура России в )(!11 в. 9силение светских и демократических
элементов в культуре {!11 в. Расшлирение связей с западно-европейской культурой.
||[кола и грамотность. €лавяно-греко-латинская академия. Ёаунньте знания.
)1итература. Ёовьте я{анрь{. €ветская повесть. €атиринеские повести. Фбмирщение
руоской культурь1. Ёовьте черть1 в зодчестве и х{ивописи в {!11 в. €.Б. !тпаков.
йузь:ка и театр.

15. Россия в первой половине ху111 в. Бнутреннее и ме)кдународное
поло)кение России в конце ху11 в. Бнутриполитические и вне1пнеполитические
преобразования. [[етр 1.

3кономический (скачок> на крепостнической основе и его пооледствия.
Форсированное создание новь1х отраслей промь|1:]ленности. [1ротекционизм.
|1одушная подать.

[осударственньтй строй России в {1111 в. Реформь| в управлении государством.
9тверхсдение абсолготизма. Фбразование Российской империи. 1\ерковная реформа.
€оздание регулярной армии и флота. Реформьт и преобразования в культуре и бьтту.

€еверная война. Ёачало войньт. Фснование |1етербурга. ||олтавская битва.
[{обедьт русского флота. Атоги €еверной войньт. [[рисоединение к Росоии части
[[рибалтики'

16. Россия в середине )(!!|| в. 1ерриторр|я и население. Фсвоение новь!х

районов. Рас:пирение привилегий дворянства. 3поха дворцовь!х переворотов (1725-
\762 гг.). Бнетпняя политика России. €емилетняя война.

11. Бнутренняя политика России во второй половине ху|11в..{ворцовь:й
переворот 1762 г. и воцарение Бкатериньт 11. [[росвещенньтй абсолготизм. 9ло>кенная
комиссия. !силение бторократического государственного аппарата. [убернская
реформа. Фформление сооловного строя, оословнь!е дворянокие организации.
|1олитика правительства в отно1пении купечества, городов, торговли и
промь}шлен ности.

|{рестьянокая война под предводительотвом Р.||4. ,'.'".,'. [[рининьт и истоки
крестьянокой войньт. Бе ход, оообенности' причинь1 пора)!(ения' значение и влу\яние на
формирование антикрепостнической общественно-политической мьтсли.

18. Бнеппняя политика России во второй половине ху|1! в.
3кспансионистский характер вне:пней политики. Русско-турецкие войньт во второй
половине ху11| в. [1обедьт русских войск. |{.А. Румянцев, А.Б. €уворов, Ф.Ф.9тшаков.
9тверхсдение России в €еверном [{рииерноморье (вьтход к 9ерному морго).

Револтоция 1789 г' во Франции и Роосия. 1рансформация идей французских
философов в русской общественной мьлоли. !частие в антифранцузских коалициях.
Раздельл |{ольтши.

Бнутренняя политика |1авла 1. Бнетпняя политика, участие царизма в ко€!,,';иции
против Франции. }4тальянские и гпвейцарские походь! А.Б.€уворова.

19. (ультура России в )(9|11 в. Формирование и развитие оветской культурь|
в первой четверти ху111 в. Реформь1 календаря иалфавита. €ословньтй характер
образования. 1]ифирньте и навигацкие 1пколь|. €оздание унебников и светской
литературь|. Фонование Академии наук. Ёаунньте экопедиции. [радостроительство.
Архитектура. }{ивопись'

1{ультура Роосии в середине и во второй половине ху111 в. Распространение
прооветительских идей (н.и. Ёовиков). Бозникновение антикрепостнической
идеологии (А.Ё.Радищев). Развитие образования и науки. -[{итература. м.в.
-|1омоносов. @снование йооко вского ун и верситета.

Баука во второй половине ху11| в. Развитие еотественнь1х и технических наук.
Русские техники и,и. |{олзунов, 1{.[.Фролов, 14.|[.1{улибин. [еографинеские



экспедиции. иоторическая наука. Б.Ё. 1атищев, 1!1.Б.}1омонооов' {.1,1. Фонвизин, [.Р.
,{ерэкавин, }{.й. 1{арамзин.

Развитие архитектурь; (Б. Растрелли' Б.14. Баженов, Р1.Ф. 1{азаков, [. (варенги),
экивописи(!.[ . .[{евицкий, в.л. Боровиковский, Ф.с. Рокотов, и.л. Аргунов),
скульптурь; (Ф.}}{. 111убин), театра (Ф.[. Болков).

20. Б первой половине )0[ в. €оциально-политическая оитуация. [ворцовь:й
переворот1801 г. и вос1пествие на престол Александра 1. 3поха либеральньтх
преобразований. Ёегласньтй комитет и (молодь1е) друзья императора. \4инистерокая
реформа. Реформа €ената. !{рестьянский вопрос. 9каз о ((вольнь!х хлепа1пцах).
[ооударственная деятельнооть \4.й. €перанского. €оздание [осударственного €овета.

Бнутреннее поло)кение странь:в1815-1825 гг. 9силение консервативнь!х
настроений в обществе. Аракиеевщина.

Бнетпняя политика России. Босточньтй вопрос. ]/частие России в
антифранцузской коалиции. 1ильзитокий договор.

Фтечеотвенная война 1812 г. йехсдународнь!е отно1пения накануне войньт.
[[рининьт и начало войньт. й.Б. Барклай-де-[олли, 1.А. Багратион, 1м1.1,1.1{утузов.

|!ервьлй этап войньт. Бородинское сра}(ение. Фставление йосквьт. 1арутинский маневр.
}{ародная война. Разгром наполеоновоких войск. 14тоги и значение войньт. 3агранинньте
походь{ 1813-1814 гг. Ботупление русской армии в |!арихс. Бенский конгресс и его

ре1пения. Фбразование €вященного €отоза.
2|. [виэкение декабристов. Формирование идеологии декабристов. [[ервьте

тайнь;е организации. Фсновнь1е программнь!е документьт - кРусская |1равда) п.и.
|1естеля и <<1{онституция) Ё.й. йуравьева. Босстание 14 декабря 1825 г. в |1етербурге.
Босстание 9ерниговокого полка.

22. Бнутренняя политика России во второй четверти [{)( в. )/крепление
оамодер)кавной власти Ёиколая 1. [ентрализация бторократизация и милитаризация
государственного отроя России. 1{одификация государственнь!х законов. Реформа
государственнь1х крестьян 1 837 - 7842 гг.

Фбщественное движение в 30-50-х гг. Бьлбор исторического пути развития
России. Развитие либеральной идеологии (западники и славянофиль;). Формирование
консервативной идеологии. 1еория официальной народности. €.€.}варов, м.п.
|1огодин' с.п. 1|[евьтрев. 3арох<дение радикальной идеологии. А.и. [ ершен, в.г.
Белинский. Адеи утопичеокого социализма. м.в. Буташ-тевин-|1етратпевский и его
кру)кок.

23. Бнеппняя политика России во второй четверти х1х в. Фоновньте
направления вне1пней политики России. Роооия и револ}оции 1830 и 1848 гг. в Бвропе.
Босточньтй вопрос. 1{рьтмская война. \4е>кдународнь|е отно1ления накануне войньт.
[{рининьп и ход войньт. |1орахсение Роосии в войне. |[арижский трактат.

[1рисоединение 1{авк€ва к России. |1рининьт продви)кения России на 1{авказ.
1{авказокая война. 1|!амиль.

24. |{ультура России в первой половине )(1)( в. ||1кола. €ословньтй характер
образования. ,{оститсения науки и техники. (Ё.1,1. -|{обачевский, Ё.А. [[ирогов, Б.Б.
|1етров, Б.€. 9коби, Ё.Ё. 3инин. Ё.\4. 1(арамзин). Русские путе1пественники (Ф.и.
1{рузентштерн, Ф.Ф. Беллингсгаузен' м.п. -[{азарев). Развитие архитектурь1 (А.н.
Боронихин, А.д. 3ахаров, 1(.}1. Росси), живописи ((.[{. Брголлов, А.[. Бенецианов'
А.А. йванов' |{.А. Федотов), музь|ки (м.и.[линка), театра (м.с.|!епкин).

25. 3поха великих реформ. €оциально_экономические и лолитические
предпось1лки реформ 60-70-х годов х1х в. 1{рестьянская реформа. |{одготовка
реформьт. йанифест и <<|{оложение) 19 февраля 1861 г. Фтмена крепостного права.
3емская, оуАебная, городская реформьт. Реформьт в области просвещения. Боенньте

реформьт.
26. €оциально-экономическое развитие России во второй половине [1)б.



€оциальная структура общества. Развитие промь|1]]ленности' (рупная
промь11шленность: ее отрасли, размещение. Розникновение новь1х промь!1пленнь|х
районов. [{ромьтш;ленньтй подъем 90-х гг. {1[в. Развитие капитализма в сельском
хозяйстве. 3волтоция помещичьего и крестьянского хозяйства. Рост внутреннего и
вне1пнего рь|нка. !ене:кная реформа €.}Ф. Битте.

27. Фбщественное дви)кение в России во второй половине [|)( в. А.|4.
[ершен, н.г. 9ерньтптевский, н.А. ,{обролгобов. [емократическая публицистика.
€оздание общества <<3емля и воля). |1ольское воостание 1в6з г. и русская
общественность. -[{иберальное дви)кение. Б.Ё. 9инерин. 1{ру:кки Ё.А. йтпутина, А.А.
{удякова, [.А. -[{опатина. €.[. Ёечаев и нечаевщина. Револ}оционное народничество
70-80-х гг. 14деология народничества. \4.А. Бакунин, |1.){. -|1авров, [1.Ё. |качев. <<3емля

и воля) 70-х годов. <Бародная воля)) и к{ерньтй передел). Рабочее движение. [[ервьте

рабоние организации. \4орозовская стачка. Бозникновение рабонего вопроса.
Фабринное законодательство. "|[иберальное народничество 80-90-х гг. {1[в. н.к.
\4ихайловский. Распроотранение идей марксизма. \4арксистские кру)кки. 3емское
либеральное дви)кение.

28. !(ультура России во второй половине [|[ в. [1росвещение. [остихсения
науки и техники ({.й. йенделеев, А.[. €толетов, €.Б. 1(овалевская, А.9|. €ененов,
п.н. -8,блонков, А.с. |1опов, с.м. €оловьев' в.о. 1(лтоневский). Фбщественное
значение литературьт (}1.€. 1ургенев, Ё{.А. Ёекрасов, }1.Ё. 1олстой, Ф.й. {остоевский,
А.|1. 9ехов и др.)' )кивописи (передвих<ники - Р1.Ё. 1{рамской, Б.[. |!еров, Б.}1.
€уриков, 14.Ё. Репин), музьтки (<йогуная кучка)). [[.}1. 9айковский), театра.

29. Россия в начале хх в. Административно-территориальное деление.
€оциальная структура. Фбщая характеристика российской промь!1пленности.
Российский калита;тизм и его особеннооти. 3кономический кризис и депрессия 1900_
1908 гг. [1ромьлтпленньтй подъем 1908-1913 г. €ельское хозяйство. Фбщие условия его
развития. Бнутренняя политика России. Ёиколай 11. к3убатовщина).

Бнегпняя политика России. Фбострение противорений ме)кду странами на
,{альнем Боотоке. Руоско-японокая война 1904-1905 гг. )(од военнь1х действий на су|пе
и море. А.Ё. (уропаткин' €.0. йакаров. 0борона |1орт-Артура. [!адение |1орт-Артура.
\4укденокое сра)кение. 1_{уоима. [1ортсмутский мир. Фтногпение к войне в российском
обществе.

30. [1ервая революция в России. Ё{ачало револ1оции. |ри лагеря на
политической арене. Ёарастание политической борьбьт летом 1905 г. Бсероссийская
октябрьская политическая стачка. йанифест 17 октября 1905 г. Фбразование партий.
1(реотьянское двих{ение. Бационально-освободительная борьба народов России.
Развитие револ}оции в |906-1907 гг. Бьтборьт в [ооуАарственн},}о Ауму. 1

[ооударственная Аума. Аграрньтй вопрос в [уме. ?руАовики. Разгон !умьт. 11

[осударственная Аума.[осударственньтй переворот 3 итоня 1907 г.
31. Россия в 1907-|9\4 гг. ?ретьеитоньокая политическая сиотема.

йзбирательньтй закон 3 итоня |907 г. |11 [осударотвенная Аума. Расстановка
политических сил в,{уме. €тольтпинский бонапартизм. .{еятельность [умьт.

€тольтпинская аграр\1ая реформа. !каз (9 ноября 1906 г.). Раосмотрение
аграрного законодательотва в ,{уме. Фоуществление аграрной реформьт. Разру1пение
общиньт.1{рестьянский поземельнь;й банк. |{ереселенческая политика. )(арактер' итоги
и значение реформьт.

{! [осударственная Аума.[{артийньтй состав и думокие фракции. [еятельнооть
!умьт.

32. Бнеппняя политика России в 1907-\9|7 гг. йе>кдународное поло)кение в
начале )({ в. Англо-русокое согла11]ение |907 г. 0бразование 1ройственного со}оза.
Боенньте переговорь: с Англией 14 Францией. 1{оноолидация Антанть:.



Ёачало первой мировой войньт. [[рининь: и характер войньт. Бступление Росоии в
войну. {од военньтх действий в |9|4-1.9|6 гг. Роль Босточного фронта в первой
мировой войне. 3кономика России в годь[ войнь:. \4илитаризация экономики. Боенно-
промь11пленнь1е комитеть1. 3кономичеокий кризио.

33. |{адение монархии в России. €оциально-экономическая и политическая
ситуация в России в нач€1ле 191.7 г. Револгоционньтй взрьтв в [{етрограде: причинь1 и
характер. |7ара;'лия самодер)кавной власти' переход войск петроградского гарнизона на
сторону восстав1пих. <<€олдатский> облик револ}оционньгх собьттий в феврале 7917 г.

[инамика собь;тий от 23 февраля до 2 марта в €анкт-[{етербурге. Фтренение Ёиколая 11 и
м. Романова и реакция российского общества на падение монархии. Фбразование
|1етроградского совета' его револ}оционная легитимность' оостав' принципь1
взаимоотногпений с Бременньтм комитетом [осударственной думь!, оогла!шение о
создании Бременного правительства.

Больтпевики в марте-августе 1917 г. .[{.Б. !{аменев, -|[.{. 1роцкий, Б.}}{. -[{енин -
револ}оционнь1е политические деятели. 1рансформация больтпевистской тактики и

лозунгов в револ}оции. Боенно-револ}оционная организация партийнь:х сил больтпевиков'
вьтработка курса на воорРкенньтй переворот.

Фктябрьские со6ьттия в [[етрограде. €тихия массового дви)кения. Факторьт успеха
боль:певиков. !| съезд €оветов, его ре1шения. Ёовьте органь| власти. ||артийньтй и
персональньтй облик вцик и €Ё(. €опернинество и сотрудничество соци21листических
лартий в организации новой власти в стране. 14дея <однородного ооциалистического
правительства). [[озиция л.Б. (аменева и Б. п. Ёогина. в.и. -}1енин как тип
гооударственного руководителя и политического о вождя. 3ахват больтпевиками власти в
Р1оскве и провинции: мирньтй и воору)кенньтй пщи.

34. €тановление советского общества. !нредительное собрание: итоги вьтборов,
ход работь| и разгон. €оциально-экономическая политика больтпевиков: теоретичеокие
взглядь| и практика' у{ет западного и российского опь!та гооударственного регулирования
экономики в уоловиях войнь:. Ёационализация банков, транспорта и внетпней торговли.
Рабочий контроль в промь|1шленности и переход к ее национы|изации. |_{енщализация

управления экономикой, роль Бсероосийского совета народного хозяйотва (всю().
Реализация декрета о земле. !становление режима продовольственной диктат}?ь|.
,{вшкение рабоних продотрядов и создание продармии. €оздание и упр!шднение
комбедов. |{ервая волна раскулачиванр1я и методьт наса)кдения соци[1лиотического уклада
в деревне.

35. |раэпсданская война в России. |[ервьте ообьттия гра}(данокого противостояния
летом 1918 г.1{расньтй террор: цели, методь1' размах и последствия. Расстрел Ёиколая
Романова и его оемьи. Рост антибольтпевистских настроений в среде крестьян.
1{реотьянские восстания. йяте:ки левь!х эсеров, распад их коалиции с больтпевиками.
}отановление больш_тевистской однопартийной диктатурь1 в форме €оветов.

|{ервь:е очаги антибольтпевистокого сопротивления. [енеральт ]!1.Б. Алексеев, }!.[.
1{орнилов, А.1,1. !еникин, |{.Ё{. !{раснов, А.й. 1{аледин во главе Белого дела. Фбразование
,{обровольческой армии,

|1ереход больгпевиков к формировани}о 1{раоной армии на мобилизационной оонове.
€оздание центрального и фронтового аппаратов управления. л.д. !роцкий - председатель
Реввоенсовета. 1{омиссарь1 и военспець!. |{ропаганда и террор в |(расной армъхи. Боенньте
действия на Босточном и 1Ф>кном фронтах в 1918-1919 гг. Распад демократических
правительств и становление бель;х военнь1х диктатур на воотоке и }оге России. Адмирал
А.Б. 1{олчак и генерал А. А. [еникин как политические деятели. 3кономическая и
социальная база бель;х диктатур, их государственность' политические и экономические
связи с державами Антантьт и с1шА, отно1пения с казачьими и национальнь1ми
государственнь1ми образованиями, политика в аграрном и рабонем вопрооах.



,{еятельнооть политических лартий под властьто бельтх диктатур. Бель:й террор: цели'
методь| и последствия.

3б. €оциальная и экономическая политика €оветской России в 1918-1920 гг.
14деология военного коммуни3ма. [!олитика военного коммунизма в экономике и

социальной сфере; ее отл!4чия от западного военного капит.ш1изма 1914-1918 гг.
9скоренная национализация промь!1пленности' ограничение товарно-денеяшого
обращения' продразверстка, трудовая повинность населения. Распространение среди
больш:евиков щопических представлений о перопективах военного коммунизма.

37. нэп. !озяйственная разруха и социальнь;й кризио после гражданской войньт.
Боору>кенньте вь{ступления против продразверстки и диктатурь! больтшевиков.
!{реотьянские восстания в (и6ири, €реднем [1оволхсье, на {ону и |{убани. А.€. Антонов и
((антоновщина>. 1{ронгптадтский мяте)к.

€вертьтвание ((пролетарской демократи'1>> и кризиснь{е явления в правящей партии в
начале 1921 г. Б:орократизация аппарата партийно-ооветской власти. Бьтделение новой
правящей элить|: облик, ценностнь1е установки)тип общения. [иокуооия о профсогозах' ее
политический и хозяйственньтй аспекть1. Борьба в верхнем э1пелоне партийной и
государственной власти накануне и в ходе { съезда Ркп(б). Регпения ! съезда Р([|(б) как
способ ликвидации политического' хозяйственного и партийного кризисов.

€одер:кание и механизм реализации новой экономической политики советского
государства. -|1енинская теория нэпа как единотвенного п}ти многоукладной России к
социализму: ре€}лизм и илшозии. Регулятивная роль гооударства в проведении
экономических реформ. €ращивание партийного' советского аппарата и общественнь1х
организаций как вах<ньтй гпаг к тота]1итарному гооударству.

38. Борьба за власть в партии и государстве в 20-е годьп
|{рининьт и характер политической борьбьт в партийньгх верхах в 20-е годь|.

[иокуооии о пугях строительотва соци!!'|изма во второй половине 20-х годов. <<Ёовое

общество> и пуги его создания во взглядах в.и. -[1енина, л.д. 1роцкого, в.А.
|{реобрахсенского' А.Б. (лалин4 }[.Б. 1{аменева, [.Б. 3иновьева, А.||. Б1харина' \4.|{.
1омокого и других. [{олитбторо больгпевистской лартии, партийньте оъездь1 как главная
арена схватки за власть. <<"|[енинское завещание>: мифология идеи социализма. 3тапьп
политичеокой борьбьл в 20-х годах. Бариантьт (оппозиции) в партии' методь1 и итогу{
борьбьт с ней. €пецифика борьбьт за влаоть в условиях однопартийной диктатурь!.

Ёетерпимость к политической и идейной оппозиционнооти, судъбьт <<ленинской
гвардии)) больгпевиков. Феномен |4.Б. €талина. |1олитические процессь1 и политические
репрессии 20-х годов, их значение для формирования тот€}литарного общества. |[артийная
иерархия и партийнь1е маооь{.

39. €талинская социалистическая модернизация в конце 20-х- 30-е годьп.
!иапазон государственной социальной и экономической политики: от

(тактического маневра)) нэпа до <<боль:пого скачка)) индустриализац14и.
0бщецивилизационнь|е и специфинески роосийские задачи индустриализац'1и.
Бзаимозависимость развития промь11пленности и сельского хозяйства. |1оворот к
<нрезвьтнайщине) в |928 г.: причинь], цели и направления. <{]1ахтинское дело) и процесс
<|{ромпартии>>.

Факторь: сверть|вания нэпа. ||4зменение политики по отно1пениго к крестьянотву.
€оциальная, экономическая и (человеческая) цена <<сплотшной коллективизации) и
ликвидации за)киточного креотьянотва.

40. Бнеппняя политика сссР второй половинь! 20-х _ ик)нь \94\ г. 3тапь:
отановления новой вне1]|неполитичеокой доктринь! на коммунистической идеологии: от
раз)кигания мировой револ}оции до позиции <оса:кденной цитадели социализма)).

.{ипломатическая борьба за ме)кдународное признание сссР в 30-е годь1. Разрутпение
Берсальокой системьт безопасности в Бвропе. Ё{арком иносщанньгх дел й.]!1. -]1итвинов и
поворот в советокой внетшней политике. Ботупление €€€Р в )1игу Ёаций.



Формьт реа]1изации к.]1ассовь1х подходов во внетпней политике. Руководство работой
1{оминтерна. Б метпател ьотво в гра)кданскуто войну в Аолании.

Ёарастание кризиоа европейской цивилизации в конце 30-х годов. Агрессивная
вне1пняя политика тоталитарньтх ре)кимов и проблема военно-политичеокой стабильности
в мире. Бозникновение локальньгх конфликтов и войн. \{есто и роль советского
тоталитарного ре}кима в мировом политичеоком кризисе.

сссР и йтонхенское оогла1пение 1938 г. Рнетпнеполитичеокая стратегия и тактика
сссР, Антикоминтерновского блока и западнь1х демократий: общее и особенное.

Актуализация национ?шьньгх интересов в предвоеннь|е годь!. €оветско-японские
военнь|е конфликтьт на 

'{альнем 
Боотоке. Англо-франко-советские военнь1е переговорь| в

&1оскве.
Фбман и самообман в отно1пениях с гитлеровской [ерманией. йсторинеская цена

договора 1939 г.
41. сссР в годь! Беликой 0течественной войньп. Ёападение фагпистокой

[ермании на €€€Р. |[рининьт и масп:табь| пора)кений !{расной армии в летне-осенней
кампании \94| г. Битва за йоскву осень}о-зимой \941 г., оборона !енинграда и срь1в гер-
манской стратегии блицкрига. !худтпение военно-политической ситуации летом 1942 г. и
нрезвьлнайнь1е мерь| по укрепленито фронта (приказ }{э227)'

Р1обилизация советской экономики в 1941-|942 гг. и создание новь!х центров
оборонной промь||шленности на востоке странь|. €ходство и различия военнь|х экономик
сссР, [ермании и западнь!х демократий. €оветская наука и <<война умов) на советско-
германоком фронте. [[равительственная политика интенсификации труда и трудовой
подвиг советского народа.

1{оренной перелом на советско-германском фронте: ора)кения под €талинградом и
на 1{урской дуге, 6итва за ,{непр. Боенача.гльники новой формации: [.1{. [уков, !{.|{.
Рокоссовский, А.й. Баоилевский, и.д. 9ерняховский, А. €. 1(онев и другие.

Боенно-политическая ситуация на фронтах Бторой мировой войньт и соотно11]ение
сил сторон в 1944-1945 гг. Фткрьлтие ((второго фронта> в'Бвропе и ре1па!ощие операции
|944-1945 гг. |[ротивореиия освободительной миссии €оветской армии в Бвропе.
[[роблема цень; победьт.

Блияние побед }{расной армии на ход Бторой мировой войньт. 1рулности и этапь!
со3дания антигитлеровской коа.[|иции. Фтногпения ме}кду А.Б. (талиньтм, Ф. Рузвельтом и
!. 9ерниллем и проблема (второго фронто в Бвропе. .[{енд-лиз и его значение для
укрепления советокого военно-экономического потенци!1ла. Роспуск 1{оминтерна.
Алтинская конференция и ее ре1пения. Бзглядьт А.Б. (лалинц Ф. Ррвельта и !. 9ернилля
на поолевоенное устройство мира: предель| компромисса. Битва за Берлин и капитуляция
[ермании. ]['частие сссР в военнь1х действиях против Алонии. |1отсдамская конференция
и ядернь:й вь1зов 3апада.

Боенно-политические итоги Бторой мировой войньт, ее пооледствия для облика
европейской цивилизации. !силение ме)кдународнь1х позиций сссР. 1оталитаризм и
демократия в годь| войньт: проблема военно-экономического и политического
превосходотва.

42. сссР в послевоеннь!е годь!. 1945-1953 гг.
€равнительнь!е характериотики советского соци€1лизма в военнь1е и послевоеннь|е

годь|. 1{ризис военного механизма тоталитарного ре}1(има после 0течественной войньт.
Развертьтвание репрессий устра1пения в послевоенньтй период. -|{агерная империя -
гулАг.

Роот критических настроений населения пооле войньт, интеллектуальная |4

культурная оппозиция ре)киму' реформаторские взглядь| военного поколения партийно-
гооударотвеннь|х руководителей (А.А. 1{узнецов. Ё.А. Бознесенский, й.71. Родионов).
[олод |946 г. как пок€ватель кризиса командно-административной сиотемь| управления
аграрнь|м сектором. [1оиски путей ускорения социально-экономического развития и



улу{1пения }!(изни населения в послевоенное десятилетие. !я<есточение политического
рех{има в 1948-1952 гг. Бзглядьт А.Б. (талина на перспективь| социализма. )(1{ съезд
вкп(б).

Апогей культа личности }}4. Б. €талина как проявление цивилизационного тупика.
[[олитичеокие и идеологические кампании: <борьба с космополитизмом)' <|енинградское
дело)' к!ело враней>. кйингрельское дело)). <<}{дановщина> в государственной
культурной политике' идеологичеокие и административнь{е репрессии против деятелей
науки' литературь1 и иокуоства. Феномен ((ль|сенковщинь1)) в науке.

43. <<0ттепель> и реформьп 60-х годов
{рущевская попь1тка ответить на вь1зов времени изменением типа внетпней

политики. Фбоснование доктринь1 мирного сосуществования стран о различнь1м
социально-политическим устройотвом.,{ирективньтй характер отно|пений с мировь!м
коммунистическим дви)кением' с национальнь1ми двю!(ениями. Берлинокий, венгерский,
чехословацкий кризись1 в соци.шистическом лагере. [{ротиворечия разрядки в период
((оттепели)). €оздание организации Барплавского договора. Берлинский, польский,
венгерский кризись| в социалистиченском лагере. 1{арибский кризис и его последствия.
!упиковьтй характер гонки ядернь1х воор}эт(ений.,{оговор 1963 г., его ограниченность.

Бнутренние факторьт перемен в €€€Р: смена лидеров политичеокой власти после
смерти А.Б. (талина,

|1артийно-государственнь:й кризис 195з-1956 гг. [[опьттка партийной перестройки
и общественное дви}(ение ((оттепели)>. Ёовая волна просвещения' !пкольная реформа,
культ точнь!х наук. к3ффект [агарина) в национ€!"льном самосознании 60-х годов. 14стоки
мобилизации сил нации. Феномен (1шестидесятников). [[оявление андеграундной
культурь1.

|[опьттка научно-техничеокой модернизации советской экономики в 60_е годь1.
Фбщественнь:й и политический эффект уопеха космических проектов. |{рорьтв в развитии
ядернь|х программ' фундамент€шьнь|х исследованиях. Ёаука и гонка воорух<ений.

Реформа управления и создание совнархозов.' !енденция децентрализации
управления и поиск методов экономического стимулирования. Аграрньте нововведения.
1-|'елинная эпопея и ее результать1. €оциальньте преобразования в городе и на селе.
14зменения в образовательной системе и политике.

€оциально-психологичеокий портрет поколения (1пестидеоятников). Факторьт и
формьл проявления общественной активности. 3ффект (толстого }1(урн€1ла) и границь!
действия глаоности. €тановление инотитща общественного мнения. Бозвращение в
культуру (отло)кенной> литературь; ({4.3. Бабель, Б.А. |1ильняк, А. Бесельтй, о.э.
йандельтптам, А.А. Ахматова и др.), ее общественньтй потенциал. Борьба разлинньтх
тенденций в литерацре и искусстве. Бозникновение лагерной литературьт (А.14.
€олтсеницьтн), нового военного романа (в.с. [роосман), деревенской прозь| (Б.А.
йох<аев). Феномен политической поэзии 60-х годов. Ффициальная у[ неофициальная
территория культурной )кизни человека 60-х годов.

44. 3поха (развитого социализма>)
Ёовонеркасокий расстрел 1962 г. и подавление к|1рая<ской веснь;> 1968 г. как

оигн,!_/1ь1 сверть1вания хрущевских перемен. Фантомньтй облик реального социализма 70-х
годов. Бпорократизация управления, рост номенклатурного слоя' попь1тки
бгорократического реформаторства. 1{онститул{ия |977 г. и закрепление руководящей роли
к|1сс в обществе. Б*орократизация комоомола, профсотозов и других общественнь;х
организаций. к3олотой век>> номенклатурьт. |4снерпание потенци€1ла перемен в советском
руководстве.

9силение негативнь]х тенденций в экономике и сух{ение возможностей развития
советского общества в 70-80-е годь1. Ё1еудаиа попь!тки <<1{ось:гиноких>> реформ.
Ёараотание нау{но-технического отставания странь1. Бозраотание роли советского Б|{1( в



экономике. [игантомания ъ индустрии. Ёарастание кризиоа сельского хозяйства в 70-80-
е годь1.

йзменение социальной структурь! в 60-е годь1 - превращение €€€Р в ((городокое)
общеотво. Ёачало вь|ро}кдения деревни. €оветокая урбанизация и ее следствия.
йаргинализация городского населения. Формирование социальной базьт застоя. 1рудовая
и общеотвенная пассивность как признак ооциального тупика.

45. €оветская вне[||няя политика 70-80-х годов: цели и средства. [[опьттки
сохранить лидерство сссР в соцлагере. 0тнотшения с капит€шистическими странами: от
<<холодной войньт> к разрядке. €овещание по безопасности и сотрудничеству в Бвропе
1977 г. и подписание 3аклгочительного акта в-[ельсинки. [{ротивостояние супердер)кав и

борьба завлияние в (третьем мире)).
Фантомьп и реальности политики ме:кдународной разрядки в 70-80-е годь|.

Фбъективная необходимость ослабления мирового противостояния цивилизаций.
Антикоммунистическое дви}кение в соци€ш1истическом лагере. Афганокий синдром и
конец брехсневского времени.

46. (ризис и распад сссР.
Феномен й.€. [орбачева на мировой арене и создание нового имид)ка России. Адея

нового политического мь!1пле|1ия и окончание <<холодной войньт> (Аоговорь; о сокращении
воору}(ений, вьтвод советских войск из Афганистана и стран Босточной Ёвропьт, отк€в от
поддер)кки просоветских режимов в отранах ((третьего мира>). Роль России в объединении
[ермании иладении коммуниотических ре}кимов в Бвропе.

1{ризис советокого политического руководства в середине 80-х годов. [{оиск новь|х
кадров властной элить1 и пщей ((очеловечить)) социализм. €тратегия (ускорения) наг{но-
технического прогресса и социально-экономического развития как средство преодоления
застоя.

3волгоция взглядов политического руководства сссР на стратегиго реформ. €мена
концепции ускорения идеями перестройки. €ъездь: народньгх деп}татов (1989-1990 гг.). 1

€ъезд народньгх депутатов сссР и нач€шо формирования политической и идейной
оппозиции (йежрегион€шьная группа народнь1х деп}татов - А.д. €ахаров, ю.н.
Афанасьев, Б.н. Бльцин, [.{,. [[опов). {11 съезд народнь!х деп)татов. 0тмена 6-й статьи
1(онститушии €€€Р. €тановление многопартийности. Бведение инотитща президентства.

[{оиски новой экономичеокой модели. Бведение принципов хозрасчета и
самофинансирования. 1{ооперация и аренднь1е отно1пения. €удьба экономических
нововведений. 1{ризис перестроечной модели развития и поиски перехода к регулируемой
рьпнонной экономике. [{рограммь{ перехода к рь!нку €.€. 11]атачинаи [А.{влинского.

Активизация регион€1льньгх и национ€шьнь{х властнь{х элит, нарастание
деструктивнь|х политических и социальнь!х процессов. Ёово-Фгаревский процеос. Август
1991 г. 3акат ооветской империи. Белове>кское согла|!;ение и распад сссР. Фбразование
снг.

[уховная }{изнь в уоловиях перестройки. Бозвращение запрещенного культурного
наоледия 20-80-х годов. [азетньтй и )курнальньтй бум, взрь1вная роль публицистики..

47. €овременнаяРоссия.
€оздание новой российокой государственности. 1{онфликт ме)|цу советской и

демократической моделями власти в 1993 г.1{онститушия Роосийской Федерации 1993 г.
Бласть и общество в |994 - 2007 гг. [1резидентокие вь;борьт 1996 г. и общественная
реакция на усиление закрь!тости государственной политики. |1редвьтборная борьба и
итоги вьтборов в [осударственну1о думу в 1999 г. Фтставка Б.Ё. Бльцина и своеобразие
механизма преемотвеннооти власти через доорочнь1е президентские вьлборьт в 2000 г.
Боенная реформа. €улебная реформа. Реформа образования.

)/силение националистических и центробе>кньлх тенденций в Роосийской
Федерации. 9ечня: первая война демократической России. Босприятие России в д'шьнем и



бли>кнем зарубе>кье. |1ерспективьт экономической и политической интеграции государотв
в пространстве бьтвгпего €€€Р.

|1оиск пщей преодоления противорений советского экономического механизма.
йодернизаторские попь!тки кмладореформаторов)): монетариотская политика'
либерализация цен и торговли' массовая лриватизация. Атоги <<тпоковой терапии)).
{{4нфляционньтй взрь!в и оокращение прои3водотва в 90-е годь!. |1олитическое
сопротивление реформам и неудача макроэкономи ческой ста6илизации' Фтставание
правового обеспечения экономических процеосов в отране. [испропорции частного
предпринимательства, кримин€т!.1изация политики и экономики. 3кономический срьтв

августа 1998 г. 14зменения в экономическом поведении населения. €оциально-
экономичеокое р€швитие России в 2000-2072 гг.

}(ритерии оценки

€обеседование оценивается по 100 балльной тпкале по след},}ощим критериям:
1 . Бладение понятийно-категори€ш1ьнь|м аппаратом диоциплинь!, умение раскрь|вать

на примерах изу{еннь1е теоретические положения _ 50 б.;
2. Ф6щая грамотность речи' умение кратко и по существу ответить на теоретический

вопрос' основаннь!й на программе встут!ительного испь|тания, опособность доступно и
ясно изло}{ить мь|оли _ 30 б.;

3. ]/мение вести дискусси}о' ответить на по существу на дополнительнь|е вопрось! _
20 6.

[1равила проведения устного вступительного испь[тания (собеседования)

1. [[еред вступительнь!м иопь1танием проводится коноультация для абитуриентов
(в соответстьии с щверхсдённь1м расписанием).

2. Бступительное испь1тание представляет собой )стну}о беседу по трем блокам
вопросов, ооответству!ощим програм ме для абитуриентов.

3. |1ри входе в аудитори}о' где проводитоя иопь|тание, абитуриент предъявляет
паспорт (иной документ' удостоверятощий линность) и экзаменационньтй лист.

4. Бо время проведения вступительного испь!тания дол}кнь| бьтть откл}очень{
мобильньте телефонь: и другие средства связи.

5. Бо время вступительного иопь!тания не допуокаетоя использование
абитуриентами своей бумаги, корректиругощей )кидкости и др.

6. Ёа вступительном испьттании вопрось1 и ответь1 поотупа}ощего фиксир},}отся в
протоколе проведения ообеседования.

7. 1(оноультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии во время
проведения вступительного испь1тания допуска}отся только в части }точнения
формулировки вопроса.

8. Ботупительное испь1тание оценивается по стобалльной 1шкале.

9. Б слутае несогласия с вь1отавленной оценкой абитуриент имеет право подать
апелляци}о.
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