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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительных испытаний предназначена для поступающих - на образовательную программу высшего образования программу подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению 46.06.01 - Исторические науки и
археология, профиль 07.00.02 «Отечественная история».
Цель вступительных испытаний - выявление среди поступающих в аспирантуру
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных программ высшего
образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Поступающий в аспирантуру должен:
- владеть современным знанием о становлении, этапах и характерных чертах истории России с момента первых свидетельств о жизни славян до наших дней;
- выделять наиболее значимые моменты и проблемы в цивилизационном процессе
России, иметь представление о ее месте в мировой цивилизации;
- знать круг дискуссионных исследовательских проблем отечественной и зарубежной россики, современное состояние научных исследований по отечественной истории;
- иметь навыки исторического исследования, анализа исторических источниках,
научной исторической и теоретической литературы;
- владеть необходимым историческим инструментарием;
осмысление истории России как процесса появления и реализации определенных
доминант развития в их сложной взаимозависимости;
- обладать конкретными историческими представлениями о российской цивилизации как о динамичной, целостной системе.
Форма проведения испытания: устный экзамен
Структура вступительного экзамена: Собеседование по билету
II. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
РАЗДЕЛ I. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К ВЕЛИКОМУ КНЯЖЕСТВУ МОСКОВСКОМУ
Восточные славяне в VI - IX веках
Происхождение и расселение славян. Споры о происхождении и прародине славян.
Археологические, лингвистические, письменные и др. источники о славянах. Борьба с готами. Славяне и Великое переселение народов. Распад общеславянской общности на западных, южных и восточных славян. Восточные славяне в VI - IX вв. Славянская колонизация.
Восточные славяне в VI - IX вв. накануне возникновения Руси. Заселение Восточной Европы. Путь «из варяг в греки». Колонизация славянами Восточной Европы. Соседская община. Хозяйственная деятельность. Земледелие, ремесло, торговля. Общественный
строй и культура Восточных славян накануне образования Руси. Союзы племен. Походы
на Византию. Отношения с соседями. Язычество. Фольклор. Сведения о политической истории славян в VI - IX вв.
Древнерусское государство
Историография Древнерусского государства. Проблема происхождения государства у восточных славян. Норманнская теория и ее критика. Продолжение спора норманистов и антинорманистов в современной науке. Социокультурный подход в освещении
проблемы зарождения государственности. Предпосылки образования древнерусской цивилизации. Объединение восточнославянских племен под властью киевских князей. Происхождение названия «Русь». Принятие православной формы христианства как выбор цивилизационной ориентации Древнерусского государства. Социально-экономический
строй.

Вопрос о складывании феодальных отношений и их соотношение с другими укладами экономики. Проблема развития на Руси так называемого «государственного феодализма». Проблема крупного землевладения. Судьба общинного землевладения. Социальное ядро древнерусской цивилизации. Князья, бояре, гриди. Люди. Городская община.
Дружина. «Полисный уклад». Трудящиеся слои древнерусского общества: смерды, закупы, рядовичи, холопы и челядь. Политический строй. Структура княжеского аппарата
управления. Вече. «Русская Правда» и формирование древнерусского законодательства.
Внутренняя и внешняя политика первых князей. Договоры с Византией Олега и Игоря.
«Уроки» и «погосты» Ольги. Святослав, его походы и договор с греками. Разгром Хазарии. Расцвет Руси при Владимире I и Ярославе Мудром. Введение христианства. Народы
Прибалтики, Поволжья, Урала, Кавказа и их связи с Русью. Русь в эпоху Ярославичей
(вторая половина IX - начало XII вв.). Борьба между потомками Ярослава Мудрого за великокняжескую власть. Тенденции к раздробленности. Любечский съезд. Половецкая
опасность и княжеские усобицы XI - начала XII вв. Владимир Мономах. Мстислав Великий. Споры о причинах и периодизации раздробленности на Руси. Раздробленность и идея
единства Руси. Закономерность этого этапа в истории страны, его прогрессивные и отрицательные факторы. Киевская земля. Владимир Мономах и организация борьбы с половцами. Борьба за Киев в XII веке. Черниговская и Северская земли. Ростово-Суздальская
земля. Древнейшие города в «ополье». Ростов, Суздаль. Владимир на Клязьме. Основание
Москвы. Политика Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое
Гнездо. Поход на Волжскую Булгарию. Полоцкая земля. Обособление от Киева. Участие в
борьбе против немецких крестоносцев. Новгородская и Псковская земли. Внешняя торговля Новгорода и Пскова.
Социальные отношения и движения. Галицко-Волынская земля. Политика Ярослава Осмомысла и Романа Мстиславича. Объединение Галицкой и Волынской земель. Борьба с Венгрией и Польшей за независимость. Политика Даниила Романовича и новое усиление Галицко-Волынской земли. Истоки русской культуры.
Культурное наследие восточных славян и русская культура. Быт и нравы. Христианство, его роль и значение в истории русской культуры. Русская православная церковь.
Ереси на Руси. Древняя Русь и культурное взаимодействие народов. Ранний монументализм как характерная черта культуры Киевской Руси. Устное народное творчество. Былины. Сказания. Легенды. Славянская письменность. Кирилл и Мефодий. Начало летописания. «Повесть временных лет». Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве».
Грамотность и школьное дело. Берестяные грамоты. Жилище, поселения. Художественное
ремесло. Архитектура. Соборы Киева, Новгорода, Полоцка, Чернигова. Живопись (фрески, мозаики, иконы). Скульптура. Подъем культуры в русских землях XII - первой половины XIII вв. Складывание местных художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства русской земли
в борьбе с внешними захватчиками.
Русь в эпоху ордынского ига
Образование Монгольской империи. Чингисхан и объединение Монголии. Завоевания монголов на востоке. Борьба народов Средней Азии и Закавказья с монгольскими
завоевателями. Вторжение монголов в Предкавказье, Крым и южнорусские степи. Битва
на Калке. Нашествие Батыя. Разгром монголами Волжской Булгарии, кочевых народов
степи. Поход на Русь. Героическая борьба русского народа против монгольских завоевателей. Поход Батыя в Центральную Европу. Образование Золотой Орды, ее социальноэкономический и политический строй. Система управления покоренными землями. Великое княжество Владимирское и Золотая Орда. Объединение литовских племен при Миндовге. Гедимин. Связи с русскими землями.
Агрессия крестоносцев в Прибалтике. Роль папской курии. Орден меченосцев. Покорение ливов и эстов. Тевтонский орден в Пруссии. Совместная борьба народов Прибалтики и Руси против агрессии крестоносцев. Объединение меченосцев с Тевтонским орде4

ном. Разгром шведов на Неве и крестоносцев на Чудском озере (Ледовое побоище). Александр Невский. Историческое значение и итоги борьбы Руси против иноземных захватчиков в XIII в. Последствия золотоордынского ига для дальнейшего развития народов нашей
страны. Борьба народов нашей страны с внешней агрессией в XIII в. в оценках историков.
Политическая карта Восточной Европы после монгольского завоевания и крестоносной
агрессии. Перемещение центра русской политической жизни в междуречье Оки и Волги.
Великое княжество Литовское и южные и юго-западные земли Руси.
Господин Великий Новгород в ХГУ-ХУ вв. Восстановление экономики Руси после
монгольского завоевания. Рост населения и развитие хозяйства в Северо-Восточной Руси,
крупное светское и церковное землевладение. Вотчина и иммунитет. Черные земли. Русский город. Состояние ремесла и торговли. Отношения с Золотой Ордой. Роль внешнего
фактора в объединительном процессе на Руси. Великое княжество Литовское. Социальноэкономический строй. Паны и шляхта. Положение крестьянства. Город. Магдебургское
право. Организация политической власти. Русские, украинские и белорусские земли в составе Литвы. Кревская уния. Витовт. Борьба Литвы, Польши и Западной Руси против Тевтонского Ордена в ХП-ХУ вв. Битва при Грюнвальде. Великое княжество Литовское и Золотая Орда. Золотая Орда и северо-восточная и северо-западная Русь.
Цивилизационный подход в освещении русской истории. Формационный подход и
проблема государственного феодализма. Влияние геополитических и природноклиматических факторов на ход русской истории в дореволюционной и современной исторической науке. Объединение русских земель и складывание самодержавной формы
государственности в свете современных научных подходов. Объединительные тенденции
в Северо-Восточной Руси в начале XIV в. Борьба за Великое княжение Владимирское.
Тверь, Москва и другие русские центры. Укрепление экономического и политического
положения Московского княжества в первой половине XIV в. Иван Калита. Новый этап
борьбы за политическое главенство на Руси. Дмитрий Донской и начало открытой борьбы
за свержение ига. Борьба с литовскими князьями. Куликовская битва и ее историческое
значение. Нашествие Тохтамыша. Поход Тамерлана. Едигеева рать. Отношения с Литвой.
Междоусобица второй четверти XV в., ее значение для объединения русских земель. Церковь и княжеская власть в период объединения русских земель вокруг Москвы. Перенос
митрополии в Москву. Митрополит Алексий и Сергий Радонежский. Флорентийская уния.
Распад единой русской митрополии. Начало процессов обособления русского населения
на территориях, отошедших к разным государствам. Тормозящее воздействие золотоордынского ига на развитие русской культуры. Разгром и уничтожение культурных ценностей. Разрыв и ослабление традиционных связей с Византией и другими христианскими
странами. Упадок ремесла и искусства. Подъем русской культуры после Куликовской победы. Москва - центр складывавшейся культуры великорусской народности. Возрождение
традиций русской письменности. Отражение в литературе политических тенденций развития страны. Летописание. Исторические повести. Сказание о Мамаевом побоище и «Задонщина». «Житийная» литература и ее создатели Пахомий Логофет и Епифаний Премудрый. «Хождение» Афанасия Никитина. Зодчество, живопись. Строительство соборов и
Московского кремля. Аристотель Фиорованти. Феофан Грек. Андрей Рублев.

Р А З Д Е Л II. РОССИЯ В XVI - X V I I В Е К А Х :
ОТ ВЕЛИКОГО К Н Я Ж Е С Т В А К Ц А Р С Т В У
Россия в период правления Ивана IV
Годы боярского правления (1533 - 1547 гг.). Борьба боярских группировок за
власть. Ослабление власти и обострение социальных конфликтов. Назревание коренных
преобразований. Венчание Ивана IV на царство. Московское восстание 1547 г. - повод к
началу реформ. Цель преобразований Ивана IV. «Избранная Рада» и первый Земский Собор. Оформление сословно-представительной монархии. Судебная реформа. Судебник
5

1550 г. Церковная реформа. «Стоглавый» собор и его решения. Вопрос о церковномонастырском землевладении. Военные преобразования. Создание стрелецкого войска.
Земская реформа, отмена кормлений. Административные преобразования, создание приказов. Изменение системы податного обложения. Значение реформ 50-х гг. Причины перехода к опричнине. Наличие пережитков феодальной раздробленности в экономике, социальном строе, политической системе, положении церкви и городов России. Медленный
темп реформ. Конфликт Ивана IV с членами Избранной Рады. Отъезд царя в Александрову слободу и указ об учреждении опричнины. Опричнина и земщина. Опричное войско.
Цели и задачи опричнины. Последствия опричнины. Усиление самодержавной власти.
Усиление крепостничества. Хозяйственное разорение страны. Основные направления
внешней политики Ивана Грозного. Причины присоединения Поволжья и Сибири, борьбы
с Ливонским орденом. Походы на Казань (1552 г.) и Астрахань (1556 г.). Присоединение
Башкирии, Ногайской орды. Отражение грабительских набегов крымских орд. Ливонская
война (1558 - 1583 гг.): ее причины, ход, итоги. Поход Ермака в Западную Сибирь.
Смута в Русском государстве в начале XVII века.
Исторические условия Смуты: экономический кризис, династический кризис, усиление сепаратистских тенденций, падение общественной нравственности, вмешательство
Польши во внутренние дела России. Россия в правление Федора Ивановича и Бориса Годунова. Складывание предпосылок первой гражданской войны в России. Крепостническое
законодательство конца XVI в. и оформление крепостного права. «Урочные лета». Авантюра Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Восстание И.И. Болотникова. Поход
Лжедмитрия II и образование Тушинского лагеря. «Перелеты». Оказание Швецией военной помощи России. Я. Делагарди, М.В. Скопин-Шуйский. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Начало открытой польской интервенции (1609 г.). Развал Тушинского лагеря и
убийство Лжедмитрия II. Свержение В. Шуйского и образование «Семибоярщины».
Захват Москвы поляками. Начало шведской интервенции. Рязанское ополчение. П.
Ляпунов. «Совет всея земли», «Приговор всея земли». Развал Первого ополчения. Нижегородское ополчение. К. Минин, Д. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор
(1613 г.) и избрание на царство Михаила Романова. Столбовский мир со Швецией (1617
г.) и Деулинское перемирие с Польшей (1618 г.). Их условия и значение.
Экономическое и политическое развитие России в XVII века
Формирование буржуазных черт в российской экономике XVII в.: переход от натурального хозяйства к товарному (хозяйство Б.И. Морозова - пример хозяйства нового типа), возникновение мануфактурного производства, формирование всероссийского рынка.
Новоторговый устав 1667 г. и его протекционистский характер. Возникновение новых социальных групп - гостей, купцов гостиной и суконной сотен, крестьян-промысловиков.
Начало расслоения крестьянства. Причины окончательного юридического закрепощения
крестьян. Роль крепостного права в экономическом развитии России.
Русская культура XVII века
Новые черты в развитии русской культуры: начало ее обмирщения; появление демократических черт; социальная острота; широта образов, сюжетов и идей; усиление
культурных контактов с Европой. Люди, идеи и нравы средневековой России. Культура
безмолвствующего большинства. Социокультурный раскол российского общества как основная черта российской цивилизации. Выдающиеся литературные и архитектурные памятники эпохи, их историческое и духовное содержание. Публицистика Смутного времени: сторонники сословно-представительной монархии (Авраамий Палицын, «Сказание»;
Иван Тимофеев, «Временник»), просвещенной монархии (Юрий Крижанич, «Политика»),
реформ (Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, Василий Васильевич Голицын). «Диссиденты» (Иван Хворостинин, Григорий Котошихин). Новые жанры в литературе. Сатира
(«Повесть о Шемякиной суде»), бытовая повесть («Повесть о Горе-Злосчастии»), авантюрный роман («Повесть о Фроле Скобееве», цикл произведений о Бове-королевиче),
драматургия («Артаксерксово действо»), поэзия (произведения Симеона Полоцкого). Из-
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менения в традиционной литературе: переход от летописания к историческим произведениям, появление бытовых черт в житийной литературе («Житие протопопа Аввакума им
самим написанное», «Житие Улиании Осорьиной»). Накопление знаний по истории, географии, естественным наукам, технике.
Архитектура XVII в.: строительство наверший над башнями Московского Кремля,
Теремного дворца. Строительство Новоиерусалимского монастыря. Новый архитектурный стиль - «нарышкинское барокко» (церковь Покрова в Филях, палаты Аверкия Кириллова в Москве). Русская живопись. Московская (годуновская) и строгановская школы
иконописи. Симон Ушаков, его творчество и трактат «Любителям иконного писания».
Парсуны. Появление театра в России. Пастор И.Г. Грегори. Начало формирования русской
нации.
Р А З Д Е Л III. РОССИЯ В КОНЦЕ X V I I - X V I I I В Е К А Х :
ОТ Ц А Р С Т В А К ИМПЕРИИ
Реформы и преобразования Петра I
Объективная необходимость преобразований в России. Активная внешняя политика как возможность установления тесных контактов с передовыми странами Западной Европы. Азовские походы (1695, 1696 гг.), Великое посольство (1697-1698 гг.), Северная
война (1700-1721 гг.), Персидский поход (1722-1723 гг.).
Развитие промышленности как необходимое условие укрепления экономической и
военной мощи Российского государства. Наличие благоприятных условий: богатство
недр, наличие лесов, земель, водной энергии, людских ресурсов. Создание новых промышленных районов (Уральского, Северо-Западного, Тульского). Казенные и частные
мануфактуры. Протекционизм и меркантилизм Петра I. Мероприятия по развитию внутренней и внешней торговли. Создание регулярной армии. Рекрутские наборы, подготовка
командных кадров, новая структура армии, изменения в стратегии и тактике. Строительство флота. Воинский и морской уставы. Реформа органов центрального и местного
управления: создание Сената, коллегий, губерний, реформа городского управления. Церковная реформа: создание Синода.
Мероприятия по оформлению четкой сословной структуры Российского государства. Превращение дворянства в служилое сословие: указы об обязательном образовании,
о единонаследии, «Табель о рангах». Разделение городского населения на регулярное и
нерегулярное. Предоставление купечеству льгот и привилегий. Увеличение числа налогоплательщиков - ликвидация категорий холопов и однодворцев. Приписные и посессионные крестьяне. Переход от подворного к подушному обложению. Прибыльщики.
Обострение социальных противоречий. Восстания в Астрахани (1705-1706 гг.), на Дону
под предводительством К. Булавина (1707 - 1709 гг.), в Башкирии (1704-1711 гг.).
Дворцовые перевороты в России
Дворцовые перевороты: цель, движущие силы, последствия. Екатерина I и Петр П.
Верховный тайный совет. Попытка ограничения самодержавия. Анна Иоанновна и «Бироновщина». Внутренняя и внешняя политика Елизаветы Петровны и Петра III. Фаворитизм
как политический институт.
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II
Реформы эпохи Екатерины П. Начало структурного кризиса дворянской империи.
Влияние внешних факторов на ход русской истории в эпоху Просвещения. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Рост товарности помещичьих и крестьянских
хозяйств. Развитие промыслов. Крестьянская и дворянская колонизация окраин и освоение новых земледельческих районов. Рост крестьянских повинностей и помещичьего произвола. Дворянское предпринимательство. Развитие промышленности. Усиление применения вольнонаемного труда, рост капиталистических мануфактур. Внутренняя и внешняя
торговля. Финансы. Формирование капиталистического уклада. Цели и социальная сущ7

ность политики «просвещенного абсолютизма». Крепостническое законодательство 60-х
гг. Секуляризация церковно-монастырского землевладения. Экономические крестьяне.
Генеральное межевание. Вольное экономическое общество, его труды по улучшению ведения хозяйства. Комиссия по составлению нового Уложения. Наказы депутатам. Обсуждение крестьянского вопроса. Роспуск Уложенной комиссии.
Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Предпосылки Крестьянской войны 1773-1775 гг. Рост крепостнического угнетения и помещичьего произвола. Д. Салтыкова («Салтычиха»). Развитие крепостнической промышленности. Наступление государства на права казачества. Политика Российского государства на национальных
окраинах. Особенности развития Оренбургского края, обусловившие зарождение здесь
Крестьянской войны. Восстание яицких казаков 1772 г. - предвестник Крестьянской войны. Периодизация Крестьянской войны. Победы и поражения Пугачева. Итоги и значение
Крестьянской войны.
Губернская реформа 1775 г., Жалованные грамоты дворянству и мещанам 1785 г.
Внешняя политика. Русско-турецкие войны. «Польский вопрос». Россия и французская
революция. Самодержавие Павла I. Внешняя политика России на рубеже ХУП1-Х1Х в.
Русская культура XVIII века
Петровские нововведения и преобразования в сфере культуры и быта. Развитие образования и просвещения (первая газета, музей, новый календарь, гражданский шрифт).
Расширение научных знаний. Создание Академии Наук. Я. Брюс. Публицистика петровской эпохи: И.Т. Посошков. Ф. Прокопович. Светская литература: А. Кантемир, П. Шафиров. Архитектура Петербурга: особенности градостроительства, деятельность П. Зарудного, Д. Трезини. Русская живопись: А. Матвеев, И. Никитин. Новшества в дворянском быту: изменения в одежде, облике и поведении. Ассамблеи.
Исторические условия развития русской культуры во второй половине XVIII в.
Подъем общественно-политической мысли: консервативное (М.М. Щербатов), либеральное (Н. И. Новиков) и радикальное (А. И. Радищев) течения в публицистике. Рождение
крестьянского вопроса.
Становление системы школьного образования. И.И. Бецкой, Ф. Янкович. Закрытые
привилегированные учебные заведения. Смольный институт благородных девиц. Создание «новой породы людей». Развитие науки: исторической (М.М. Щербатов, П.И. Рычков), географии (академические экспедиции 1768-1774 гг.: П.С. Паллас, И.И. Лепехин,
С.П. Крашенинников), механики (И.П. Кулибин, И.И. Ползунов). Литература. Классицизм
(А.П. Сумароков), реализм (Д.И. Фонвизин) и сентиментализм (Н. И. Карамзин) в русской
литературе. Творчество М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина.
Барокко и классицизм в русской архитектуре. В.В. Растрелли, Д. Кваренги, Ч. Камерон, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старое. Русская скульптура: Ф.И. Шубин, Э.
Фалльконе, М.И. Козловский. Расцвет русской живописи: портретной (Ф.С. Рокотов, Д.Г.
Левицкий, В.Л. Боровиковский), исторической (А.П. Лосенко, Г. Угрюмов), бытовой (И.
Фирсов, И. Шибанов), пейзажной (А.А. Иванов, С.Ф. Щедрин). Театр (Ф. Волков, А.П.
Сумароков) и музыка (Д.А. Бортнянский). Роль русской культуры XVIII века в истории
мировой культуры.
Р А З Д Е Л IV. Р О С С И Й С К А Я ИМПЕРИЯ В XIX - НАЧ. XX ВВ.
Российская империя на рубеже XVIII - XIX веков. Социально-экономическое
развитие страны в первой половине XIX века.
Российская империя как континентальная многонациональная держава. Изменение
территории и рост населения. Административное устройство. Этнический, конфессиональный и сословный состав населения. Сельское хозяйство как ведущая отрасль экономики страны. Системы и уровень земледелия. Кризис крепостной системы в помещичьих
хозяйствах. Состояние крестьянского хозяйства. Разряды крестьян: помещичьи, государ8

ственные, удельные. Основные формы промышленного производства страны. Кустарная
промышленность. Капиталистическая и крепостная мануфактуры. Начало промышленной
революции в России. Особенности ее начального этапа. Внутренняя и внешняя торговля.
Государственный бюджет и денежное обращение. Место России в мировой экономике в
первой половине XIX века.
Предпосылки и сущность перехода от традиционного к индустриальному обществу
в свете теории модернизации. Особенности и результаты этого перехода в России. Крестьянская община и традиционалистское сознание народа: их влияние на развитие страны
в свете социокультурного подхода. Зарождение очагов гражданского общества. Становление и развитие радикализма. Распространение социально-утопической мысли.
Внутренняя политика России в 1801 - 1825 годах. Реформаторская деятельность Александра I
Дворцовый переворот 1801 года и начало царствования Александра I.
Деятельность Негласного комитета. Образование министерств. Проекты реформ
М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Отношение консервативных
кругов дворянства к преобразованиям. Записка Н.М. Карамзина «О древней и новой России». Опала М.М. Сперанского.
Попытки возвращения к реформам. Конституция Царства Польского 1815 г. и речь
Александра I в Варшаве в марте 1818 года. Проект отмены крепостного права А. А. Аракчеева. Проект российской конституции Н.Н. Новосильцева. Усиление реакционного политического курса. Учреждение военных поселений. Ужесточение цензуры, гонения на университеты, введение тайной полиции. Указы 1822-1823 годов, усилившие произвол помещиков в отношении крепостного населения.
Внешняя политика России в 1801 - 1825 годах. Отечественная война 1812 года
Международное положение страны в начале царствования Александра I. Участие
России в 3-ей и 4-ой антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир 1807 года. Присоединение к континентальной блокаде Англии. Рост недовольства в российском обществе
внешней политикой Александра I. Войны России с Турцией, Швецией и Ираном. Условия
Бухарестского, Фридрихсгамского и Гюлистанского мирных договоров. Территориальный
рост Российской империи. Русско-французские отношения в 1808 - 1809 годах. Подготовка к новой войне с Францией.
Отечественная война 1812 года. Причины и характер войны. Соотношение сил и
планы сторон. Вторжение французской армии в Россию. Основные этапы войны. Смоленское и Бородинское сражения. Тарутинский марш-маневр М.И. Кутузова. Сражения за
Малоярославец, Вязьму, у реки Березины. Изгнание французов из России. Причины разгрома французской армии. Историческое значение Отечественной войны 1812 года. Заграничный поход русской армии в 1813-1814 годах. Участие России в 5-ой антинаполеоновской коалиции. Сражения под Дрезденом и Лейпцигом, при Ватерлоо. Низложение
Наполеона. Венский конгресс 1814-1815 годов. Образование «Священного союза» европейских монархов и его конгрессы. Россия и революции 1820-1821 годов в Европе. Историография Отечественной войны 1812 года. Первые работы, посвященные войне
Движение декабристов и его значение
Истоки и причины формирования декабристской идеологии. Начальный этап движения. Офицерские артели. «Союз спасения». «Союз благоденствия». Завершающий этап
движения. Северное и Южное общества. «Общество соединенных славян». Программы
декабристов: «Русская Правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьева. Принятие
тактики «военной революции». Кончина Александра I. Ситуация междуцарствия в стране.
Восстания 14 декабря 1825 года в Петербурге и Черниговского полка на Украине. Программные документы восстаний: «Манифест к русскому народу» и «Православный катехизис». Идея временного революционного правительства. Причины поражения восставших. Следствие и суд над декабристами. Декабристы в ссылке. Значение движения декабристов.
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Особенности внутренней политики Николая I. Реформы государственного аппарата
Личность и внутриполитический курс Николая I. Основные направления реформирования государственного аппарата. Централизация и милитаризация управления. Расширение роли Собственной его императорского величества канцелярии. Секретные комитеты. Образование новых министерств и ведомств. Реформа местной полиции.
Социальная политика. Меры по укреплению положения дворянства. Закон июля
1845 года об учреждении майоратов. Новый порядок получения статуса личного и потомственного дворянства. Манифест 10 апреля 1832 года об учреждении сословия почетных
граждан. Секретные комитеты 1835-1848 годов по крестьянскому вопросу. Регламентация
отдельных сторон крепостного права. Указ 2 апреля 1842 года об «обязанных крестьянах».
Инвентарная реформа в Белоруссии и Правобережной Украине. Реформа П.Д. Киселева в
государственной деревне в 1837-1841 годах.
Особенности экономической политики. Меры по развитию торговли, промышленности и финансов. Учреждение Мануфактурного и Коммерческого советов при министерстве финансов. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина в 1839-1843 годах. Политика в области
просвещения и печати. Устав гимназий и училищ 1828 года. Университетский устав 1835
года. Расширение системы специальных высших учебных заведений. Цензурные уставы
1826 и 1828 годов. Цензурный комитет под председательством Д.П. Бутурлина. Давление
на периодическую печать. Запреты ряда периодических изданий.
Внешняя политика России в период правления Николая I
Основные направления внешней политики страны во 2-ой четверти XIX века. Механизм принятия внешнеполитических решений. Западноевропейское направление. Революция 1830 года во Франции и отношение к ней правительства Николая I. Польское восстание 1830-1831 годов и его влияние на международные отношения в Европе. Революционные события 1848-1849 годов в Европе и Россия. Подавление русскими войсками
венгерской революции в 1849 году. Ближневосточное направление. Кавказская война
1817-1864 годов. Завоевание Россией Северного Кавказа. Русско-иранская война 18261828 годов. Туркманчйский мирный договор. Русско-турецкая война 1828-1829 годов.
Андрианопольский мирный договор. Проблема Черноморских проливов. Россия и ближневосточный кризис 1832-1833 годов. Ункияр-Искелессийский договор между Россией и
Турцией. Обострение противоречий между европейскими державами на Ближнем Востоке.
Крымская война 1853-1856 годов. Причины, характер и основные этапы войны.
Синопское морское сражение. Военные действия в Крыму. Сражение на реке Альме. Оборона Севастополя. Причины поражения России в войне. Условия Парижского мирного договора. Последствия войны. Ее влияние на внутреннюю политику Александра П.
Среднеазиатское направление. Походы оренбургского генерал-губернатора В.А.
Перовского против Хивы и Коканда. Перенесение Оренбургской пограничной линии к
Аральскому морю. Создание плацдарма для проникновения в Среднюю Азию.
Общественное движение и политическая мысль в России во второй четверти
XIX века
Официальная идеология. С.С. Уваров и его теория «официальной народности». Деятели официальной идеологии: М.П. Погодин, С.П. Шевырев, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч.
Либерально-оппозиционное направление. П.Я. Чаадаев и его «Философические письма».
Зарождение славянофильства и западничества в конце 30 - начале 40-х годов XIX века.
Идеология славянофилов. Взгляды А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, К.С. Аксакова, Ю.С.
Самарина и др. Идеи западников: Т.Н. Грановского, К.Д. Кавелина, М.Н. Каткова, В.П.
Боткина, Б.Н. Чичерина и др. Полемика славянофилов с западниками и ее значение. Распад их кружков. Радикально-демократическое направление. Продолжение идей и традиций декабристов. Радикальные кружки 20-30-х годов. Демократическое и социалистическое движение 40-х годов XIX века. В.Г. Белинский. «Русский социализм» А.И. Герцена и
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его пропагандистская деятельность. Кружок петрашевцев. Кирилло-Мефодиевское братство на Украине. Основные исследования отечественных историков об идейной борьбе в
30-40-е годы XIX века. Отрицание самобытности российской общественной мысли в дворянской историографии (А.Л. Волынский, М.А. Корф). Концепция заимствований идей у
западных мыслителей. Либеральные концепции общественного движения в николаевской
России. (А.Н. Пыпин, В.И. Семевский, А.А. Корнилов). Подчеркивание абсурдности теории «официальной народности». Принижение национальной оригинальности отечественных мыслителей. Особое внимание советских историков к радикально-демократической
идеологии и ее приверженцам (И.А. Федосов, В.А. Дьяков, В.Р. Лейкина-Свирская, Б.Ф.
Егоров, Я.Е. Эльсберг). Преувеличение революционности А.И. Герцена, В.Г. Белинского,
петрашевцев. Труды о деятелях либерального движения в постсоветской историографии
(Е.А. Дудзинская, Н.И. Цимбаев, А.А. Левандовский).
Культура России в первой половине XIX века
Становление русской национальной культуры. Основные тенденции в общественно-культурной жизни страны. Официальная идеология и культура.
Формирование демократического направления в культурном процессе. Высшее,
среднее и начальное образование в России. Усиление сословности в образовании. Печать
и журналистика. Книгоиздательство. Научные учреждения и общества. Университетские
научные традиции. Достижения науки и техники. Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, В.В.
Петров, Б.С. Якоби, Н.Н. Зинин, П.А. Аносов. Н.М. Карамзин и его «История государства
Российского». Русские путешественники: И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф.
Беллинсгаузен и М.П. Лазарев. Открытие Антарктиды.
Классицизм, сентиментализм, романтизм и реализм в литературе и художественной
культуре. Значение произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. Традиции классицизма в архитектуре (А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.Н. Росси) и скульптуре
(И.П. Мартос, Б.И. Орловский, П.К. Клодт). Классицизм, романтизм и реализм в живописи (О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, А.Г. Венецианов, К.П. Брюллов, П.А. Федотов).
Возрождение национальных традиций в музыке (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский).
Утверждение реализма в театре (М.С. Щепкин, П.С. Мочалов). Несоответствие достигнутого уровня культуры возможностям овладения культурными ценностями большинством
населения страны.
Отмена крепостного права в России
Александр II как реформатор. Оценка его личности и реформаторской деятельности в отечественной историографии. Предпосылки и подготовка отмены крепостного права. Разработка проекта реформы и законодательных актов. Обнародование Манифеста и
«Положений» 19 февраля 1861 года. Изменение способа эксплуатации и правового положения помещичьих крестьян. Этапы реализации реформы: уставные грамоты, временнообязанное положение крестьян, крестьянские наделы и повинности, выкуп наделов и выкупная операция. Реформа в удельной и государственной деревне. Отмена крепостного
права на окраинах России: на Кавказе, в Закавказье и Бессарабии. Крестьянское движение
в первые годы проведения реформы. Общие итоги и историческое значение отмены крепостного права. Прогрессивные черты и ограниченность реформы 1861 года. Источники и
историография крестьянской реформы. Дворянские историки о реформе как «великом
освободительном акте» со стороны «благородного» российского дворянства (И.И. Иванюков, Г.Г. Джаншиев). Теория «классового мира» в период подготовки и проведения реформы. Либеральная историография об экономических причинах реформы и противоречивости реформаторского курса Александра II (А.А. Корнилов). Марксистская концепция
реформы 1861 года как реформы «сверху». В.И. Ульянов-Ленин об исторической прогрессивности и классовой ограниченности реформы. Начало изучения уставных грамот (В.Н.
Бочкарев, И.И. Полосин). Разработка методики анализа содержания уставных грамот с
помощью ЭВМ (Б.Г. Литвак). Подготовка и реализация реформы, ее итоги и последствия
в работах П.А. Зайончковского, Н.М. Дружинина, Б.Г. Литвака, Л.Г. Захаровой.
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«Великие реформы» 1862-1874 годов и их значение
Предпосылки и необходимость реформ. Реформы местного самоуправления. Земская реформа 1864 года. Права и обязанности земств. Городская реформа 1870 года. Сфера компетенции городских дум и управ. Состав и деятельность земских и городских выборных учреждений. Судебная реформа 1864 года. Основные принципы функционирования и структура новой судебной системы. Институт присяжных заседателей. Адвокатура.
Судебная реформа в армии и на флоте. Отмена телесных наказаний по приговорам гражданских и военных с удов. Военные реформы 1862-1874 годов. Учреждение военных
округов, преобразование Военного министерства, реорганизация военно-учебных заведений. Введение в 1874 году всеобщей воинской повинности. Реформы в области просвещения. Университетский устав 1863 года, «Положение о начальных народных училищах» и
«Устав гимназий и прогимназий» 1864 года, создание системы женского среднего и высшего образования. Историческое значение и последствия реформ 1862-1874 годов.
Оценка реформ в трудах отечественных историков. Идеализация личности и реформ Александра II в дворянской историографии (С.С. Татищев, А. Шумахер). Либеральные историки о противоречивом характере его реформаторской деятельности (В.О. Ключевский, А.А. Корнилов). В.И. Ульянов - Ленин о реформах 60—70-х годов XIX века как
первом шаге на пути трансформации самодержавия в конституционную монархию. Изучение реформ и их последствий в советской историографии (Л.Г. Бескровный, Б.В. Виленский, Г.А. Герасименко, Л.Г. Захарова, В.Г. Чернуха). Оценка Александра II как «революционера на троне» (Н.Я. Эйдельман).
Сельское хозяйство России в пореформенный период
Рост сельского населения. Новые тенденции в развитии сельского хозяйства: распространение рыночных отношений, изменения в землевладении и землепользовании,
рост торгового земледелия, повышение его агротехнического уровня, применение наемного труда. Крупные помещичьи и мелкие крестьянские хозяйства. Отработочная форма ведения помещичьего хозяйства, переход помещиков к сельскохозяйственному предпринимательству.
Сельская пореформенная община и ее институты. Уровень жизни и быта крестьян.
Проблема «аграрного перенаселения». Неземледельческий отход крестьян. Рост сельскохозяйственного производства и его основные районы. Два пути развития аграрного капитализма. Историография становления капитализма в сельском хозяйстве России во 2-ой
половине XIX века. Отстаивание идеи некапиталистического развития страны, идеализация крестьянской общины как системы «народного производства».
Промышленное развитие России в пореформенный период
Индустриализация страны и ее основные этапы. Промышленность после реформы
1861 года. Дальнейшее развитие мелкой промышленности, рост крупной промышленности, появление новых отраслей индустриального производства. Увеличение железнодорожной сети, рост парового, речного и морского транспорта. Экономическое и стратегическое значение железных дорог. Основные районы размещения промышленного производства. Завершение промышленной революции в России, ее особенности. Формирование
промышленной буржуазии и пролетариата.
Источники формирования, численность и состав новых классов. Корпоративные
объединения промышленников. Первые промышленные монополии. Промышленные выставки.
Россия в мировом хозяйстве в пореформенный период. Приток иностранного капитала. Динамика и структура внешней задолженности страны. Иностранные инвестиции в
российской промышленности. Роль С.Ю. Витте в активизации притока иностранных капиталов. Развитие транспорта. Железнодорожное строительство. Внешняя торговля. Динамика и структура экспорта и импорта. Основные торговые партнеры России. Политика
протекционизма отечественной промышленности. Россия на Всемирных выставках. Место
России в мировой экономике к концу XIX века.
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Общественно-радикальное движение в России в 60-80-х годах XIX века
Основные течения в общественном движении в начале царствования
Александра II, их программы. Истоки народничества. Общественно-политический
подъем в стране в конце 50 - начале 60-х годов. Польское восстание 1863 года и русское
общество. Особенности радикального движения 60-х годов. «Земля и воля». Кружок ишутинцев. Покушение Д.В. Каракозова на Александра II и ответные меры правительства.
«Нечаевщина». Теоретики народничества 70-х годов: П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н.
Ткачев, и их программы. «Хождение в народ». Политическая демонстрация у Казанского
собора в 1876 году. Вторая «Земля и воля», ее программы и деятельность. «Черный передел» и «Народная воля».
Народнический террор. Цареубийство 1 марта 1881 года. Разгром народнических
организаций.
Внешняя политика России во второй половине XIX века
Основные направления и этапы во внешней политике страны. Международное положение России после Крымской войны. Князь А.М. Горчаков как дипломат. Внешнеполитическая программа русского правительства. Отмена ограничительных условий Парижского мира 1856 года. Активизация внешней политики на Дальнем Востоке. Установление
государственных границ с Японией, Китаем, США. Продажа Аляски.
Присоединение Средней Азии к России. Среднеазиатские ханства в середине XIX
века. Причины и основные этапы завоевания Средней Азии. Подчинение Кокандского
ханства и Бухарского эмирата. Образование Туркестанского генерал-губернаторства.
Подчинение Хивинского ханства. Завоевание Туркмении. Соглашение с Англией о разделе сфер влияния на Среднем Востоке. Историческое значение присоединения Средней
Азии к России. Русско-турецкая война 1877-1878 годов. Цели России на Ближнем Востоке. Россия и восточный кризис 70-х годов. Национально-освободительное движение на
Балканах и русское общество. Причины и характер войны. Силы и планы сторон. Ход военных действий на Балканах. Оборона Шипкинского перевала. Осада Плевны. Кавказский
театр военных действий. Штурм Карса. Поражение турецкой армии. Сан-Стефанский договор и Берлинский трактат. Итоги и значение войны. Внешняя политика России в 80-90х годах XIX века. Международное положение страны в начале 80-х годов. Смена в руководстве Министерства иностранных дел. Соглашение с Англией о разделе сфер влияния
на Среднем Востоке. Таможенная война с Германией. Создание Тройственного союза в
Европе.
Болгарский кризис 1885-1886 годов и Россия. Ухудшение отношений с Германией
и Австро-Венгрией. Образование франко-русского военно-политического союза.
Внутренняя политика Александра III: негативные и позитивные тенденции
Обстановка в стране на рубеже 70-80-х годов XIX века. Внутриполитический кризис. Политика лавирования монархии. Дезорганизация правительственных структур. Верховная распорядительная комиссия под председательством М.Т. Лорис-Меликова. Конституционный проект М.Т. Лорис-Меликова. Александр III и его окружение. Поворот во
внутренней политике после
1 марта 1881 года. Манифест 29 апреля 1881 года «О незыблемости самодержавия»
и указ 4 августа 1881 года «Об усиленной и чрезвычайной охране». Реформа Министерства внутренних дел. Создание «Священной дружины» и «Добровольной народной охраны» для противодействия революционному террору. Деятельность министров внутренних
дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Разгром радикальных организаций и групп. Консервативные преобразования. Временные правила для евреев и Временные правила о печати
(1882 г.). Университетский устав 1884 года. Контрреформы среднего и начального образования. Усиление административного контроля над органами самоуправления. Введение
института земских начальников. Политика по отношению к крестьянству. Законы о переводе крестьян на обязательный выкуп, о регулировании семейных разделов, об укреплении общины.
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Политика по отношению к дворянству. Учреждение Дворянского поземельного
банка и «Положение о найме на сельскохозяйственные работы». Политика по отношению
к буржуазии, ее протекционистский характер. Меры министров финансов А.А. Абазы,
Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского, направленные на ускорение экономического развития
страны. Итоги внутренней политики.
Культура России во «торой половине XIX века
Исторические условия, особенности и тенденции развития культуры в пореформенный период. Официальная идеология и культура. Место религии и церкви в культурной жизни общества. Школа и просвещение во 2-ой половине XIX века. Рост грамотности
населения. Наука и техника. Создание научных школ. Успехи в области естествознания.
П.Л. Чебышев, А.Г. Столетов, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, И.И. Мечников, их вклад в мировую науку. Технические изобретения П.Н. Яблочкова, А.Н. Лодыгина, М.О. Доливо-Добровольского, Н.Н. Бернадоса и Н.Г. Славянова,
А.С. Попова, А.Ф. Можайского и др. Русские географы и путешественники. Развитие исторической науки. С.М. Соловьев, В.О. Ключевский.
Литература и русское общество. Критический реализм - ведущее литературное
направление. Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.Н. Островский,
И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, их значение в истории культуры, развитии общественной мысли. Печать и журналистика.
Русское искусство во 2-ой половине XIX века. Его основные жанры, стили, направления. Утверждение реализма в художественной культуре. Художники-передвижники,
общественное значение их деятельности. Демократические и национальные идеи в музыке. П.И. Чайковский и композиторы «могучей кучки». Театральное искусство. Малый театр в Москве, его выдающиеся актеры. Развитие архитектуры. Русско-византийский стиль,
архитектурная эклектика. Вклад культуры России 2-ой половины XIX века в развитии мировой культуры.
Россия на рубеже XIX - XX веков. Новые явления в российской и мировой экономике Российская империя в ряду мировых держав в конце XIX - начале XX века. Природно-демографический потенциал страны. Территория и структура управления империей. Население России, его состав и размещение. Социальная структура общества. Основные классы и сословия: дворяне, буржуа, казаки, мещане, рабочие, крестьяне. Положение
народов в Российской империи. Место страны в мировой экономике к началу XX века.
Социально-экономическая эволюция России как страны со средним уровнем развития капитализма. Модернизация России.
Насаждение капитализма «сверху». Вступление России в эпоху империализма. Новые явления в мировой и российской экономике. Экономический кризис 1900-1903 гг.
Концентрация производства и капитала, образование монополий. Формы монополистических объединений. Проблема империализма: его экономическая и политическая сущность
и особенности в России и в ведущих странах мира.
Внутренняя политика России в конце XIX - начале XX века. Реформаторский
курс С.Ю. Витте
Политический строй Российской империи в конце XIX - начале XX века. Вступление на престол Николая П. Личность нового императора. Николай II и его окружение в
отечественной историографии. Государственный аппарат управления империей и его
уровни. Внутренняя политика правительства Николая II в 1894-1904 годах. Усиление государственного вмешательства в экономику страны. Личность С.Ю. Витте. Его программа
преобразований. Курс на модернизацию России. Укрепление национальной финансовой
системы. Поэтапное введение винной монополии в 1895—1898 годах. Проведение денежной реформы. Введение золотого рубля. Политика протекционизма отечественной промышленности. Привлечение иностранных капиталов в экономику страны. Интенсивное
железнодорожное строительство.
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Борьба группировок в правительстве. С.Ю. Витте и В.К. Плеве. Социальная политика монархии. Попытки приступить к модернизации сельского хозяйства. Деятельность
«Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности». Отмена круговой поруки в сельских общинах. Облегчение паспортного режима для крестьян.
Попытки решить рабочий вопрос. Реорганизация фабричной инспекции. Новое
фабричное законодательство. Политика «полицейского социализма». Деятельность С.В.
Зубатова и Г.А. Гапона. Курс на ограничение прав земств. Политика подавления земского
либерально-оппозиционного движения.
Общественное движение России в конце XIX - начале XX века.
Образование политических партий. Обострение социальных отношений на рубеже
XIX - XX веков. Рабочее и крестьянское движение. Рост стачечного движения рабочих.
Изменение его характера и направленности. «Петербургская промышленная война».
«Обуховская оборона». Всеобщая стачка рабочих юга России. Нарастание крестьянского
движения. Волнения и восстания крестьян в Полтавской, Харьковской, Уфимской и др.
губерниях. Революционное движение и формирование политических партий. Образование
партии эсеров. Террористическая деятельность эсеров. Образование социалдемократической партии. П-ой съезд РСДРП. Завершение организационного оформления
российской социал-демократии. Появление двух течений в ее рядах.
Возникновение анархистских организаций.
Рост либерального движения. Организационное оформление либеральнооппозиционного
движения.
«Союз
освобождения»
и
«Союз
земцевконституционалистов». «Союз союзов». Образование партий кадетов и октябристов. Формирование правых и черносотенных партий. Программные установки и лидеры политических партий.
Внешняя политика России в конце XIX - начале XX века. Русско-японская
война
Внешняя политика Российской империи в конце XIX - начале XX века. Взаимоотношения с европейскими державами. Укрепление русско-французского союза. Гонка вооружений и политика России по ее ограничению. 1-я Гаагская мирная конференция, ее
решения.
Дальневосточное направление во внешней политике. Экономическое и политическое проникновение России в Китай и Корею. Борьба группировок в правительстве. С.Ю.
Витте и А.М. Безобразов. Учреждение Русско-Китайского банка. Концессия на строительство КВЖД. Аренда Ляодунского полуострова. Обострение противоречий между Россией
и Японией. Причины, характер и ход русско-японской войны. Начало войны. Соотношение сил и планы сторон. Сражения на суше и на море. Оборона Порт-Артура. Цусимское
сражение. Причины поражения русской армии и флота. Портсмутский мирный договор.
С.Ю. Витте как дипломат. Политические последствия поражения России в войне.
Революция 1905 - 1907 годов в России
Причины и начало революции. События 9 января 1905 года. Три политических лагеря в революции. Подъем революции. Нарастание стачечного движения рабочих. Стачки
иваново-вознесенских ткачей. Первый Совет рабочих депутатов. Подъем крестьянского
движения. Революционные выступления в армии и на флоте. Восстание на броненосце
«Потемкин». Маневры правительства. Булыгинская дума. Апогей революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Советы рабочих депутатов. Манифест 17 октября
1905 года и его последствия. Завоевание политических свобод. Изменение в расстановке
политических сил в революции. Выступления крестьян. Восстания в армии и на флоте.
Декабрьское восстание рабочих в Москве и других городах.
Отступление и спад революции. Карательные действия царской власти. Революционная борьба рабочих и крестьян. Восстания моряков и солдат в Кронштадте и Свеаборге.
Возникновение российского парламентаризма. Основные законы Российской империи.
Выборы в I и II Государственные думы.
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Создание института народного представительства. Полномочия Государственной
думы. 1-я Государственная дума (27 апреля - 8 июля 1906 г.). Наступление власти. Назначение главой правительства П.А. Столыпина. П-я Государственная дума (20 февраля - 2
июня 1906 г.). Деятельность политических партий в период революции. Аграрный вопрос
в I и II Думе. Государственный переворот 3 июня 1907 года. Причины поражения, историческое значение и уроки революции.
Внутренняя политика в России в 1907 - 1914 годах.
Сущность «третьеиюньской» политической системы. Создание думской монархии.
Союз высшей бюрократии, помещиков и буржуазии. Политический бонапартизм. Ш-я
Государственная Дума, ее состав и деятельность. Два большинства в Думе. Использование
системы «сдержек и противовесов». Реформаторский курс П.А. Столыпина. Личность
Столыпина. Общее направление реформаторской деятельности. Столыпинская аграрная
реформа, ее политические и экономические цели. Указ 9 ноября 1906 г. и закон 14 июня
1910 г. о выходе из общины. Закон 29 мая 1911 г. о землеустройстве. Жизнеспособность
общинного землепользования. Переселенческая политика. Сопротивление крестьян бюрократическому проведению реформы. Усиление социальной напряженности в российской
деревне. Результаты аграрной реформы и ее значение. Историография аграрной реформы.
Рабочий и национальный вопросы в Ш-ей Думе. Законодательство о страховании рабочих.
Введение всеобщего начального образования. Национальная политика. Введение земств в
западных губерниях. «Холмский вопрос». Ограничение прерогатив финляндского сейма.
Инициативы в еврейском вопросе. Разложение «третьеиюньской» системы. Министерские
кризисы 1909 и 1911 годов. Гибель П. А. Столыпина. Судьба его преобразований. Итоги
столыпинской политики и ее оценка в историографии.
Экономический подъем в стране в 1910-1914 гг. Складывание финансовой олигархии. Общественное движение. Смерть Л.Н. Толстого. Движение за отмену смертной казни. Рост стачечной борьбы рабочих. Ленские события 1912 года и их роль в росте движения протеста в стране. Общенациональный политический кризис в России накануне войны. ГУ-ая Государственная дума, ее состав и деятельность. Кризис третьиюньской системы.
Внешняя политика России в 1907-1914 годах
Международное положение России после русско-японской войны. Борьба прогерманской и проанглийской группировок в правительстве. Соперничество двух военнополитических блоков в Европе. Усиление гонки вооружений. Россия - инициатор 2-ой Гаагской мирной конференции. Англо-русский союз 1907 года. Завершение оформления Антанты. Россия и Франция в 1905-1914 годах. Франко-русская военно-морская конвенция
1912 года. Отношения России с Японией. Русско-японские договоры и соглашения 1907,
1910 и 1912 годов. Русско-германские отношения в 1904-1907 годах. Попытки Германии
разрушить союз России с Францией. Свидания императоров Николая II и Вильгельма II в
Бьерке и Свинемюнде.
Политика России в период Боснийского кризиса 1908-1909 годов. А.П. Извольский
как дипломат. Неудачи российской дипломатии. Признание аннексии
Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. «Дипломатическая Цусима» России.
Смещение А.П. Извольского с поста министра иностранных дел. С.Д. Сазонов как
дипломат. Заключение Потсдамского соглашения 1911 года с Германией. Русскогерманские отношения накануне первой мировой войны.
Внешняя политика России в период Балканских войн 1912-1913 годов. Поддержка
союза Балканских государств в их войне с Турцией. Лондонский мирный договор. Провал
дипломатических усилий С.Д. Сазонова. 2-я Балканская война. Бухарестский мирный договор. Переход Болгарии на сторону Тройственного блока. Дипломатическая подготовка
России к мировой войне и ее результаты.
Участие России в первой мировой войне. Роль Восточного фронта в войне
Международные отношения и международные конфликты в 1907-1914 гг.
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Причины и характер первой мировой войны. Материально- техническая подготовка
России к войне. Программы по созданию новейших морских и сухопутных вооружений.
«Большая программа по усилению армии». Соотношение сил двух военно-политических
блоков в Европе и их стратегические планы. Начало войны. Вступление России в войну.
Военный потенциал страны и планы военного руководства. Проведение мобилизации в
армию. Боевые действия на Восточном фронте в 1914 году. Восточно-Прусская и Галицийская операции русских войск и их влияние на дальнейший ход войны. Отступление
русской армии в 1915 году и его причины. Срыв стратегических планов Тройственного
блока. Военные кампании на Восточном фронте в 1916 году. Брусиловский прорыв. Потеря Германией стратегической инициативы. Успешные операции русских войск на Кавказском фронте. Дипломатические отношения Росси с союзниками в ходе войны.
Роль Восточного фронта в первой мировой войне. Итоги первой мировой войны
для России. Территориальные и людские потери России в войне. Отношение политических партий страны к войне. Мировая война - величайшая трагедия народов.
Февральская революция 1917 года. Свержение монархии.
Нарастание экономического и политического кризиса в России в годы войны. Диспропорции в развитии отдельных отраслей экономики. Военное и гражданское производство. Создание Особых совещаний при Николае П. Военно-промышленные комитеты и их
деятельность. Неспособность правительства организовать военную экономику. Продовольственный, топливный и транспортный кризисы, хозяйственная разруха.
Политический кризис в России. Нарастание оппозиционных и революционных
настроений. Подъем стачечного движения. Рост выступлений крестьян. Массовое дезертирство и другие формы протеста в армии. «Министерская чехарда» 1915-1916 годов. Образование Прогрессивного блока в 1У-ой Государственной думе. Программа блока. Конфликт между Думой и правительством. Причины, характер и движущие силы Февральской революции. Начало революции. Восстание в Петрограде и свержение монархии. Отречение Романовых от престола. Образование Временного правительства. Возникновение
Советов рабочих и солдатских депутатов. Программа деятельности Временного правительства. Свержение прежней власти в Москве и на периферии. Причины возникновения и
сущность двоевластия. Историческое значение Февральской революции.
Культура России в конце XIX - начале XX века
Особенности культуры «серебряного века». Просвещение и печать. Состояние
народного образования. Переход на всеобщее начальное обучение. Развитие женского образования. Высшая школа. Частные высшие учебные заведения. «Народные университеты». Новые типы культурно-просветительских учреждений. Книгоиздатели и книгоиздательства. Периодическая печать. Развитие библиотечного дела. Наука и техника. Достижения научной мысли. Аэродинамика (Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский). Физика. Исследования П.Н. Лебедева. Нобелевские лауреаты И.П. Павлов и И.И. Мечников. В.И.
Вернадский и его учение о биосфере и ноосфере. Основание новых научных направлений.
Исторические исследования В.О. Ключевского, Н.П. Павлова-Сильванского, А.А. Шахматова, С.Ф. Платонова. Новая техника и новые черты быта. Автомобиль, велосипед, кинематограф, граммофон.
Литература и искусство. Идейные течения в литературе и искусстве: реализм, декаданс, символизм, импрессионизм, модернизм. Расцвет русского авангарда. Продолжение
реалистических традиций в творчестве Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, А.И. Куприна, И.А.
Бунин. Неоромантизм А.М. Горького. Поэзия.
«Старшие» и «младшие» символисты: Д.С. Мережковский, Ф.К. Сологуб, В.Я.
Брюсов, К.Д. Бальмонт, А.А. Блок, Андрей Белый. Акмеизм (Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, О. Э. Мандельштам). Авангардизм футуристов (И. Северянин, Н. Асеев, В. В. Маяковский и др.). Творчество М.И. Цветаевой и С.А. Есенина. Драматический театр. Художественный театр К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Театр В.Ф. Комиссаржевской. «Условный театр» В.Э. Мейерхольда. Программа «фантастического реализма»
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Е.Б. Вахтангова. «Синтетический театр» А.Я. Таирова. «Русские сезоны» С.П. Дягилева в
Париже. Музыка. Творческие достижения Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Глазунова, С.И.
Танеева. Молодые композиторы: С.В. Рахманинов, И.О. Стравинский, С.С. Прокофьев.
А.Н. Скрябин и его цветомузыка. Выдающиеся исполнители Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, А.В. Нежданова.
Изобразительное искусство. Появление различных направлений. Деятельность
«Товарищества передвижных выставок». Расцвет жанровой и исторической живописи.
И.Е. Репин, В. И. Суриков, В.А. Серов, А.М. и В.М. Васнецовы, С.А. Коровин. Достижения в пейзажной живописи. И.И. Левитан. Объединение «Мир искусств». А.Н. Бенуа, Е.Е.
Лансере, Б.М. Кустодиев.
Объединения «Голубая роза», «Бубновый валет». Своеобразие стиля и сюжетной
тематики в творчестве М.А. Врубеля, Н.К. Рериха. С.П. Дягилев как меценат. Архитектура. Новая строительная техника и новые материалы. Русский модерн. Ф.О. Шехтель, А.В.
Щусев. Неоклассицизм. Р.И. Клейн, И.И. Рерберг.
Скульптура. Творчество П.П. Трубецкого, С.Т. Коненкова, А.С. Голубкиной. Мировое значение достижений науки и культуры России в конце XIX - начале XX века.

РАЗДЕЛ V. ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ СОВЕТСКОЙ
СИСТЕМЫ. ВЕЛИКАЯ О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я ВОЙНА 1941-1945 ГГ.
Россия в 1917 году
Война и состояние экономики. Война и революция. Социальная и национальная
политика Временного правительства. Внешнеполитический курс. Классы и партии в 1917
г. Кризисы власти и их последствия. Выступление генерала Корнилова. Деятельность
большевиков по подготовке вооруженного восстания. Военно-революционный комитет штаб вооруженного восстания. Победа социалистической революции. Октябрьское вооруженное восстание. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты Советской власти.
Экономическая политика. Рабочий контроль над производством. Этапы и характер национализации промышленности. Аграрная революция в деревне. «Декларация прав народов
России». «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Красногвардейская
атака на капитал. Установление Советской власти в столицах и на местах. Создание коалиционного Советского правительства.
Брестский мир. Политическая борьба и становление советской государственности.
Образование центральных правительственных органов и наркоматов. Созыв и роспуск
Учредительного собрания. Становление системы Советов. V Всероссийский съезд Советов (июль 1918 г.). Первая Конституция.
Интервенция и гражданская война (март 1918 - 1920 гг.)
Причины и начало иностранной интервенции. Территории, оккупированные Германией, Румынией, Японией, странами Антанты. Защита Отечества. Экономические и политические предпосылки гражданской войны. Продовольственная диктатура Советской
власти. Комбеды и их деятельность (июнь-ноябрь 1918 г.). Раскол правительственного
блока большевиков и левых эсеров. Формирование антибольшевистских сил.
Основные этапы гражданской войны. Начало войны: Восточный фронт. Южный
фронт. Северный фронт. Красная и белая армии. «Демократическая контрреволюция» и ее
опыт. Правительства белых генералов. Крестьянское повстанческое движение. «Зеленые».
Махновщина. Красный и белый террор. Гражданская война на окраинах России. «Антоновщина». Кронштадское восстание. Советско-польская война. Рижский мир. Мирные переговоры с государствами Прибалтики. Идея гражданского мира. Проблемы наций и
национальностей. Образование советских республик. Итоги гражданской войны.
Военный коммунизм: политика и система
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Начало «военного коммунизма». Промышленность России в годы военного коммунизма. Продразверстка и ее социально-экономические результаты. Экономическая сущность «мешочничества». Продотряды. Программа РКП(б) (1919). Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО). Курс на непосредственный переход к социализму. Решения IX съезда партии. Военный коммунизм: составные части и элементы (январь 1919-1920 гг.) Главкизм. Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах
перехода к социалистическому земледелию». Насаждение совхозов и коммун. Голод
1920-1921 г., его причины. Социально-политический и политико-идеологический кризис
начала 20-х гг.
Экономическое и политическое развитие страны в 20-е годы
Борьба в РКП(б) за власть и начало становления тоталитарной системы. Теория тоталитаризма в современной исторической науке. Утверждение единомыслия в партии и
обществе. Роль внешнеполитического фактора в политике партии.
Восстания 1920-1921 годов. X съезд партии и смена экономического курса. Нэповские начала в народном хозяйстве (1921-1923). Сущность хозяйственного расчета в промышленности, деятельность трестов и кооперации. Нэп и крестьянство. Единый продовольственный налог. Земельный кодекс 1922 г. «Расширение» нэпа в середине 20-х годов.
Единый сельскохозяйственный налог. Лозунг «лицом к деревне» и его результаты. Характер и масштабы восстановительных процессов.
Соотношение экономических и командных методов. План и рынок. Социальноэкономические противоречия и причины их углубления (рост социальной дифференциации, безработицы, аграрного перенаселения, проблема народнохозяйственных накоплений). Причины хлебозаготовительного кризиса конца 20-х годов. Политическое развитие в
20-е годы.
Формирование авторитарного однопартийного политического режима. Решение X
съезда РКП(б) о запрете фракций. Борьба в Политбюро после смерти В.И. Ленина. Характер внутрипартийных дискуссий в первой половине 20-х годов. Платформа «новой оппозиции» в 1925 г. и объединенного оппозиционного блока в 1926-1927 гг. Разгром троцкизма. Платформа «правых». Выступления Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова и М.П. Томского
против единовластия И.В. Сталина. Свертывание нэпа. Экономические и политические
альтернативы административно-командной системе. Проблема национальных отношений.
Марксистская теория нации и ее практическая реализация. Национально-государственное
строительство и две тенденции в решении национального вопроса. Этапы создания СССР:
от договора 1922 г. и Конституции 1924 г. к унитарному государству.
Индустриализация в СССР в годы первой пятилетки
Курс на строительство социализма в одной стране и свертывание Нэповских начал.
Социально-психологические предпосылки «великого перелома». Принятие пятилетнего
плана развития народного хозяйства V съездом Советов (май 1929 г.). Первая советская
пятилетка (1928-1932 гг.): проект и реальность. Форсированная индустриализация: источники, методы, темпы. Масштабы капитальных вложений, роль внутренних накоплений и
займов у населения. Объективные и субъективные трудности технической модернизации.
Индустриальные гиганты первой пятилетки: Днепрогэс, Турксиб, Магнитка и др. Социальные преобразования в годы первой пятилетки. Ликвидация безработицы и характер урбанизации. Рабочий класс: динамика численности и состава; социально-политический облик. Формы и результаты социалистического соревнования. Лозунг «Техника решает
все!». Экономическая и нравственная цена «большого скачка». Источники и историография индустриализации.
Коллективизация в годы первой пятилетки
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. Ноябрьский (1929 г.) Пленум и курс на форсированную коллективизацию. Комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) по разработке конкретного
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плана коллективизации. Постановление «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». Формы коллективных хозяйств: ТОЗ, артель, коммуна. Раскулачивание. Постановление ЦИК и СНК СССР «О мерах по укреплению социалистического переустройства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством».
Социально-экономический и политический смысл раскулачивания. Развитие коллективизации в 1931-1932 гг. Административно-командная система в деревне. Характер
отношений государства с колхозами и колхозов с колхозниками. Закон от 7 августа 1932 г.
«Об укреплении социалистической собственности». Причины голода 1932-1933 гг. Итоги
пятилетки в области сельского хозяйства. Источники и историография процесса коллективизации крестьянства. Советская историография ленинского плана построения социализма и его воплощения в жизнь. Мифы и реальности сталинского «великого скачка».
Современные трактовки коренного перелома конца 20-х - начала 30-х гг. Социальная эволюция советского общества. Теория номенклатуры в освещении событий 30-х гг.
Теория идеократического тоталитарного государства. Репрессии 30-х гг. с позиций социокультурного подхода. Проблема культурной революции и современные дискуссии об ее
позитивных и негативных результатах.
Система государственного социализма и режим личной власти И.В. Сталина.
Политическое устройство СССР. Конституция 1936 г. Партия — ядро тоталитарной
системы. «Партия - государство». Идеологизация общественной жизни. Система массовых организаций. Репрессии: технология и масштабы. Политические процессы второй половины 30-х годов. Механизм реализации единоличной диктатуры И. В. Сталина. Культ
личности вождя и тоталитарно сознание. Сопротивление сталинизму. М. Н. Рютин. Союз
«Марксистов-ленинцев». Социальная структура общества: новая советская иерархия.
Управляющий и управляемые. Советский рабочий класс и колхозное крестьянство. Советская интеллигенция. Номенклатура. «Спецконтингент» и система Гулаг.
Духовная жизнь советского общества. Задачи культурной революции в области
ликвидации неграмотности. Развитие системы образования. Декрет о введении всеобщего
начального обучения в стране и семилетнего обучения в городах (1930). Развитие советской науки. Мировое признание советских научных школ (физической, математической,
химической, биологической). Постановление ЦК ВКП (б) 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах СССР». Школа и семья. Решение ЦК ВКП(б) от 1931 г. о школе. Социалистический реализм. Литература. Советский кинематограф. Изобразительное
искусство.
Национальная политика. Утверждение иерархической модели национальногосударственного устройства и ее отражение в Конституции 1936 г. Изменения в национально-языковой политике. Новая трактовка роли русского народа в развитии государства. Расширение репрессивных методов регулирования национальных прогрессов: разгром «уклонистов». Достижения и проблемы созданного единства народов.
Советское общество в конце 30-х годов. Всесоюзные демографические переписи
1937 и 1939 гг. Введение трудовых книжек в 1938 г. Указ от 26 июня 1940 г. «О переходе
на восьмичасовой рабочий день, на семидневную неделю и о запрещении самовольного
ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Указ от 10 июля 1940 г. «О
наказании за выпуск недоброкачественной и некомплектной продукции». XVIII партийная
конференция (февраль 1941т.). СССР накануне суровых испытаний. Народное хозяйство
страны в годы третьей пятилетки. XVIII партийный съезд. Укрепление обороноспособности страны. Переход Красной Армии с милиционно-территориальной системы на кадровое положение. «Закон о всеобщей воинской обязанности» (сентябрь 1939 г.). Экономика
и вооруженные силы. Предприятия-дублеры.
Внешняя политика и международное положение СССР
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Проблемы сохранения мира и предотвращения агрессии. Захват Японией китайских территорий в 1931 г. Фашизм в Италии. Приход Гитлера к власти в Германии. Постановление ЦК ВКП(б) о развертывании борьбы за создание эффективной системы коллективной безопасности в Европе (декабрь 1933 г.). Вступление СССР в Лигу Наций (1934
г.). Установление дипломатических отношений между СССР и США. Заключение договоров о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией в 1935 г. Советскокитайский договор о ненападении (август 1937 г.). События в районе озера Хасан летом
1938г.
Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. VII конгресс Коминтерна и новая тактика по созданию антифашистского фронта. Поддержка Советским
Союзом испанского народа против фашизма. Антикоминтерновский пакт.
Борьба за коллективную безопасность в Европе. Мюнхенский договор 1938 г. и
процесс развязывания второй мировой войны. Советско-англо-французские переговоры
лета 1938 г. Бои на реке Халхин-Гол и угроза эскалации новой войны на Дальнем Востоке.
Начало второй мировой войны. Советско-германский пакт о ненападении (август
1939 г.). Договор СССР с Германией «О дружбе и границах» (сентябрь 1939).
Воссоединение Западной Украины с УССР и Западной Белоруссии с БССР. Освобождение Бесарабии и образование Молдавской ССР. Вхождение прибалтийских республик в состав СССР (лето 1940 г.). Советско-финская война 1939-1940 гг. Образование Карело-Финской ССР. Пакт о нейтралитете между СССР и Японией (апрель 1941 г.).
Внешняя политика СССР 30-х гг. в советской и современной историографии. Пакт
Молотова-Риббентропа и его действительная роль в развязывании второй мировой войны.
Суворовская концепция страны-инициатора войны и ее критика.
Культурное строительство СССР в 20-30-е годы XX века
Динамика культурных процессов. Огосударствление культуры. Ужесточение контроля над культурной жизнью общества. Антиинтеллигентские кампании и процессы конца 1920-х — начала 1930-х гг. Государственно-церковные отношения: воинствующий атеизм, гонения на церковь
Реформы в образовании, высшей школе, науке. Ликвидация неграмотности. Введение всеобщего обязательного первоначального обучения. Развитие системы школьного
образования. Формирование системы высшего образования. Вклад советских ученых в
мировую науку (И.М. Виноградов, В.И. Вернадский, А.Ф. Иоффе, Н.Н. Семенов, А.И.
Берг, А.Л. Минц, А.Н. Туполев, К.Э Циолковский, А.Л. Чижевский, И.П. Павлов, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев, П.А. Флоренский, П.Л. Капица, А.С. Бакаев, И.В. Курчатов)
Средства массовой информации. Складывание системы периодических изданий
(«Труд», «Комсомольская правда», «Учительская газета», «Крестьянская газета»). Радиофикация страны. Литература. Пролеткульт (А. Фадеев, М. Шолохов, Л. Леонов, Л. Сейфуллина). Объединения писателей (Всероссийская ассоциация пролетарских писателей,
Левый фронт искусства, группа «Перевал», Имажинисты). Создание Союза писателей
СССР. Социалистический реализм.
Изобразительное искусство. Ассоциация художников революционной России. Общество московских художников. Работы К. Малевича, В. Кандинского, И. Бродского, К.
Петрова-Водкина, М. Грекова.
Архитектура. Развитие конструктивизма (В. Татлин, Л. Лисицкий, братья Веснины,
М. Гинзбург).
Кинематограф. Становление советского кино: фильмы С.М. Эйзенштейна, А.П. Довженко, Г.В. Александрова, С.Д. и Г.Н. Васильевых.
Развитие театра. Работы М. Булгакова, К. Станиславского, В. НемировичаДанченко, Е. Вахтангова, В. Мейерхольда.
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Р А З Д Е Л VI. СССР в 1945 - НАЧ. 1980-Х ГГ.
Послевоенный период. Переход жизни страны на мирные рельсы. Восстановление
индустриального потенциала страны. Ужесточение административно-командной системы.
Рост влияния СССР на международной арене. Формирование биполярного мира.
«Оттепель»: середина 1950-х - первая половина 1960-х гг. Смерть Сталина. Борьба
за власть в советском руководстве. Внутрипартийная демократизация. Реформы в промышленности. Сельскохозяйственная реформа. Период развернутого строительства социализма. Административные реформы. Углубление военно-блокового противостояния.
Смещение Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева.
Кризис советской системы. Л.И. Брежнев и его окружение. Экономические реформы 1960-х гг. Концепция «развитого социализма». Нарастание кризисных тенденций в
экономике и идеологии. Участие СССР в локальных конфликтах. «Пражская весна» и падение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с
США. Политика разрядки. Ввод советских войск в Афганистан.
Р А З Д Е Л V I I . Р А С П А Д СССР И СТАНОВЛЕНИЕ
НОВОЙ РОССИИ (1985-2017)
«Перестройка» и распад советской системы (1985-1991). Нарастание кризисных явлений в экономике и идеологии. Приход к власти М.С. Горбачева, его окружение. Политика «перестройки». Стратегия ускорения и попытки экономических реформ. Нарастание
разбалансированности в народном хозяйстве и криминализации рынка. Конверсия оборонных предприятий. Политика «гласности». Политизация и поляризация общественных
настроений. Формирование многопартийности. Противостояние союзной (Горбачев) и
российской (Ельцин) власти. Обострение межнациональных конфликтов. Начало распада
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внешняя политика России на современном этапе.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
А) основная литература:
1. Дубровин Ю.И. Отечественная история: краткий учебный курс. - Москва: ООО
"Юридическое издательство Норма": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",
2017. - 144 с. - <иКЬ:ЬПр://2пашит.сот/§о.рЬр?М=761481>.
2. История России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ист. фак. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2015. - 680 с.
3. Кузнецов И.Н. Отечественная история [электронный ресурс]: Учебник / Кузнецов.—
Москва:
Издательский
Дом "ИНФРА-М",
2013. 639 с.
<ШЬ:пир://7пашит.сот/§о.рпр?Ы=406952>.

22

4. Отечественная история: Учебник / Шишова Н.В., Мининкова Л.В., Ушкалов В.А.
М.:
ИНФРА-М
Издательский
Дом,
2016.
462
с.
<ШЬ:Шр://2папшт.сот/§о.рЪр?1с1=541874>.
Б) дополнительная литература:
1. История государства Российского: Жизнеописания, XVII век / Авт.-сост. А.В.
Шевцов и др., Ред. С.Н. Синегубов. - М.: Книжная палата, 1997. - 478 с.
2. История государства Российского: Жизнеописания, 18 век / Авт.-сост.: Е.М. Тепер и др. - М.: Книжная палата, 1996. - 445 с.
3. История государства Российского: Жизнеописания, XIX век. Первая половина /
Авт.-сост. М.А. Опалинская и др. - М.: Книжная палата, 1997. - 784 с.
4. История государства Российского: Жизнеописания, XIX век. Вторая половина /
Авт.-сост. М.А. Опалинская; Ред. С.Н. Синегубова. - М.: Книжная палата, 1998. - 720 с.
5. История государства Российского: Свидетельства. Источники. Мнения. XV XVI вв.: Хрестоматия. Кн.1. / Авт.-сост. Г.Е. Миронов. - М.: Кн. палата, 1998. - 479 с.
6. История государства Российского: Свидетельства. Источники. Мнения. XV XVI вв.: Хрестоматия. Кн.2. / Авт.-сост. Г.Е. Миронов. - М.: Кн. палата, 1998. - 464 с.
7. История династии Романовых: Сб. - М.: Т-Око, 1991. - 174 с.
8. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России 9 - начала 20
в. / Сост. С.В. Мироненко. - М.: Политиздат, 1991. - 367 с.
9. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государства / Сост. В.А. Козлов. - М.: Политиздат, 1991. - 366 с.
10. История России: Россия в мировой цивилизации: курс лекций / под ред. А.А.
Радугина. - М.: Центр, 2002. - 352 с.
11. Отечественная история. История России с древнейших времён до 1917 года:
Энциклопедия. В 5 т. Т.1.: А-Д. / Гл. ред. Янин В.Л. - М.: Большая Рос. Энцикл., 1994. 688 с.
12. Отечество: история, люди, регионы России: Энциклопедический словарь /
Сост.: А.П. Горкин, В.М. Карев. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. - 799 с.
13. Панова В.И. История Воронежского края: учеб.-метод. пособие / В.И. Панова.
- Изд. 4-е, доп. - Воронеж: Родная речь, 2008. - 287 с.
14. Первый вуз Центрального Черноземья России: первые 100 лет / [Воронеж, гос.
аграр. ун-т; под общ. ред. В.И. Котарева]. - Воронеж: Кварта, 2012. - 522 с.
15. Плаксин В.Н., Юрьева А.А. Сельскохозяйственный выставочный показ в аграрных преобразованиях и модернизационных процессах в России (XIX - начало XX вв.):
монография / В.Н. Плаксин, А.А. Юрьева. - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2012. - 207 с .
ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Политическая раздробленность Руси и ее последствия. Самостоятельные феодальные
княжества и земли.
Монгольское нашествие и его влияние на развитие Руси.
Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва.
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38.Общественно-политическая жизнь СССР в 1930-х гг. Утверждение тоталитарной системы. Репрессии.
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