
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» 

 

Направленность программы 07.00.02 «Отечественная история» 

 

 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РОССИИ   

Периодизация российской истории, ее критерии. Эпохи мировой истории и 

истории России. Древняя и Средневековая Русь: как соотносятся эти понятия? 

Периоды в истории русского средневековья. Начало новой истории в России. 

Время перехода от средневековья к новому времени в России, в странах Западной 

Европы и в мировом масштабе. Периодизация новой истории России. Новая и 

новейшая история России; современная история: сущность этих эпох. 

История России и история Европы и мира. Проблема своеобразия 

исторического пути России. Вопрос об общем, особенном и типичном в 

российском историческом процессе. Факторы, влияющие на своеобразие 

исторического развития России. Природа, география и история России. 

Территория и история России.   

Социально-психологические, ментальные, этнические, демографические и 

социокультурные особенности российского исторического развития.  

  

ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО: ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РОЛЬ В 

ИСТОРИИ РОССИИ 

Современные представления о внутренних и внешних факторах 

становления государственности у восточных славян. Влияние хазар, других 

кочевых народов. Роль варягов в создании Древнерусского государства. 

Современное состояние полемики по «норманнской» проблеме. Исследования и 

взгляды В.Я. Петрухина, Е.А.Мельниковой, А.Г.Кузьмина, В.В. Фомина, 

И.Н.Данилевского. Современные концепции о происхождении топонима и 

этнонима «Русь», новые данные в пользу скандинавской или автохтонной (южно-

русской) версий. 

Современные дискуссии об общественном и политическом строе Древней 

Руси. Концепция феодального характера древнерусского общества. 

Формирование данной концепции Б.Д. Грековым в дискуссии с его  оппонентами. 

Развитие концепции о феодальном характере Древней Руси во второй половине 

XX в. (Исследования Л.В. Черепнина, Б.А.Рыбакова, М.Н.Тихомирова). И.Я. 

Фроянов и его концепция о характере древнерусского общества. Работы 

М.Б.Свердлова. Современная полемика об общественном строе Киевской Руси. 

Исследования А.А.Горского о древнерусской дружине и сущности княжеской 

власти. Проблема собственности на землю и сущности дани в древнерусском 

обществе: феодальная рента или налог? Точка зрения С.М.Каштанова. Идея о 



верховной собственности государства на землю и эксплуатации общинников. 

Дань-подать как феодальная рента в представлении Я.Н.Щапова.  

Сущность социально-экономического строя Новгородской земли. Идеи В.Л. 

Янина о «довотчинном» и «вотчинном в периодах в истории боярского 

землевладения в Новгороде. Оценка социально-экономического строя 

Новгородской земли в работах А.А.Горского, И.Я.Фроянова. 

Дезинтеграция Киевской Руси в XII в., современные представления о 

сущности данного процесса. Геополитические изменения в Восточной Европе и 

сопредельных регионах. Аналогии и различия с политической историей 

раннефеодальных государств Западной Европы. Изменения в социальном строе 

русских земель, и в структуре землевладения, глубина этих изменений в 

сравнении с аналогичными процессами в странах Западной Европы. Роль русской 

общины.   

Новые исследования по истории отдельных земель и княжеств XII – XIII вв. 

А.А.Горский о силе и влиянии отдельных княжеств и земель на всем 

политическом пространстве средневековой Руси.   

Киевская Русь и история России: воззрения в современной российской, 

украинской и белорусской историографии. 

 

РУСЬ И ОРДА В XIII – XV ВВ. 

Полемика о сущности государства у кочевых народов, в том числе у 

монголов. Критика формационного подхода к оценке социально-политического 

строя Монгольской империи в конце XX в. Работы Н.Н. Крадина, В.В. 

Трепавлова.  

Активизация дискуссии о сущности российско-ордынских 

взаимоотношений в конце XX в. Значение концепции Л.Н. Гумилева о русско-

ордынском «симбиозе». «Евразийский соблазн» и традиционная оценка русско-

ордынских отношений в настоящее время. Взгляды Ю.В. Кривошеева. Степень 

разрушительных последствий нашествия Батыя и уровень организации ордынской 

власти на Руси в свете новейших данных археологии и письменных источников. 

Многогранный характер воздействия отношений с Ордой на историческое 

развитие Московской Руси, других русских земель: вопросы о «деспотизме» 

власти, об эволюции системы прямых и косвенных налогов, об изменениях в 

структуре и менталитете правящей элиты («вассалы и министриалы»), о 

возвышении Москвы, о защите от экспансии с Запада.  

Сравнительная характеристика ордынской политики Москвы и Литвы. 

Противостояние Руси и Орды, Москвы и Орды: Куликовская битва, Стояние на 

Угре, свержение ордынского ига. Современная оценка данных событий и 

традиция средневековой русской литературы и исторической памяти. Проблема 

хронологии создания основных литературных произведений «Куликовского 

цикла» и исторические условия их создания. Работы В.А. Кучкина, А.А. Горского, 

Я.С. Лурье.  

 



ОБРАЗОВАНИЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА В XIV –  НАЧАЛЕ 

XVI  ВВ. В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ КОНЦА XX – НАЧАЛА 

XXI ВВ. 

Проблема альтернативности в историческом развитии Средневековой Руси. 

Причины возвышения Москвы и победы ее князей в борьбе за объединение 

русских земель под своей властью. Москва – центр феодального землевладения 

при преобладании великокняжеского домена. Особенности политического и 

социально-экономического развития по сравнению с Москвой северных и северо-

западных земель, Новгорода и Пскова. Взгляды А.А. Зимина, Б.Н. Флори. Истоки 

и сущность феодальной войны XV в. и подчинения власти Москвы крупнейших 

русских земель в конце XV в. в свете данных концепций. 

 

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

РОССИИ XVI В. 

Правление Ивана Грозного. Современные оценки сущности и деятельности 

Избранной Рады: укрепление центральной власти путем реформ, перспективы 

всестороннего развития институтов сословно-представительной монархии в 

центре и на местах, попытки ограничения самодержавия. Продолжение полемики 

об основном содержании, целях, задачах и итогах опричной политики. Развитие 

взглядов В.Б. Кобрина в работах его последователей. Р.Г. Скрынников и его 

оценка эволюции политической элиты в результате опричнины. Современные 

исследования о международных аспектах политики Ивана Грозного. Опричнина и 

зарубежная Европа. Опричнина и Ливонская война. Аналогии политического 

развития России и Речи Посполитой, других сопредельных стран в XVI в. 

Современные исследования об идейных основах внутриполитического курса 

Ивана Грозного. Работы Б.Н. Флори.  

 

 СМУТА НАЧАЛА XVII ВЕКА 

Концепция истории России начала XVII в. в историографии советского 

периода и ее пересмотр в конце XX в. Работы Р.Г.Скрынникова. Актуальные 

проблемы истории Смуты начала XVII в. Смута как внутриполитический кризис и 

как результат иностранного вмешательства. Основные противоречия 

внутриполитического развития русского общества к началу XVII в. Монография 

А.Л. Станиславского. Состав государева двора и противоречия внутри правящей 

элиты в оценке А.П. Павлова. Идеологические и социально-психологические 

факторы углубления кризиса в первые годы XVII в. и предпосылки активизации 

борьбы за восстановление целостности государства в 1610-х гг. Представление о 

царской власти, ее происхождении и приход к власти династии Романовых. 

Проблема иностранного вмешательства в дела Смуты. Позиция 

политической элиты Российского государства и Речи Посполитой о перспективах 

взаимоотношения обеих стран  в начале XVII века. Труды Б.Н. Флори, В.Д. 

Назарова.  

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РОССИИ XVII ВЕКА 

Продолжение дискуссии о «новом периоде» русской истории и генезисе 

капитализма. Развитие концепции сторонников позднего становления 

капиталистических отношений в России в работах Л.В. Милова и его школы. 

Вопрос о сущности крупного производства в XVII в., эволюции ремесла и 

использования наемного труда.  

Самодержавие XVII в. и его социальная опора. Новые данные об эволюции 

состава царского двора и его основных чинов, расширение и усложнение 

структуры московской придворной знати, усиление ее бюрократизации. 

Исследования П.В.Седова. Монархи XVII в., попытки объективной оценки 

личности и деятельности царей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, 

Федора Алексеевича.  

Церковные реформы и церковный раскол в XVII в. Идеология русского 

общества. Проблема соотношения «Священства и Царства» в Русском 

государстве XVII в. в современной историографии. Эволюция теории «Москва – 

Третий Рим» под влиянием распространения рационалистических представлений. 

Попытки сохранения традиционных устоев в условиях расширения контактов со 

странами Западной Европы. Сочинения Л.Н. Пушкарева, А.Н. Сахарова, Иоанна, 

митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, Иоанна Экономцева. 

Социально-психологические мотивы массового участия русских людей в 

церковном расколе. Этика староверов. Работы В.В. Керова, А.С.Гришина и др.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVIII ВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

НАУКЕ 

  XVIII век – век реформ. Концепция А.Б.Каменского. Вопрос о 

петровских реформах как революции сверху. Взгляды В.В.Журавлева. 

Предпосылки и неизбежность петровских преобразований. Работы А.П. 

Богданова об альтернативе преобразованиям Петра I.   

Основные темы истории XVIII века в литературе начала XXI в.: эволюция 

государственного строя и управления, оценка и переоценка роли выдающихся 

деятелей русской истории XVIII века; личность и общество, повседневная жизнь; 

объективное изучение истории 20 – 50-х гг. XVIII в.; личность и деятельность 

Екатерины II, Павла I.  

Россия – империя нового времени. Имперская идея и концепция «Москва – 

Третий Рим».   

Вопрос о модернизации, заимствования иностранного опыта, роли 

выходцев из стран Западной Европы. Кто учителя? Роль Швеции, Англии, 

Франции, Нидерландов, Италии, Польши, Дании, Германских земель в развитии 

модернизационных процессов в России в XVIII в. Работы Е.В. Анисимова, П.А. 

Кротова, В.Н. Захарова, В.К. Кантора.  

Новая столица Санкт-Петербург и идеологические обоснования ее статуса.  

Тенденции централизации и децентрализации в государственном 

управлении. Монография Л.Ф. Писарьковой.  



Просвещенный абсолютизм и противоречия его идеологии. Роль 

«просвещенного» дворянства в духовной жизни общества, возникновение 

оппозиционных настроений, зарождение «интеллигенции». Дворянин XVIII века 

как крепостник, как слуга Отечества и подданный империи, как свободная 

личность, как представитель «благородного сословия».  Раскрытие данной 

проблематики в работах О.И.Елисеевой, Е.Н. Марасиновой.  

Екатерина II в современной исторической литературе. Сущность ее 

внутриполитического курса и социально-экономических воззрений. Либеральные 

и консервативные, просветительские и крепостнические тенденции в ее политике. 

Работы Н.И.Павленко, А.Б.Каменского, О.А.Омельченко, В.И. Морякова и др.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ XIX – НАЧАЛА XX В. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ОСНОВНЫХТЕОРИЙ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ФОРМАЦИОННОЙ, 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ И ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Советская историческая наука об исторических процессах в России XIX – 

начала XX в. Взгляды В.И. Ленина на отечественную историю. Переход от 

феодального общества к капиталистическому. Капиталистическая формация, 

стадии ее развития. Проведение буржуазных реформ дворянской монархией. 

Разложение институтов последней под влиянием буржуазных преобразований. 

Назревание революционной ситуации. Революция как неизбежность. 

Концепция цивилизационного кризиса. Связь концепции с религиозным 

мировоззрением. Противопоставление цивилизационного развития и процесса 

глобализации. «Размывание» православных ценностей под воздействием влияния 

Запада. Труды А.Н. Боханова как отражение данной концепции. 

Системный (структурно-функциональный) подход. Концепция Т.Парсонса. 

Адаптация, целедостижение, интеграция и сохранение латентной (скрытой) 

структуры. 

Теория модернизации. Определение понятия «модернизация». Критерии 

модернизации. Дискуссионные проблемы теории модернизации. Вопрос об 

особенностях российской модернизации. Работы В.Г. Хороса, В.И. Пантина, А.С. 

Панарина, А.С. Ахиезера и др.  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 

Русский абсолютизм и конституционализм начала XIX в. в оценках 

исследователей. Концепция кризиса феодальной монархии и ее критика. 

Декабристы – реформаторы или революционеры? Изучение декабризма 

М.В. Нечкиной. Концепция Я.А. Гордина. 

Новые тенденции в оценке царствования Николая I. Работы Л.В. 

Выскочкова, М.М. Шевченко, А.Н. Боханова. 

 

РЕФОРМЫ 1860 – 1870-Х ГГ. И «КОНТРРЕФОРМЫ» 1880 – 1890-Х ГГ. В 

ОЦЕНКАХ ИСТОРИКОВ 



Анализ состояния российского общества середины девятнадцатого столетия 

современниками и историками. Дискуссия вокруг вопроса о кризисе крепостной 

системы. Основные проблемы модернизации политической, социальной и 

экономической сфер жизни российского общества к середине XIX в. 

Дореволюционные отечественные историки о реформах 1860 – 1870-х гг. 

Советская историография реформ 1860 – 1870-х гг. Научная дискуссия 

1960-х гг. вокруг причин реформ. Концепция «революционной ситуации» М.В. 

Нечкиной и ее критика П.А. Зайончковским.  

Изучение реформ 1860 – 1870-х гг. западными историками 

Сборник «Великие реформы в России. 1856 – 1874» (1992) как 

историографическое событие. 

Изучение реформ 1860 – 1870-х гг. на современном этапе. 

Теоретические основы и механизмы осуществления Великих реформ, 

феномен «либеральной бюрократии», роль Александра II и представителей 

«либеральной бюрократии» в проведении реформ в работах Л.Г. Захаровой, М.Д. 

Долбилова, И.А. Христофорова и др. 

Причины отказа самодержавия от коренного преобразования системы 

управления в оценках исследователей. Споры вокруг термина «контрреформы».  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО 

ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ XIX В. 

Истоки революционного движения в России в оценках советской и 

современной историографии. Влияние революционных процессов в Европе 

первой половины XIX в. на формирование в России революционных организаций 

в оценках историков. Концепция трех этапов революционного движения. Термин 

«революционные демократы». Революция и патриотизм: русское общество и 

Польское восстание 1863 г. Программы революционных организаций 1860 – 1870-

х гг. Способы революционной борьбы в России. Путь от революционной 

пропаганды к террору. Революция и нравственность. 

Мнения в отечественной исторической науке о значении акта 1 марта 1881 

г.  

Актуальные проблемы исследования ранней российской социал-

демократии. 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ КОНЦА 

XIX – НАЧАЛА XX В. В ОЦЕНКАХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Зарождение концепции «империализма» (Дж. Гобсон).В.И. Ленин об 

основных признаках, о «загнивании» и неизбежности краха империализма как 

последней стадии капитализма. 

Отечественная историография экономического развития России конца XIX 

– начала XX в. Теории отсталости России, «полуколониального положения», 

господства пережитков феодализма в аграрном строе. Концепции среднего уровня 

капитализма, социально-экономических предпосылок социалистической 



революции. Фундаментальный труд П.И. Лященко, как квинтэссенция взглядов 

советских историков 1930 – 1950-х гг. на экономическое развитие 

дореволюционной России.    

Дискуссия о государственно-монополистическом капитализме конца 1950-х 

гг. В.И. Бовыкин, И.Ф. Гиндин, К.Н. Тарновский. 

Концепция экономической модернизации России в трудах отечественных и 

зарубежных историков. Спор «пессимистов» и «оптимистов» о ее перспективах. 

Дискуссия об экономическом эффекте реформ П.А. Столыпина. 

Труды П. Грегори, Б.Н. Миронова, И.Д. Ковальченко, Ю.А. Петрова и др. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕВОЛЮЦИЙ 1905 И 1917 

ГГ. 

Предпосылки и причины Первой российской революции в историографии. 

Влияние военного фактора. Революция и масоны. Особенности революции в 

России.  

Революция и гражданская активность. Участие в революции разных 

политических и социальных сил. Формы самоорганизации населения в условиях 

революции. Революция и революционеры. Революция и либералы. 

Общественные силы, выступившие против революции. 

Власть в условиях революции. Проблема выбора между путем уступок и 

бескомпромиссной борьбы с революцией. Причины бессилия власти перед лицом 

революции. Революция как двигатель реформ. Реформы в условиях революции. 

Оценка результатов и характера революции 1905 – 1907гг. различными 

политическими и социальными силами и современными исследователями. 

Историческое значение и опыт революции 1905 – 1907 гг. 

Оценка программы реформ П.А. Столыпина в перспективах выхода из 

революционной ситуации. 

Проблема формирования первых основ гражданского общества в России. 

Общественные организации начала XX в. и их роль в генерации реформаторских 

инициатив. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. в оценках 

исследователей. Сравнение условий начала Первой и Второй революции. 

Революции 1905 и 1917 гг.: две революции или одна? 

Вопросы о стихийности или организованности событий Февраля 1917 г., 

значении военного фактора, особенностях революции. Историческое значение 

Февральской революции в оценках современников и потомков. 

 

  1917 Г. В РОССИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 1917–1922 ГГ. 

Российский общенациональный системный кризис в 1917 г. Февральская 

революция в России. Отречение Николая II. Образование и деятельность 

Временного правительства и Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов. Победа октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. Второй 



Всероссийский съезд Советов, первые декреты советской власти. Выборы, созыв и 

роспуск Учредительного собрания. Первая Советская Конституция 1918 г.  

Социально-экономические и политические причины гражданской войны, ее 

особенности и периодизация. Социально-политический состав 

противоборствующих сил. Брестский мир и выход Советской России из мировой 

войны. Восстание чехословацкого корпуса. Интервенция стран Тройственного 

союза и Антанты. Основные военные операции противоборствующих сил. 

Красный и белый террор. Крестьянство и казачество в гражданской войне. 

Движение “зеленых”. Советско-польская война. Причины победы большевиков. 

Социально-экономическая политика большевиков. Национализация. 

Создание ВСНХ. “Основной закон о социализации земли”. Аграрно-крестьянская 

политика большевиков в 1918–1920 гг. Продовольственная диктатура. Комитеты 

бедноты. Продовольственные отряды. Политика и идеология “военного 

коммунизма”. 

 

СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1920-Е ГОДЫ. 

Социально-экономический и политический кризис весны 1921 г. Восстание 

в Кронштадте. Экономические и политические требования восставших. Голод 

1921 г. Х съезд РКП (б) и его решения. Новая экономическая политика. 

Крестьянское хозяйство в условиях нэпа. Кризисы нэпа. Противоречия нэповской 

модели: идеология, политика и экономика. Итоги и причины свертывания нэпа. 

Поиски путей национально-государственного строительства. Договор и 

Декларация об образовании СССР. Конституция СССР 1924 г.  

Укрепление однопартийной политической системы. Складывание партийно-

государственной номенклатуры. Борьба за лидерство в партийном руководстве, 

формирование режима личной власти И.В. Сталина. 

Международное положение Советской России в начале 1920-х гг.    

Конференция в Генуе. Рапалльский договор с Германией.  Признание СССР 

ведущими странами Запада. 

Политика государства в области культуры. Наркомпрос. А.В. Луначарский. 

Начало ликвидации безграмотности. Ликбезы. Создание советской школы. 

Рабфаки. Высшая школа. Агитационное искусство. Новые имена в литературе. 

Авангардизм в изобразительном искусстве. Театр и кинематограф в 1920-е гг. 

Высылка из страны части деятелей науки и культуры в 1922 г. 

   

СССР НА ПУТЯХ ФОРСИРОВАННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

СОЦИАЛИЗМА. 

Объективные предпосылки индустриализации в СССР.  ХIV съезд ВКП (б) - 

курс на индустриализацию. Политика “большого скачка” и ее результаты. 

Движение новаторов и передовиков труда. Создание новых отраслей 

промышленности. Укрепление технического потенциала и обеспечение 

экономической независимости страны. Социальные итоги и последствия 

индустриализации.  



Необходимость модернизации сельского хозяйства. 1929 год – “Год великого 

перелома” – начало сплошной коллективизации. Выступления крестьян против 

насильственной коллективизации. Политика раскулачивания. Голод 1932 – 1933 гг.  

Массовое создание колхозов и МТС. Итоги коллективизации. 

Политическая система советского государства. Массовые репрессии 1936–

1938 гг. причины и последствия. Конституция СССР 1936 г. Изменение социально-

демографической структуры советского общества. Завершение культурной 

революции. 

Ведущие темы в литературе и искусстве. Первый Всесоюзный съезд 

писателей. Советский кинематограф. Театр. Музыкальное искусство. Кампания по 

борьбе с формализмом в литературе и искусстве. Сталинизм и общественные 

науки. Достижения советской науки в области физики, химии, биологии и 

генетики. Вклад ученых в технологическую модернизацию и обороноспособность 

страны.  Изменения в структуре единой общеобразовательной школы. 

Международная обстановка в начале 1930-х гг. СССР в Лиге Наций. 

Внешнеполитический курс СССР на создание системы коллективной безопасности. 

СССР и гражданская война в Испании. «Мюнхенский сговор» и политика 

“умиротворения” Германии Англией и Францией. Обострение отношений с 

Японией. Бои у оз. Хасан и на р. Халхин-Гол. Пакт Молотова-Риббентропа и 

секретный протокол к нему.  

Начало второй мировой войны. Советско-германский договор “О дружбе и 

границе”. Вхождение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. 

“Зимняя” война с Финляндией и ее итоги. Вхождение Литвы, Латвии, Эстонии, 

Бессарабии и Северной Буковины в СССР. Ухудшение советско-германских 

отношений. 

Меры советского руководства по укреплению обороноспособности страны, 

внедрение современных видов военной техники, строительство предприятий 

дублеров за Уралом. Советская военная доктрина. Состояние Красной Армии 

накануне войны. 

 

СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

Нападение Германии на СССР. Героическая борьба советских воинов 

против захватчиков. Оборона Бреста, Одессы, Севастополя, Киева. Смоленское 

сражение. Оборона Ленинграда. Причины поражений Красной Армии в 

начальный период войны. 

Мобилизация материальных и людских ресурсов на отпор врагу. Создание 

чрезвычайных органов управления страной. Патриотический подъем народа. 

Народное ополчение. Эвакуация людских и материальных ресурсов на восток. 

Перестройка экономики для нужд фронта. Трудовой подвиг рабочих, колхозников 

и интеллигенции.  

Партизанская война и действия подпольщиков в тылу врага. Фашистский 

“новый порядок” на оккупированных территориях. Коллаборационизм. 



Важнейшие битвы и сражения. Московская битва. Разгром германских 

войск под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе войны.  Курская 

битва. Форсирование Днепра и освобождение Киева. Завершение коренного 

перелома в ходе войны. Снятие блокады Ленинграда. 

Наступательные операции советских войск в 1944–1945 гг. Операция 

“Багратион”. Освобождение Красной Армией стран Восточной Европы. 

Берлинская операция. Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии.  

Окончание Великой Отечественной войны. Вклад СССР в победу над фашизмом. 

Создание антигитлеровской коалиции. Переговоры об открытии второго 

фронта. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта в Нормандии. 

Крымская (Ялтинская) и Берлинская (Потсдамская) конференции.    

Кампания Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке. Капитуляция 

Японии. Окончание Второй мировой войны. 

Величие и цена победы. Людские и материальные потери, нанесенные 

стране войной.  

 

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

(1945–1953 ГГ.). 

Четвертая пятилетка и задачи послевоенного восстановления. Послевоенная 

деревня: положение в сельском хозяйстве. «Великие стройки коммунизма». 

Демографическая ситуация в стране. Уровень жизни городского и сельского 

населения: отмена карточной системы, денежная реформа, ежегодное снижение 

розничных цен. Итоги послевоенного восстановления. 

Геополитические изменения после окончания второй мировой войны. 

Истоки “холодной войны”. СССР и страны народной демократии. Образование 

ФРГ и ГДР. Образование Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).  

Ликвидация Советским Союзом американской монополии на ядерное оружие. 

Разрыв отношений с Югославией. Договор о дружбе, сотрудничестве и 

взаимопомощи с КНР. СССР и война в Корее. 

Наука и образование в первые послевоенные годы. Достижения 

отечественной культуры.  Постановления ЦК ВКП (б) о журналах “Звезда” и 

“Ленинград”, о кино, театральном творчестве, музыке. Борьба с «безродным 

космополитизмом». 

Преобразование СНК в Совет Министров. Укрепление личной власти 

Сталина в послевоенный период. Борьба группировок за власть. Смерть Сталина 

и реакция советского общества. 

 

СССР В 1953–1964 ГГ.  ПОПЫТКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ 

СИСТЕМЫ. 

“Коллективное руководство” после смерти Сталина. Арест и казнь Берии. Г. 

М. Маленков и Н.С. Хрущев: борьба за лидерство. Начало политической 

реабилитации. ХХ съезд КПСС и последствия его решений. 



Сентябрьский (1953 г.) пленум ЦК КПСС и поворот к нуждам аграрного 

сектора. Освоение целинных и залежных земель. Лозунг “Догнать и перегнать 

Америку…”. Реорганизация МТС. Социально-культурные проблемы села. 

Ликвидация отраслевых министерств и передача управления промышленностью в 

совнархозы. Построение в СССР основ индустриального общества. Меры по 

повышению жизненного уровня населения. Массовое жилищное строительство. 

Развитие сферы услуг и здравоохранения. 

ХХII съезд КПСС (1961 г.) и принятие программы по построению 

коммунистического общества. Замедление темпов роста экономики и попытки 

административных реорганизаций. Рост недовольства среди номенклатуры.  

Создание Организации Варшавского Договора (ОВД). Нормализация 

отношений с Югославией. Массовые выступления в Венгрии. Ракетно-ядерное 

перевооружение Советских Вооруженных сил и сокращение численности армии.  

Втягивание СССР в гонку ядерных вооружений с Америкой. Визит Н.С. Хрущева 

в США. Активизация отношений со странами “третьего мира”. Поддержка 

антиколониальных восстаний в Африке. «Берлинская стена». Карибский кризис. 

Ухудшение отношений с Албанией и Китаем. Московский договор о запрещении 

испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой.  

“Оттепель” в культурной и духовной жизни. Появление новых литературно-

художественных журналов. Новые имена и темы в поэзии и прозе. Выставка 

художников в Манеже. Новые темы в кино и театре. Реформа образования. 

Проблемы ускорения научно-технического прогресса. Использование атомной 

энергии в мирных целях. Развитие ракетной техники и успехи в освоении 

космоса. 

Партийный переворот 1964 г. Н.С. Хрущев и его время в оценках 

современников и историков. 

 

СССР В СЕРЕДИНЕ 1960-Х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-Х ГГ. 

НАРАСТАНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ. 

ХХIII съезд КПСС. Л.И. Брежнев – Генеральный секретарь ЦК КПСС. 

Ликвидация совнархозов и возвращение к отраслевому принципу управления 

экономикой. Реформа в сельском хозяйстве. А.Н. Косыгин – Председатель Совета 

Министров СССР. Хозяйственная реформа в промышленности и строительстве. 

Создание территориально-производственных комплексов и научно-

производственных объединений.  

Объективные и субъективные факторы снижения эффективности советской 

экономики. Зависимость экономики от экспорта нефти и газа. Кризисные явления 

в сельском хозяйстве – принятие Продовольственной программы. 

Изменение в приоритетности внешнеполитических целей. СССР и война 

США во Вьетнаме. Ухудшение советско-китайских отношений. Вооруженный 

конфликт на острове Даманском. “Пражская весна” 1968 г.  Борьба сверхдержав 

за влияние в “третьем мире”.  



Достижение к началу 70-х гг. военно-стратегического паритета между 

СССР и США. Концепция ядерного сдерживания. Договор о нераспространении 

ядерного оружия. Разрядка напряженности между СССР и странами Запада. 

Подписание советско-американских договоров по противоракетной обороне 

(ПРО) и ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1), (ОСВ-2). Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки и его решения. Ввод советских 

войск в Афганистан и его последствия. Новый виток гонки вооружений. 

Социально-демографическая структура общества. Урбанизация. Повышение 

жизненного уровня народа и дефицит продовольственных и промышленных 

товаров. Быт и ценностные ориентации советских людей. Нарастание духовного 

кризиса общества. Диссидентское и правозащитное движения. 

Усиление идеологизации культуры. Цензура и самиздат. Театр и 

кинематограф. Роль телевидения в общественно-культурной жизни. 

Изобразительное искусство. “Андеграунд”. Элитарная и массовая культура. 

Власть и творческая интеллигенция. Введение всеобщего среднего образования. 

Высшая школа.  

Конституция СССР 1977 г. – построение “развитого социалистического 

общества”. Усиление контроля КПСС над всеми сторонами жизни общества. 

Партийно-советская бюрократия. Падение авторитета партии. Ю.В. Андропов - 

попытка укрепления государственных начал. Правление К.У. Черненко - курс на 

консервацию системы. 

 

СССР В 1985 – 1991 ГОДЫ: «ПЕРЕСТРОЙКА» И ЕЁ ИТОГИ. 

Социально-экономическое и политическое положение СССР к середине 

1985-х гг. Избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС. Курс на 

ускорение социально-экономического развития страны. Антиалкогольная 

кампания. ХХVII съезд КПСС - курс на перестройку и обновление социализма. 

Чернобыльская катастрофа. Школьная реформа. Введение госприемки продукции, 

системы хозрасчета и самофинансирования; принятие законов об индивидуальной 

трудовой деятельности и кооперативах. Начало формирования частного сектора в 

сфере торговли и услуг. Ухудшение социально-экономической ситуации в стране 

на рубеже 1980–1990-х гг.                         

Потребности обновления политической системы. ХIХ партконференция–

курс на создание правового государства, демократизацию политической и 

общественной жизни страны. Съезды народных депутатов СССР в 1989 – 1990 гг. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР. Введение института президентства. М.С. 

Горбачев – президент СССР. Зарождение многопартийности. Борьба 

«демократов» с «партократами». Критика социалистической системы. Политика 

гласности и ее влияние на духовную жизнь общества. 

Обострение межнациональных отношений и противостояние между 

центром и республиками. «Парад суверенитетов». Попытки М.С. Горбачева 

остановить распад Советского Союза. Всесоюзный референдум о сохранении 

СССР. Разработка нового союзного договора (Ново-Огаревский процесс). 



«Августовский путч» 1991 г. ГКЧП – цели, причины поражения. Беловежские 

соглашения о роспуске СССР. 

 «Новое политическое мышление» М.С. Горбачева. Поворот в советско-

американских отношениях: договоренности о сокращении стратегических 

наступательных вооружений и уничтожении ракет среднего и меньшего радиуса 

действия. Договор об обычных вооруженных силах в Европе. “Бархатные 

революции” в странах Восточной Европы и распад социалистической системы. 

Роспуск СЭВ и ОВД. Объединение Германии. Распад СССР и его 

геополитические последствия. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ–ХХI ВВ.  

СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

Программа перехода к рынку в 1992 г. Денежная приватизация – 1994–1996 

гг.  Передел государственной собственности. Появление “финансовых пирамид”. 

Спад производства во многих отраслях экономики. Вхождение России в мировую 

экономику в качестве ее топливно-сырьевого сектора.  Политика монетаризма. 

Гиперинфляция, утечка капиталов за границу. Теневая экономика. “Черный 

вторник” 1994 г. Правительство В.С. Черномырдина. Деноминация рубля. Дефолт 

17 августа 1998 г. Постепенная стабилизация и рост валового внутреннего 

продукта. 

Б.Н. Ельцин – президент РФ. Конституционный кризис 1992–1993 гг. 

Конституция РФ 1993 г. Принципы федеративного устройства России. 

Формирование российской многопартийности. Выборы в Государственную думу 

(1990-х гг.) и президента РФ в 1996 г.  

Социальная структура постсоветской России. Проблемы межнациональных 

и межконфессиональных отношений в РФ. Сепаратистские тенденции в регионах 

в начале 1990-х гг. Война в Чечне.  

Изменение геополитического положения России в конце ХХ в. Успехи и 

просчеты российской внешней политики 1990-х гг. 

Отставка Б.Н. Ельцина. Президентские выборы 2000 г. В.В. Путин – 

президент РФ. Курс на стабилизацию социально-экономического и политического 

положения в стране. Усиление роли государства в экономике. Переход от 

политики стабилизации и накоплений к политике развития. Национальные 

проекты. Политико-административные реформы. Реорганизация Совета 

Федерации. Создание Госсовета.  

Политические партии и партийное строительство. Выборы в 

Государственную думу (2003, 2007, 2011 гг.) и президентские выборы (2004, 2008 

и 2012 гг.). В.В. Путин и Д.А. Медведев – президентский курс на укрепление 

политической системы. Изменение структуры правительства РФ. Порядок 

избрания глав субъектов Федерации и выборов в Государственную думу. 

Проблемы борьбы с коррупцией. Укрепление вертикали власти и федеративных 

отношений. Процессы укрупнения субъектов Федерации.  



Тенденции развития общественной жизни и развития гражданского 

общества в России. Создание Общественной палаты РФ. Россия и Болонский 

процесс. Введение ЕГЭ. Интеграция системы образования в мировое 

образовательное пространство. 

Культурная жизнь России: литература, искусство, театр, кино. Современное 

российское телевидение и печать. 

Повышение статуса и роли России в современном мире. Успехи и проблемы 

отношений со странами ближнего зарубежья. Проблема расширения НАТО на 

восток и создание системы ПРО в Восточной и Центральной Европе. 

Взаимоотношения со странами Евросоюза. Россия и страны Востока. Участие 

России в международных организациях и союзах: ШОС, БРИКС, G-8, G-20, 

ЕврАзЕС и др. Российско-грузинский конфликт 2008 г. Российско-украинский 

конфликт 2014 г. 

                                                            

3.1.2 Примерный перечень вопросов для формирования билетов 

вступительного испытания 
1. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория и ее 

критика. 

2. Древнерусская культура и ее освещение в научной литературе. 

3. Политическая раздробленность русских земель в XII-XIII вв. как научная 

проблема. 

4. Монголо-татарское нашествие и обсуждение его последствий в 

отечественной литературе. 

5. Образование единого Российского государства в ХIV-ХV вв. 

Исследовательские подходы. 

6. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV.  

7. Россия в период Смутного времени. Исследовательские подходы. 

8. Основные этапы закрепощения крестьян в России, их освещение в 

исторической литературе.  

9. Особенности социально-экономического развития Россия в XVII веке и их 

освещение в историографии. 

10. Крестьянские войны в России: общее и особенное. Дискуссионные вопросы. 

11. Политический строй России XVII в. Формирование абсолютизма.   

12. Реформы Петра I и их оценки. 

13. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II в отечественной 

историографии. 

14. Освещение в научной литературе  эволюции государственного строя России 

в первой половине XIX в.  

15. Изучение сельского хозяйства России первой половины ХIХ в. и политики 

правительства по отношению к крестьянству. 

16. Движение декабристов и его изучение в отечественной науке. 

17. Славянофилы и их споры с западниками. Историографические подходы. 



18. Освещение великих реформ 1860-1870-х гг. в отечественной 

историографии. 

19. Идейно-политические течения в общественном движении России 60-90-х гг. 

XIX в. Основные результаты изучения темы. 

20. Русская деревня во второй половине ХIХ в. в оценках историков. 

21. Развитие российской промышленности и экономическая политика 

правительства в конце ХIХ – начале ХХ вв. Проблема уровня развития 

капитализма в отечественной историографии. 

22. Эволюция российского самодержавия в условиях первой российской 

революции 1905 – 1907 гг. Источники и литература. 

23. Столыпинская земельная реформа и ее оценки. 

24. Формирование многопартийности в дореволюционной России. Освещение 

темы в научной литературе. 

25. Февраль 1917 г. в оценках мемуаристов и историков. 

26. Октябрь 1917 г. в оценке политических партий и течений. 

27. Гражданская война в России. Основные проблемы и дискуссии. 

28. Хозяйственная деятельность и внутренняя политика большевиков в 1918 – 

1920 гг. Проблемы изучения. 

29. Новая экономическая политика. Проблемы изучения. 

30. Образование СССР и проблемы государственного строительства. 

31. Русское зарубежье в 1920 – 1930-х гг.: идейная сущность и эволюция 

основных политических течений. 

32. Проблемы модернизации народного хозяйства СССР в 1930-е гг. 

33. Внешняя политика и международное положение СССР в 1930-е гг. 

34. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Проблемы историографии. 

35. Внешнеполитическая доктрина И.В. Сталина и ее реализация                  в 

1945 – 1953 гг. 

36. Политический режим при Н.С. Хрущеве. Проблемы государственного 

строительства. 

37. Внешняя политика СССР в 1950-е-1960-е гг. 

38. Курс на стабилизацию советской системы (середина 1960 – середина 1980-х 

гг.). 

39. Внешняя политика СССР в 1965-1982 гг. 

40. Кризис власти в СССР в 1985 – 1991 гг. Социально-экономические и 

политические противоречия внутри страны. 

3.1.3 Литература: 

1.  Кузнецов И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник/ 

Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 815 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24803.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Курс отечественной истории IX-начала XXI веков. Основные этапы и 

особенности развития российского общества в мировом историческом процессе 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.И. Ольштынский [и др.].— 



Электрон. текстовые данные.— М.: ИТРК, 2012.— 656 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27932.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней 

[Электронный ресурс]: учебник/ Сахаров А.Н. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Проспект, 2015.— 544 c. — Режим доступа: http://www.book.ru/book/256637. 

— ЭБС «book.ru», по паролю 

4. Федоров В.А., Моряков В.И.,  Щетинов Ю.А. История России с 

древнейших времен до наших дней [Электронный ресурс]: учебник/ Федоров 

В.А., Моряков В.И.,  Щетинов Ю.А. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

КноРус, 2015.— 544 c. — Режим доступа: http://www.book.ru/book/916539.  — 

ЭБС «book.ru», по паролю 

3.1.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Gbooks: книги по истории, археологии, географии, этнографии, филологии, 

лингвистике, филологии, философии, изданные преимущественно до 1917 года. 

Режим доступа: http://gbooks.archeologia.ru/, свободный. 

2. Библиотека «Вехи». Режим доступа: http://www.vehi.net, свободный. 

3. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/, свободный. 

4. Библиотека Максима Машкова. Режим доступа: http://lib.ru/, свободный. 

5. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/, свободный. 

6. Библиотека Якова Кротова. Режим доступа: http://krotov.info/, свободный. 

7. Большая советская энциклопедия. Режим доступа: http://bse.sci-lib.com/, 

свободный. 

8. Восточная литература: библиотека текстов Средневековья. Режим доступа:  

http://www.vostlit.info/, свободный. 

9. Информационно-справочный портал Library.ru. Режим доступа: 

http://www.library.ru/, свободный. 

10. Либрусек – много книг. Режим доступа: http://lib.rus.ec/, свободный. 

11. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный.  

12. Научный богословский портал Богослов.ru. Режим доступа: 

http://www.bogoslov.ru/, свободный. 

13. Официальный сайт Института русской литературы (Пушкинский дом) 

Российской академии наук. Режим доступа: http://www.pushkinskijdom.ru/, 

свободный. 

14. Седмица. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». 

Разделы: «библиотека» и «Православная энциклопедия». Режим доступа: 

http://www.sedmitza.ru/lib/index.html, свободный. 

15. Содержания журналов и сборников. Режим доступа: 

http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/index.htm, свободный. 

http://www.book.ru/book/256637
http://www.book.ru/book/916539


16. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru /, свободный 

17. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор. 

Режим доступа: http://feb-web.ru/, свободный. 

18. Хронос: всемирная история в интернете. Режим доступа: 

http://www.hrono.ru/, свободный. 

19. Электронная библиотека Руниверс. Режим доступа: http://www.runivers.ru, 

свободный. 


