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1. Цель освоения дисциплины (модуля). Содержание дисциплины направлено на получе-

ние  и освоение студентами необходимого объема знаний по истории России второй поло-

вины XIX –  начала XX столетия, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями Федерального Государственного образова-

тельного стандарта. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Дисциплина «История России второй 

половины XIX – начала XX вв.» согласно учебному плану подготовки бакалавра по про-

фессиональной образовательной программе направления 46.03.01 «История» относится к 

базовой части профессионального цикла и преподается на третьем курсе (весенний се-

местр). Дисциплина обязательна для освоения, подразумевает, что студенты уже освоили 

курс по истории России до конца XVIII века и является его логическим продолжением.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями вы-

пускников) 
 

Формируемые  

компетенции 

(код компетенции, 

уровень освоения – 

при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю),  

характеризующие этапы  

формирования компетенций 

Способность анализи-

ровать основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия общества для 

формирования граж-

данской позиции  

(ОК-2) 

З 1 (ОК-2) знать: основополагающие аспекты экономического, 

политического, социального и культурного развития России 

второй половины XIX – начала XX в., особенности междуна-

родных отношений и внешней политики империи на протяже-

нии рассматриваемого периода. 

У 1 (ОК-2) уметь: самостоятельно анализировать историче-

ские факты; применять принципы историзма объективности в 

анализе представленного материала; применять полученные 

знания при анализе современных социально-экономических и 

политических проблем в международных отношениях.  

В 1 (ОК-2)владеть: навыками исторического описания (рас-

сказа о событиях, явлениях, процессах),  исторического анализа 

(выявление причинно-следственных связей, общего и особен-

ного, раскрытие тенденций, динамики, противоречий истори-

ческих событий, явлений и процессов), самостоятельной рабо-

ты с рекомендуемыми источниками и литературой, ведения 

дискуссий по проблемам изучаемого курса. 

Способность исполь-

зовать в познаватель-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

элементы естествен-

нонаучного и матема-

тического знания 

(ОПК-3) 

З 1 (ОПК-3) знать: основные принципы применения матема-

тических методов в исторических исследованиях 

У 1 (ОПК-3) уметь: уметь данные методы применять в рамках 

самостоятельной работы над докладами, эссе. 

В 1 (ОПК-3) владеть: основными навыками работы с естест-

веннонаучной литературой и математическими (в том числе 

статистическими) данными, приводимыми в соответствующих 

исторических источниках 

Способность исполь-

зовать в исторических 

исследованиях базо-

вые знания в области 

всеобщей и отечест-

З 1 (ПК-1) знать: конкретно-историческое содержание процес-

сов экономического, политического, социального и культурно-

го развития Российской империи во второй половине XIX – на-

чале XX вв.; предысторию, основные причины, ход и содержа-

ние Первой мировой войны в контексте противостояния воен-



 

венной истории  

(ПК-1);  

 

 

 

 

 

 

способность понимать 

движущие силы и за-

кономерности исто-

рического процесса, 

роль насилия и нена-

силия в истории, ме-

сто человека в исто-

рическом процессе, 

политической органи-

зации общества  

(ПК-5); 

 

способность пони-

мать, критически ана-

лизировать и исполь-

зовать базовую исто-

рическую информа-

цию  

(ПК-6) 

 

 

ных блоков Антанты и Центральных держав (Четверного сою-

за)  

У 1 (ПК-1) уметь: эффективно использовать уже имеющуюся 

базовую историческую информацию при проведении диспутов 

и деловых игр 

В 1 (ПК-1) владеть: навыками самостоятельной работы с ре-

комендуемыми источниками и литературой. 

 

З 1 (ПК-5) знать: понимать систему международных отноше-

ний второй половины XIX – начала XX вв., знать основные на-

правления внутренней и внешней политики дореволюционной 

России 

У 1 (ПК-5) уметь: аргументировано вести дискуссию по спор-

ным аспектам курса 

В 1 (ПК-5) владеть: навыками исторического анализа рассмат-

риваемых в ходе курса проблем 

 

 

 

 

З 1 (ПК-6) знать: глоссарий, применяемый при изучении кур-

са; основной круг источников и исторической литературы для 

практического применения. 

У 1 (ПК-6) уметь: доказательно разбираться в основных про-

цессах экономической, политической и идеологической транс-

формации России второй половины XIX – начала XX вв.; 

В 1 (ПК-6) владеть: навыками сравнительного анализа рас-

сматриваемых в ходе курса проблем 

 

 

Структура дисциплины (модуля) «История России второй половины XIX – 

начала XX вв.»  

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы или 108 часов, из ко-

торых 45 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (30 часов – 

занятия лекционного типа, 15 часов занятия семинарского типа),  36 часов –

промежуточной и итоговой аттестации, 27 часов составляет самостоятельная работа обу-

чающегося. 

Содержание дисциплины (модуля) «История России второй половины XIX – 

начала XX вв.»  

Россия после Крымской войны. Отмена крепостного права 1861 г. Русское об-

щество после поражения в Крымской войне (1853-1856 гг.). Социально-экономические и 

общественно-политические причины и предпосылки крестьянской реформы. Александр II 

как реформатор: личность, сподвижники и политические взгляды. Великий князь Кон-

стантин Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, С.С. Ланской. «Записка об освобождении 

крестьян» К.Д. Кавелина.  Рескрипт Александра II Назимову. Секретный (Главный) коми-

тет по крестьянскому делу. Создание губернских комитетов и их позиция по крестьянско-

му вопросу. Редакционные комиссии. Записка (проект) Н.А.Милютина. Я.И. Ростовцев. 

Рассмотрение проекта реформы в Государственном Совете. Манифест 19 февраля 1861 г. 

и другие законодательные положения реформы. Этапы реализации крестьянской рефор-

мы. Органы крестьянского самоуправления. Мировые посредники. Составление уставных 

грамот. Выкупная операция. 



 

«Великие реформы» после отмены крепостного права (60-70-е гг. XIX в.). От-

мена крепостного права как ключевой фактор проведения последующих либеральных ре-

форм императором Александром II. Административно-правовая модернизация в России: 

основные причины. Бюрократический аппарат на местах и состояние социальной сферы в 

провинциях. Разработка земской реформы 1864 г.: проекты Н.А.Милютина и П.А. Ва-

луева. Нижегородский проект реформы земского самоуправления. Структура, функции и 

основные принципы деятельности органов земского самоуправления. Попытки создать 

единый всероссийский орган, координирующий деятельность земств разных губерний. 

Общественная оценка деятельности земств: основные точки зрения – от «многознамена-

тельного явления» К.Д. Кавелина до «пятого колеса в телеге русского государственного 

управления» В.И. Ленина.  Городская реформа 1870 г. Городские Думы и Городские 

Управы: принципы формирования, состав, деятельность. Административный контроль. 

Предпосылки и подготовка судебной реформы 1864 г. С.И. Зарудный. Новая судебная 

система и порядок судопроизводства (мировой суд, коронный суд). Утверждение 4 крае-

угольных принципов современного права. Новые судебные акты: «Устав гражданского 

судопроизводства», «Устав уголовного судопроизводства», «Устав о наказаниях, налагае-

мых мировыми судьями», «Учреждение судебных установлений». Адвокатура. Прокура-

тура. Институт присяжных заседателей. Плюсы и минусы реформы в рамках новой орга-

низации судопроизводства. Военные реформы 1862-1874 гг. Военный министр Д.А. Ми-

лютин и его сподвижники: А.А. Баранцов, Ф.Л. Гейден, Н.В. Исаков, Н.Н. Обручев, Э.И. 

Тотлебен. Военно-судебный устав 1867 г. Создание военных округов. Изменения в систе-

ме подготовки офицерского состава и перевооружение армии. Введение всеобщей воин-

ской повинности в 1874 г. Воинский устав 1888 г. Финансовые реформы: расстройство 

финансовой системы после Крымской войны и попытки выхода из кризисной ситуации. 

Податная комиссия для упорядочения и уравнения прямых налогов 1859 г. Реформы в об-

ласти просвещения и печати. Влияние общественного подъема в стране на последующее 

проведение образовательных реформ. Комитет для разработки школьной реформы 1861 г. 

«Положение о начальных народных училищах» от 14 июля 1864 г. «Устав гимназий и 

прогимназий» от 19 ноября 1864 г.: классические и реальные учебные заведения. универ-

ситетский устав 1863 г. Лубянские высшие женские курсы в Москве 1869 г. «Временные 

правила о печати» 1869 г. Духовная цензура Святейшего Синода. Историческое значение 

«Великих реформ». 

Общественно-политическое развитие России в 60-е гг. XIX в. Либеральное дво-

рянство и проекты ограничения самодержавия в 1859-1862 гг. И.С. Аксаков и газета 

«День». Проект П.А. Валуева. Тверской адрес 1862 г. Дворянский конституционализм 

(консерваторы). Н.А. Безобразов, В.П. Орлов-Давыдов, А.П. Платонов. Вопрос о государ-

ственном единстве империи и М.Н. Катков. «Россия и Европа» Н.Я. Данилевского. Интел-

лигенция. Разночинцы. Шестидесятники. Роль А.И. Герцена,  Н.Г. Чернышевского и Н.А. 

Добролюбова в переломе и демократизации общественных настроений. Революционные 

демократы. «Современник» и «Русский вестник». Студенческие волнения осенью 1861 г. 

Всеволод Костомаров и  прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей по-

клон». Прокламационная кампания. Нигилизм. Д.И. Писарев. И.С. Тургенев и появление 

термина «нигилист». «Земля и воля» 1861 г. Статья Н.П. Огарева «Что нужно народу?». 

Польское восстание 1863 г. и русское общество. «Казанский заговор». Итоги польского 

восстания. Указ «Об устройстве крестьян Царства Польского» от 19 февраля 1864 г. Ни-

колай Ишутин и кружок в Москве 1863 г. Выстрел Каракозова 1866 г. и его последствия. 

Экономическое развитие России в 60-70-е гг. XIX  в. Факторы, положительно и 

отрицательно влиявшие на развитие русской экономики. Завершение промышленного пе-

реворота и влияние данного фактора на развитие сельского хозяйства и промышленности. 

Пореформенная деревня. Проблема землевладения и землепользования. Вовлечение земли 

в торговый оборот и создание буржуазной земельной собственности. Сохранение сель-



 

ской общины, переделы земель и круговая порука. Социальное расслоение пореформен-

ное деревни и укрепление позиций «капиталистых» крестьян. Капиталистическая пере-

стройка помещичьего хозяйства. «Прусский» и «американский» путь развития сельского 

хозяйства. Многоукладность промышленности. Мануфактурное и мелкотоварное (кустар-

ное) производство. Паровые машины и механические станки в производстве. Неравно-

мерное развитие промышленности: территориально (крупные и совершенно отстающие 

регионы) и по отраслям (рост отраслей тяжелой и легкой промышленности). Процесс кон-

центрации промышленности и укрупнения предприятий. Начало широкомасштабного же-

лезнодорожного строительства. Министр финансов А.М. Княжевич. Создание Государст-

венного банка. Деятельность М.Х. Рейтерна на посту министра финансов. Создание сис-

темы частного коммерческого кредита. Экономический подъѐм 1867-1875 гг. 

Самодержавие и общественно-политическая борьба в России 70-е гг. XIX в. 

Народничество. Либеральное земское движение: цели, лидеры, тактика. К.Д. Кавелин. 

Б.Н. Чичерин. М.М.Стасюлевич и «Вестник Европы» (1866-1918). Правительственный 

конституционализм. В.П. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Ф.М. Достоевский. Проекты П.А. 

Валуева, вел. кн. Константина Николаевича и М.Т. Лорис-Меликова. Русская интеллиген-

ция как социальная основа народничества. Теория общинного социализма. Кружок чай-

ковцев. С.Л. Перовская, Н.А. Морозов, С.М. Кравчинский, М.А. Натансон. Студенчество: 

состав, быт, отношение к власти, распространение идей социализма. С.Г.Нечаев и «На-

родная расправа». М.А. Бакунин «Государственность и анархия». П.Л. Лавров «Историче-

ские письма. П.Н.Ткачѐв и журнал «Набат». Н.К. Михайловский и статья «Что такое про-

гресс?». Хождение в народ 1874 г.: идеи и практика. Создание «Земли и воли». Идея на-

сильственного переворота и начало народнического террора. «Чѐрный передел» (1879-

1881). Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.Б. Аксельрод. «Народная воля» (1879-

1881) и ее исполнительный комитет. Программные требования народовольцев. A.И. Же-

лябов, А.Д. Михайлов, С.Л. Перовская, B.Н. Фигнер. Серия покушений на Александра II. 

Убийство императора 1 марта 1881 г. 

Внешняя политика России в 60-70 гг. XIX в. Задачи русской внешней политики 

после Крымской войны. А.М. Горчаков как дипломат. Лондонская конференция великих 

держав 1871 г. Противоборство с Англией. Айгунский, Тянцзинский и Пекинский догово-

ры с Китаем. Польское восстание 1863 г. и международная политика. Продвижение Рос-

сии в Средней Азии. Основные русские миссии: научная (под руководством ученого-

востоковеда Н.В. Ханыкова), дипломатическая (посольство Н.П. Игнатьева) и торговая (во 

главе с Ч.Ч. Валихановым). Хивинский поход 1873 г. Особенности процесса присоедине-

ния территорий Средней Азии к России и завершение этого процесса в 1885 г. Европей-

ское направление внешней политики России: между Германией и Францией. Союз трех 

императоров 1873, 1881, 1884 гг. Политика «военных тревог» Бисмарка: конфликт с 

Францией 1875 г. Балканский кризис 1870-х гг. Восстание в Боснии и Герцеговине 1875 г. 

Турция и великие державы: «ультиматум» 1876 г. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Причины, содержание и ход военных действий. И.В. Гурко. М.Д. Скобелев. Итог военных 

действий на Балканском и Закавказском фронтах. Сан-Стефанский мирный договор 19 

февраля 1878 г. и Берлинский конгресс (13 июня – 13 июля) 1878 г. Дипломатическое по-

ражение России. 

Правление в России Александра III (1881-1894) и период контрреформ. Лич-

ность, политические взгляды и сподвижники Александра III. «Всеподданнейший доклад» 

М.Т. Лорис-Меликова от 12 апреля 1881 г., убийство Александра II и трансформация кур-

са политического развития страны. Ультиматум народовольцев от 10 марта 1881 г. Мани-

фест «О незыблемости самодержавия» (апрель 1881 г.).  К.П. Победоносцев, М.Н. Катков 

и формирование идеологии контрреформ. Статья А.Д. Пазухина «Современное состояние 

России и сословный вопрос». «Положение о мерах к охранению государственного поряд-

ка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г. Национальная политика Александ-



 

ра III: Финляндия, Польша, прибалтийские губернии. «Россия для русских». Социальная 

политика Александра III и Министерство внутренних дел: Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, 

И.Н. Дурново. Временные правила о печати 1882 г. Создание охранных отделений (1883 

г.) и усиление политического сыска. Университетский устав 1884 г. и сокращение автоно-

мии высшей школы. «Циркуляр о кухаркиных детях» 1887 г. Политика поддержки цер-

ковно-приходских школ 1884-1894 гг. Политика поддержки дворянского сословия и соз-

дание Дворянского поземельного банка (1885 г.). «Положение о найме на сельские рабо-

ты» от 1 июня 1886 г. Массовые стачки в промышленных центрах страны. Социальные 

законы 1882-1885 гг. в промышленной сфере. Фабричные инспекции. «Положение о зем-

ских участковых начальниках» 1889 г. Особенности прохождения проекта через Государ-

ственный совет. Земская «контрреформа» 1890 г.: причины и предпосылки. Состав зем-

ских собраний. Административный контроль: Губернское по земским делам присутствие. 

Городская «контрреформа» 1892 г.: имущественный ценз, Губернское по земским и го-

родским делам присутствие. Судебная контрреформа: ликвидация независимости суда от 

администрации, принципа несменяемости судей и публичности судебных процессов. 

Экономическое развитие России в 80-90 гг. XIX столетия. Последствия русско-

турецкой войны 1877-1878 гг. и массового выпуска бумажных денег для российского 

бюджета и казны. Деятельность министерства финансов при Н.Х. Бунге (политика поощ-

рения частного предпринимательства и ликвидации бюджетного дефицита) и И.А. Выш-

неградском (рост торгово-промышленного экспорта). Усиление политики протекционизма 

и государственного вмешательства в экономику. Таможенный тариф 1891 г. Реформа же-

лезнодорожных тарифов. Выкуп частных железных дорог в казну. С.Ю.Витте как министр 

финансов (1892-1903 гг.). Введение винной монополии (1894 г.). Денежная реформа (1897 

г.). Реформа налогообложения. Изменение роли министерства финансов в системе управ-

ления. Эпоха рубежа XIX – XX вв. в мировой экономике. Рост монополий и их виды. Пер-

вый монополии в России (сахарная и нефтяная промышленность). Банковские монополи-

стические союзы. Формирование финансовой олигархии. Динамика промышленного раз-

вития. Мировые экономические кризисы и периоды экономического подъема. Ведущие 

промышленные регионы России: Московский, Северо-Западный (Санкт-Петербург), Юж-

ный (Донбасс и Криворожье), Прибалтика, Урал, Домбровский угольный, Лодзинский 

текстильный в Польше. Вывоз капитала. Экономический и политико-территориальный 

раздел мира. Аграрное законодательство Толстого-Дурново. Ситуация в русской деревне к 

концу XIX в. Причины и последствия аграрного кризиса 1901-1903 гг. Применение наем-

ного труда и сельскохозяйственные «объединения латифундистов». Бобринские, Потоц-

кие. Браницкие. Представители промышленных монополий: Рябушинские, Морозовы, Ко-

новаловы. Развитие транспорта и связи. Строительство Транссибирской магистрали (1895-

1905 гг.). Развитие теплоходостроения и морского судоходства. 

Общественно-политическая жизнь России на рубеже XIX-ХХ вв. Вступление на 

престол Николая II (1894-1917 гг.). Новый император и его окружение. Общественные на-

строения и ожидания. Всеподданнейшие адреса на имя царя: земские пожелания. Прием 

депутаций от дворян, земств, городов и казачьих войск 17 января 1895 г. и речь Николая 

II. Первая Всероссийская перепись населения 1897 г. Сословное деление в рамках соци-

альной структуры общества. Выдвижение на первый план социальной группы буржуазии-

предпринимателей: рост капиталов и расширение производственной деятельности. Соци-

альный кризис дворянского сословия в конце XIX в. и рост дворянской оппозиционности 

по отношению к власти. Либеральное земское движение. Д.Н. Шипов. «Союз освобожде-

ния». «Союз земцев-конституционалистов». «Беседа». Неразрешенный аграрный вопрос: 

проблемы землевладения, землепользования, высоких выкупных платежей. Сельская об-

щина и круговая порука. Экономическая зависимость крестьян от помещика и массовое 

недовольство крестьян. «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышлен-

ности» (1902-1905 гг.) под председательством С.Ю. Витте. Рабочий вопрос. Имуществен-



 

ное и бытовое положение рабочих. Вопросы заработной планы и защиты профессиональ-

ных интересов новой социальной группы российского общества – пролетариата. Идея соз-

дания «рабочих обществ». С.В. Зубатов. Конфликт С.В. Зубатова и Ю.П. Гужона. Рост 

стачечного движения, изменение его характера и направленности. «Петербургская про-

мышленная война» 1896-1897 гг. Проблемы в области межнациональных отношений. Ми-

роощущение интеллигенции и еѐ отношение к самодержавию. Проблема неограниченной 

власти монарха. Роль императорской фамилии в структуре монархического правления. 

Влияние высших представителей двора и бюрократии на внутреннюю политику страны: 

Государственный Совет, Совет министров, Сенат. Общественное обсуждение ключевых 

проблем в стране на рубеже XIX – XX вв. Студенческое движение. Особенности появле-

ния политических партий в Российской империи. Создание РСДРП. Группа «Освобожде-

ние труда» и Г.В. Плеханов (1883). «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» и 

В.И. Ульянов-Ленин (1895). Марксизм. Устав и программа РСДРП. II съезд РСДРП 1903 г. 

и раскол партии на большевиков и меньшевиков. Ю.О. Мартов. Н.С.Чхеидзе. Большевики 

и меньшевики: сходства и различия в политических воззрениях и программе будущего 

развития страны. Создание партии социалистов-революционеров. В.М. Чернов, А.Р. Гоц, 

М.А. Натансон. Программа и тактика террора. Г.А. Гершуни и Е.Ф. Азеф. Аграрная про-

грамма эсеров и идея «социализации земли». Анархисты. М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин. 

Общее недовольство правительственной политикой в стране. 

Внешняя политика России в конце XIX – начале ХХ вв. Основные задачи рус-

ской внешней политики. Торгово-экономические и политико-дипломатические отношения 

России и Германии в 80-е гг. XIX в. Причины и предыстория взаимного «охлаждения» 

сторон. Война в прессе и таможенная война двух империй. Россия и Австро-Венгрия в 

рамках «Союза трех императоров». Австро-германский договор 1879 г.  Тройственный 

союз 1882 г. Восточный кризис середины 80-х гг. XIX в. Болгарский вопрос в 1885 г.: 

Александр Баттенберг и Стефан Стамболов. Основные принципы внешней политики Бис-

марка по отношению к России. Русско-германский «перестраховочный» договор 1887 г. 

Отставка Бисмарка и «новый» внешнеполитический курс его преемников. Русско-

французское политическое соглашение 1891 г. Военная конвенция России и Франции 

1892 г. Кредитные соглашения сторон. Позиция России относительно мировой гонки воо-

ружений и Гаагская конференция мира 1899 г. Франко-английский союз 1904 г. Встреча 

российского и немецкого императоров в Бьорке 1905 г. Урегулирование отношений Рос-

сии с Англией и соглашение 1907 г. Балканская политика России. Отношения России с 

Германией и Австро-Венгрией в первое десятилетие XX в. Вторая международная Гааг-

ская конференция мира 1907 г. 

Дальневосточный вопрос на рубеже XIX – XX вв. Мероприятия российского пра-

вительства по освоению дальневосточных территорий. С.Ю. Витте и строительство 

Транссибирской магистрали. Укрепление военно-морских баз и переселенческая полити-

ка. Процесс проникновения на территории Северо-Восточного Китая. Раздел Китая на 

сферы влияния: интересы Англии, Франции, Германии и Японии. Японо-китайская война 

1894-1895 гг. и Симоносекский мирный договор 1895. Демарш России. Франции и Герма-

нии в 1895 г. и отказ Японии от Ляодунского полуострова. Русско-китайский договор об 

аренде Россией Ляодунского полуострова с Порт-Артуром и Далянем от 27 марта 1898 г. 

Позиция Японии и англо-японский договор 1902 г. Основные точки зрения по поводу 

дальневосточной политики в правящих кругах Российской империи. С.Ю. Витте и А.М. 

Безобразов. Изъятие дальневосточного вопроса из ведомства МИД и учреждение Особого 

наместничества по делам Дальнего Востока во главе с Е.И. Алексеевым. Русско-японские 

переговоры 1903 г. и позиция В.К. Плеве. Нападение японского флота на Порт-Артур и 

начало русско-японской войны 1904-1905 гг. Силы и планы сторон. Ход военных дейст-

вий на суше и на море в 1904 г. С.О. Макаров. В.К. Витгефт. Тактика А.Н. Куропаткина. 

Падение Порт-Артура. Мукден. Цусима. Портсмутский мир и итоги войны на Дальнем 

Востоке для Российской империи. 



 

Россия в годы первой русской революции 1905-1907 гг. Социальный кризис ка-

нуна революции: рабочий вопрос, аграрный вопрос, национальный вопрос, вопрос о вла-

сти и представительном правлении. Экономический кризис 1901-1903 гг. В.К. Плеве – 

министр внутренних дел. «Зубатовщина». «Союз освобождения» и «Союз земцев-

конституционалистов». «Весна» П.Д. Святополк-Мирского. Конфронтация между властью 

и образованным обществом накануне революции. «Системная» и «антисистемная» оппо-

зиция. Парижское совещание оппозиционных партий и организаций (октябрь 1904 г.). Па-

дение Порт-Артура как предвестник революционных событий в стране. Начало первой 

русской революции (1905 г.). Этапы революции, задачи революции и социальная база. Г. 

Гапон и события 9 января 1905 г. Рескрипт министру внутренних дел Булыгину 18 февра-

ля 1905 г. «Булыгинский» проект Государственной думы. Союз союзов. Всеобщая стачка 

рабочих в Иваново-Вознесенске (май-июнь 1905 г.) и Совет рабочих уполномоченных. 

Восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Бойкот «Булыгин-

ской думы». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 

г. «Об усовершенствовании государственного порядка». Севастопольское выступление 

моряков на крейсере «Очаков» под руководством лейтенанта П.П. Шмидта (ноябрь 1905 

г.). Декабрьское вооружѐнное восстание в Москве. Закон о думских выборах от 11 декабря 

1905 г. Создание  партии кадетов, Союза 17 октября и Союза русского народа. Лидеры, 

состав, тактика и основные программные положения. Новая редакция «Основных законов 

Российской империи» (23 апреля 1906 г.). Статьи 86 и 87. Трансформация политической 

системы Российской империи. I и II Государственные думы: выборы, состав, деятель-

ность. Выборгское воззвание. Революционный террор. Столыпинская аграрная реформа. 

Предпосылки реформы. Указ 9 ноября 1906 г. Отруба. Хутора. Переселенческая политика. 

Землеустройство. Политическая борьба вокруг реформы. События 3 июня 1907 г. и итоги 

первой русской революции в России. 

Третьеиюньская монархия: характер и особенности новой политической сис-

темы в России (1907-1914 гг.). Третьеиюньское избирательное законодательство и выбо-

ры в III Государственную думу. Политика бонапартизма. П.А. Столыпин на посту пре-

мьер-министра. Состав III и IV Государственных дум. Н.А. Хомяков. А.И. Гучков. М.В. 

Родзянко. «Вехи» и полемика вокруг них. Спад революционного движения в 1907-1911 гг. 

Курс столыпинских реформ и его оценка в правящих кругах. Политическая борьба вокруг 

законопроектов о «западном земстве», Холмской Руси и статусе Финляндии. Убийство 

Андрюши Ющинского и дело Бейлиса. Создание либеральной прогрессивной партии: со-

став, программа, тактика. А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский, С.Н. Третьяков. Трехсотле-

тие Дома Романовых. События на сибирских золотых приисках «Лена голдфилдс» 1912 г. 

Рост рабочего движения в стране. Идея жесткого консервативного курса и правительство 

И.Л. Горемыкина. Экономическое развитие России в 1900-1914 гг. Первая русская рево-

люция и народное хозяйство.  Депрессия 1904-1908 гг. Промышленный подъѐм 1909-1914 

гг. и его искусственное сдерживание синдикатами. Угольный, нефтяной, металлический 

«голод». Появление трестов и концернов. Экономическая политика В.Н. Коковцова. 

Первая Мировая война: ход военных действий на Восточном фронте. Отноше-

ния России с Францией, Англией, Германией, Австро-Венгрией накануне войны. Англо-

германский антагонизм, создание двух военно-политических блоков – Антанты и тройст-

венного союза. Интересы, цели и военные планы Российской империи. Реорганизация ар-

мии и флота после русско-японской войны. Совет государственной обороны. Военный 

министр В.А. Сухомлинов. Балканские войны. Причины и повод к началу Первой миро-

вой войны. Убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгерцога 

Франца-Фердинанда (июнь 1914 г.). План Шлиффена. Граф Г. Мольтке-мл. Мобилизаци-

онные планы сторон. Соотношение сил Антанты и Тройственного союза. Нападение Гер-

мании на Францию (западный фронт) через нейтральную Бельгию и обращение Франции 

к России. Вступление России в войну. Восточно-Прусская операция (восточный фронт). 



 

Сражения у Гумбинена и Гольдапа. Российские генералы Ренненкампф и Самсонов. Со-

бытия у Мазурских озер. Кампания 1914 г. Срыв плана «молниеносной войны». Галиций-

ская битва. Великое отступление 1915 г. Позиционный характер войны. Особенности 

фронта и тыла воюющих держав периода Первой Мировой. Война машинного типа с при-

менением новейшей артиллерии, аэропланов, отравляющих веществ. Крушение прежних 

представлений о ведении войны. Немецкие репрессии против гражданского населения. 

Боевые действия на Кавказе. Брусиловский прорыв. Дипломатия воюющих держав. Борь-

ба за нейтральные страны. Турция, Италия, Болгария, Греция, Румыния. Секретные со-

глашения Антанты. 

Внутриполитическое развитие России в годы Первой мировой войны. Отно-

шение к войне общества и политических партий. От «священного единения» до «патрио-

тической тревоги». Добровольческое движение и массовые сборы пожертвований на нуж-

ды фронта. Сокращение забастовочного движения. Всероссийский земский союз. Всерос-

сийский городской союз. Князь В.Е. Львов. Особое совещание по обороне (1915 г.). Пере-

стройка экономики на военный лад. Военно-промышленные комитеты. А.И. Коновалов, 

Л.Э. Нобель, П.П. Рябушинский. Экономическое положение крупных предпринимателей: 

военные заказы и влияние на государственный аппарат. «Прогрессивный блок»: состав и 

программа. Неудачи на фронте, поток раненых, недостаток военных запасов, закрытие 

Турцией Дарданелл и сокращение экспорта российских товаров, продовольственный и то-

пливный кризис. Отставка В.А. Сухомлинова. Вступление страны в полосу инфляции и 

дефицита. Массовый выпуск внутренних займов. Падение ценности рубля и нарушение 

финансовой системы государства. Спекуляция, черный рынок. Массовые забастовки под 

политическими и антивоенными лозунгами. Кризис власти и вопрос о неспособности са-

модержавия управлять страной. Отсутствие согласованности в действиях гражданских и 

военных властей. «Министерская чехарда». Настроения солдат на фронте. Большевист-

ская пропаганда. Обострение национальных (межэтнических) противоречий. Украина. 

Польша. Глубокий общественно-политический и социально-экономический кризис в 

стране на конец 1916 – начало 1917 гг. 

Февральская революция 1917 г. Современная историография Февральской рево-

люции. Российское масонство как инструмент координации действий оппозиционных сил. 

Заговор против Николая II. Положение и настроения жителей деревни и города накануне 

революции. Проблема Г.Е. Распутина. Локаут на Путиловском заводе. Восстание Волын-

ского полка. События 23-27 февраля 1917 г. Временный комитет Государственной думы. 

Г.Е. Львов. П.Н. Милюков. Д.И. Гучков. Временный исполнительный комитет Петроград-

ского Совета рабочих депутатов. Н.С.Чхеидзе. «Приказ № 1» о демократизации армии. 

Отречение Николая II. Система двоевластия на центральном и местном уровнях. Форми-

рование и первые мероприятия Временного правительства. Его признание ведущими за-

падными державами. Декларация Временного правительства от 3 марта 1917 г. Вопрос об 

Учредительном собрании. Нота П.Н. Милюкова, первый правительственный кризис (ап-

рель 1917 г.) и формирование первого коалиционного правительства 6 мая (кадеты, эсеры, 

трудовики, меньшевики). В.И. Ленин. Апрельские тезисы. Провал летнего наступления на 

юго-западном фронте и Июльский кризис 1917 г. Второе коалиционное правительство. А. 

Ф. Керенский. Государственное совещание в Москве 12-15 августа 1917 г. Корниловский 

мятеж. Хозяйственная разруха и всеобщее недовольство продолжением войны. 
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ние разделов и тем дисциплины 

(модуля),  

 

форма промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

в том числе 

контактная работа (работа во взаимо-

действии с преподавателем), часы  
из них 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 о

б
у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

, 

ч
а
сы

 

 

 З
а
н

я
т
и

я
 

л
ек

-

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

 З
а
н

я
т
и

я
 

се
м

и
-

н
а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

 З
а
н

я
т
и

я
 

л
а
б

о
-

р
а
т
о
р

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Всего  

О
ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

Тема 1. Россия после Крымской вой-

ны. Отмена крепостного права 1861г. 

  
2 

 
4 

         

Тема 2. «Великие реформы» 60-70 гг. 

XIX в.  

  
4 

           

Тема 3. Общественно-политическое 

развитие России в 60-е гг. XIX в. 

  
2 

           

Тема 4. Экономическое развитие 

России в 60-70 гг. XIX в. 

  
2 

           

Тема 5. Самодержавие и обществен-

но-политическая борьба в России в 

70-е гг. XIX в. Народничество 

  

2 

           

Тема 6. Внешняя политика России в 

60-70 гг. XIX в. 

  
 

 
3 

         

Тема 7. Правление Александра III 

(1881-1894) и период контрреформ. 

Экономическое развитие России в 

80-90 гг. XIX столетия 

  

2 

           

Тема 8. Общественно-политическая 

жизнь России на рубеже XIX-ХХ вв. 

  
4 

           

Тема 9. Внешняя политика России в 

конце XIX – начале ХХ вв. 

  
 

 
4 

         

Тема 10. Россия в годы первой рус-

ской революции 1905-1907 гг. 

  
4 

           

Тема 11. Третьеиюньская монархия: 

характер и особенности политиче-

ской системы в России (1907-1914). 

  

2 

           

Тема 12. Первая Мировая война: ход 

военных действий на Восточном 

фронте 

  

 

 

4 

         

Тема 13. Внутриполитическое разви-

тие России в годы Первой мировой 

войны 

  

4 

           

Тема 14. Февральская революция 

1917 г. 

  
2 

           

Промежуточная аттестация – рефераты, итоговая аттестация – экзамен (всего – 36 ч. д/о) 

Итого:   30  15          



 

4. Образовательные технологии 

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими и методологическими 

достижениями исторического познания служат лекционные занятия. Лекционный курс 

носит избирательный характер: в условиях информационного потока и наличия самой 

разнообразной исторической литературы, лекции читаются по наиболее актуальным и 

сложным проблемам и призваны вовлечь студентов в активную мыслительную деятель-

ность и дополнительную самостоятельную работу. Основной акцент на лекциях делается 

на разъяснении наиболее трудных для понимания и спорных проблем. 

Задачей практических (в данном случае, семинарских) занятий является углублен-

ное освоение студентами содержания лекционных тем, а также рассмотрение ряда спор-

ных вопросов. Цель – привить обучающимся навыки работы с источниками и литерату-

рой, самостоятельного поиска и анализа различной информации, умения активно участво-

вать в творческой дискуссии, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Наи-

большую роль играют следующие типы семинарских занятий: вопросно-ответный (раз-

вернутая беседа), семинар-дискуссия, семинар-исследование. Практикуются также пись-

менные работы: составление аналитических эссе, заполнение и составление таблиц и ло-

гических схем, работа с картами. 

Самостоятельная работа заключается в написании рефератов, в более глубоком и раз-

ностороннем изучении тем учебной программы по курсу дисциплины и рекомендованной 

литературы при подготовке к практическим занятиям. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Темы семинарских занятий 

Тема 1. Законодательная база и этапы реализации крестьянской реформы 1861 г. 

 

1. Правовое и имущественное положение временно-обязанных крестьян. 

2. Особенности положения дворовых людей после реформы 1861 г. 

3. Структура органов крестьянского самоуправления после отмены крепостного права 

4. Уставная грамота и ее введение в действие. 

5. Мировые посредники и крестьянская община. 

6. Наделы и повинности крестьян. Выкупная операция. 

 

Источники 

Отмена крепостного права в России. Практикум. Составитель: Селезнев Ф.А. – 

Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. 

Конец крепостничества в России (документы, письма, мемуары, статьи) / Сост. 

В.А. Федоров. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 527 с. 

 

Литература  

Долбилов М.Д. Александр II и отмена крепостного права // Вопросы истории. – 

1998. – №10. – С.32-51. 

Долбилов М.Д. Проекты выкупной операции 1857-1861 г.: к оценке творчества ре-

форматорской команды // Отечественная история. – 2000. – №2. – С.15-36. 

Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. – М.: Просвещение, 1968. 

– 368 с. 

Зайончковский П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. – Л.: Соц-

экгиз, 1958. – 470 с. 

Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856-1861. – 

М.: изд-во МГУ, 1984. – 256 с. 

Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. – М.: Высшая школа, 1993. – 448 с. 



 

Литвак Б.Г. Переворот 1861 г. в России: почему не реализовалась реформаторская 

альтернатива? – М.: Издательство политической литературы, 1991. – 302 с. 

Миронов Б.Н. Крепостное право: от зенита до заката // Миронов Б.Н. Социальная 

история России периода империи (XVIII – начало XX вв.). – СПб: Изд-во «Дмитрий 

Буланин», 2000. – Т.1 – 548 с. – С.360-422. 

Чернуха В.Г. Крестьянский вопрос в правительственной политике России (60-70 гг. 

XIX в.). – Л.: Наука, 1972. – 224 с.  

 

 

 Тема 2. Внешняя политика России после Крымской войны (60-70 гг. XIX в.) 

 

Европейское направление: 

1. А.М. Горчаков как дипломат. Лондонская конференция великих держав 1871 г. 

2. Союз трех императоров 1873 г.: цели сторон 

3. Политика «военных тревог» Бисмарка: конфликт с Францией 1875 г. 

Восточное направление: 

4. Айгунский, Тянцзинский и Пекинский договоры с Китаем 

5. Хивинский поход 1873 г. Особенности процесса присоединения территорий Сред-

ней Азии к России. 

6. Балканский кризис 1870-х гг. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход, 

итоги переговоров в Сан-Стефано и Берлине 1878 г. 

 

Источники 

Российский архив. История отечества в свидетельствах и документах. XVIII – 

XX вв. – М.: Студия «ТРИТЭ», 1991. – 554 с. 

 

Литература 

Виноградов К.Б. Мировая политика 60–80-х гг. XIX века. События и люди. – Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1991. – 166 с. 

Дебидур А. Дипломатическая история Европы. 1814–1878. В 2 т. – Т. 2. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 1995. – 605 с. 

Золотухин М.Ю. Россия, западноевропейские державы и Османская империя в пе-

риод международных кризисов на Балканах. 1885–1888. – М.: Наука, 1993 . – 320 с. 

Ротштейн Ф.А. Международные отношения в конце XIX века. – М.–Л.: Изд-во АН 

СССР, 1960. – 708 с. 

Сказкин С.Д. Конец австро-русско-германского союза. – М.: Наука, 1974. – 272 с. 

Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма. 1871–1919 // Соч. В 12 т. — Т. 5. — М.: 

Изд-во АН СССР, 1958. – 430 с. 

Тарле Е.В. Политика: история территориальных захватов. – М. Изд-во ЭКСМО-

Пресс, 2001. – 800 с. 

Шнеерсон Л.М. На перепутье европейской политики. Австро-русско-германские 

отношения, 1871–1875 гг. – Минск: Университетское, 1984. – 207 с. 

 

Тема 3. Внешняя политика России в конце XIX – начале XX в. 

 

Европейское  направление 

1. Тройственный союз 1882 г.: цели сторон и суть соглашения 

2. Восточный кризис середины 80-х гг. XIX в. Болгарский вопрос в 1885 г. 

3. Русско-германский «перестраховочный» договор 1887 г. 

4. Позиция России относительно мировой гонки вооружений и Гаагская конфе-

ренция мира 1899 г. 



 

5. Политика «сердечного согласия»: основные этапы создания Антанты. Урегули-

рованные и неурегулированные проблемы взаимоотношений. 

6. Балканская политика России начала XX в.: отношения с Германией и Австро-

Венгрией 

Дальневосточное направление: 

1. Международная ситуация на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. 

Империя Китая как узел противоречий мировых держав в конце XIX в. 

2. Мероприятия российского правительства по освоению дальневосточных терри-

торий.  

3. Русско-китайский договор от 27 марта 1898 г. Позиция Японии и англо-

японский договор 1902 г. 

4. Русско-японский конфликт 1904–1905 гг. Подготовка сторон к войне. 

5. Основные военные операции на суше и на море 1904-1905 гг. 

6. Портсмутский мир и итоги войны на Дальнем Востоке для Российской импе-

рии. 

 

Источники 

Витте, С.Ю. Избранные воспоминания. 1849-1911: в двух томах. – М.: Терра, 

1997. – Т.1 – 351 с.; Т.2 – 399 с. 

Куропаткин, А.Н. Русско-японская война 1904–1905 гг. – СПб.: Полигон, 2003. 

Российский архив. История отечества в свидетельствах и документах. XVIII – 

XX вв. – М.: Студия «ТРИТЭ», 1991. – 554 с. 

Русско-японская война 1904–1905 г. Сборник документов. – М.: Госполитиздат, 

1941. 

Русско-японская война в 1904–1905 гг. Работа военно-исторической комиссии 

по описанию русско-японской войны. Т.1–9. – СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг., 

1910. 

 

Литература 

Айрапетов, О.Р. Внешняя политика Российской империи, 1801-1914 гг. – М.: 

Европа, 2006. – 668 с. 

Грюнвальд К. Франко-русские союзы. – М.: Международные отношения, 

1968. – 328 с. 

Золотарев, В.А. Трагедия на Дальнем Востоке: Русско-японская война 1904  

1905 гг.: В 2 кн. – М., 2004. – 640 с. 

Игнатьев А.В. Внешняя политика России в 1905–1907 гг. – М.: Наука, 1986. – 

304 с. 

История внешней политики России. Конец XIX – начало XX вв. – М.: Между-

народные отношения, 1997. – 671 с. 

Манфред А.З. Образование русско-французского союза. – М.: Наука, 1975. – 

376 с. 

Розенталь Э.М. Дипломатическая история русско-французского союза в начале 

XX века. – М.: Соцэгиз, 1960. – 272 с. 

Рыбаченок И.С. Союз с Францией во внешней политике России в конце 

XIX в. – М.: Наука, 1993. – 351 с. 

Рыбаченок И.С. Россия и Франция. Союз интересов и союз сердец. 1891-1897. – 

М.: РОССПЭН, 2004. – 280 с. 

Рыбаченок И.С. Закат великой державы. Внешняя политика России на рубеже 

ХIХ–ХХ вв.: цели, задачи, методы. – М.: РОССПЭН, 2012. – 508 с. 

Сергеев Е.Ю. Англо-русская Антанта 1907 года. Новые аспекты // Новая и но-

вейшая история. – 2007. № 5. – С. 50–65. 



 

Сергеев Е.Ю. «Большая игра». Россия и Великобритания в Центральной и Вос-

точной Азии (вторая половина XIX – начало ХХ века) // Новая и новейшая исто-

рия. – 2011. № 3. – С. 82–91. 

Уткин, А.И. В начале всех несчастий. Русско-японская война 1904-1905 гг. – 

М.: Эксмо, 2005. – 496 с. 

Хвостов В.М. Проблемы истории внешней политики России и международные 

отношения в конце XIX – начале XX в. – М.: Наука, 1977. – 403 с. 

Шацилло, В.К. Русско-японская война 1904–1905 гг. Факты. Документы /В.К. 

Шацилло, Л.А. Шацилло. – М.: Молодая гвардия, 2004. – 470 с. 

 

 

Тема 4. Первая Мировая война: ход военных действий на Восточном фронте 

  

1. Мобилизационные планы военно-стратегических блоков. Соотношение сил Ан-

танты и Тройственного союза. Июльский кризис 1914 г.: неизбежность столк-

новения? 

2. Интересы, цели и военные планы Российской империи. Реорганизация армии и 

флота после русско-японской войны. В.А. Сухомлинов. 

3. Вступление России в войну. Кампания 1914 г. Восточно-Прусская операция. 

4. Великое отступление 1915 г. и позиционный характер войны. 

5. Боевые действия на Кавказе. 

6. Брусиловский прорыв 1916 г. 

 

     Источники 

Сазонов С.Д. Воспоминания. – М.: Международные отношения, 1991. – 196 с. 

Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. – Петрозаводск: Карельское книжное изд-

во, 1963. – Т.1. – 559 с.; Т.2. – 432 с. 

Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. – М.: Республика, 

1993. – 383 с. 

Милюков П.Н. Воспоминания. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с. 

Мировые войны ХХ века. Документы и материалы: в четырех книгах / М.: Нау-

ка, 2002. – Кн.1. – 580 с. 

Литература 
Айрапетов О.Р. Балканы в стратегии Антанты и ее противников (1914–1918 гг.) 

// Новая и новейшая история. – 2003. № 5. – С. 191–224. 

Алексеева И.В. Агония сердечного согласия: Царизм, буржуазия и их союзники 
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Тематика докладов и рефератов 

 

1. Император Александр II: исторический портрет 

2. Крестьянское движение накануне отмены крепостного права в России. 

3. Вольная русская типография А.И.Герцена и ее деятельность. 

4. Крестьянский вопрос на страницах газеты «Колокол» (1857-1863 гг.). 

5. «Записка об освобождении крестьян» К.Д. Кавелина.   

6. Особенности подготовки крестьянской реформы 1861 г. 

7. Русская крестьянская община: основные черты (вторая половина XIX столетия) 

8. Структура уездных и губернских по крестьянским делам учреждений после 1861 г. 

9. Наделы крестьян после отмены крепостного права. 

10. Нижегородский проект реформы земского самоуправления 

11. Органы земского и городского самоуправления при Александре II: история созда-

ния, функции, структура. 

12. Общественная оценка деятельности земств: основные точки зрения. 

13. Русский город во второй половине XIX в.: демографическое, социальное и эконо-

мическое развитие 

14. Предпосылки и подготовка судебной реформы 1864 г. С.И. Зарудный.  

15. Новая судебная система и порядок судопроизводства после 1864 г. 

16. Военный министр Д.А. Милютин и его сподвижники. 

17. Военно-судебный устав 1867 г. 

18. Реформы в области просвещения и печати в 60-е гг. XIX в. 

19. И.С. Аксаков и газета «День» в 60-е гг. XIX в.  

20. Дворянский конституционализм: Н.А. Безобразов, В.П. Орлов-Давыдов, А.П. Пла-

тонов.  

21. «Современник» и «Русский вестник»: ведущие российские издания 60-х гг. XIX в. 

22.  «Земля и воля» 1861 г.  

23. Польское восстание 1863 г. и русское общество. «Казанский заговор».  

24. Пореформенная деревня. Проблема землевладения и землепользования.  

25. Министр финансов А.М. Княжевич. 

26. К.Д. Кавелин.  



 

27. Б.Н. Чичерин.  

28. М.М.Стасюлевич и «Вестник Европы» (1866-1918).  

29. К.Н. Леонтьев 

30. Кружок чайковцев. С.Л. Перовская, Н.А. Морозов, С.М. Кравчинский, М.А. Натан-

сон.  

31. С.Г.Нечаев и «Народная расправа».  

32. М.А. Бакунин «Государственность и анархия».  

33. П.Л. Лавров «Исторические письма.  

34. П.Н.Ткачѐв и журнал «Набат».  

35. Н.К. Михайловский и статья «Что такое прогресс?».  

36. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Причины, содержание и ход военных дейст-

вий.  

37. И.В. Гурко.  

38. М.Д. Скобелев.  

39. М.Т.Лорис-Меликов: политические взгляды и государственная деятельность 

40. «Всеподданнейший доклад» М.Т. Лорис-Меликова от 12 апреля 1881 г. 

41. К.П. Победоносцев 

42. М.Н. Катков 

43. Формирование идеологии контрреформ. Статья А.Д. Пазухина «Современное со-

стояние России и сословный вопрос».  

44. «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спо-

койствия» от 14 августа 1881 г.  

45. Министерство внутренних дел России: Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.Н. Дурново. 

46. Фабричное законодательство в России в 80-е гг. XIX в. 

47.  Положение о земских участковых начальниках» 1889 г. Особенности прохождения 

проекта через Государственный совет.  

48. Земская и городская «контрреформа» 1890 г.: к вопросу о термине.  

49. Деятельность министерства финансов при Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградском. 

50. С.Ю. Витте: исторический портрет. 

51. Эпоха рубежа XIX – XX вв. в мировой экономике и первые монополии в России. 

52. Аграрное законодательство Толстого-Дурново. Ситуация в русской деревне к кон-

цу XIX в. 

53. Строительство Транссибирской магистрали (1895-1905 гг.). 

54. Николай II: личность и деятельность 

55. Первая Всероссийская перепись населения 1897 г. как исторический источник 

56. Либеральное земское движение на рубеже XIX – XX вв. Д.Н. Шипов.  

57. «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности» (1902-1905 

гг.) под председательством С.Ю. Витте.  

58. Идея создания «рабочих обществ». С.В. Зубатов.  

59. Мироощущение интеллигенции и еѐ отношение к самодержавию на рубеже XIX – 

XX вв.  

60. Проблема неограниченной власти монарха. Роль императорской фамилии в струк-

туре монархического правления к началу XX в. 

61. Особенности появления политических партий в Российской империи.  

62. Группа «Освобождение труда» и Г.В. Плеханов (1883).  

63. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» и В.И. Ульянов-Ленин (1895).  

64. Марксизм. Устав и программа РСДРП.  

65. Большевики и меньшевики: сходства и различия в политических воззрениях и про-

грамме будущего развития страны.  

66. Создание партии социалистов-революционеров. В.М. Чернов, А.Р. Гоц, М.А. На-

тансон.  

67. Эсеры: программа и тактика террора. Г.А. Гершуни и Е.Ф. Азеф.  



 

68. Аграрная программа эсеров и идея «социализации земли».  

69. Анархисты. М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин.  

70. Торгово-экономические и политико-дипломатические отношения России и Герма-

нии в 80-е гг. XIX в.  

71. Болгарский вопрос в 1885 г.: Александр Баттенберг и Стефан Стамболов.  

72. Основные принципы внешней политики Бисмарка по отношению к России.  

73. Военная конвенция России и Франции 1892 г.  

74. Гаагская конференция мира 1899 г.  

75. Балканская политика России начала XX в.  

76. Дальневосточный вопрос на рубеже XIX – XX вв. Мероприятия российского пра-

вительства по освоению дальневосточных территорий.  

77. С.Ю. Витте и А.М. Безобразов.  

78. Нападение японского флота на Порт-Артур и начало русско-японской войны 1904-

1905 гг. Силы и планы сторон.  

79. Ход военных действий на суше и на море в 1904 г.  

80. С.О. Макаров 

81. Портсмутский мир и итоги войны на Дальнем Востоке для Российской империи. 

82. «Весна» П.Д. Святополк-Мирского.  

83. Парижское совещание оппозиционных партий и организаций (октябрь 1904 г.).  

84. «Булыгинский» проект Государственной думы.  

85. Восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин-Таврический».  

86. Манифест 17 октября 1905 г.  

87. Закон о думских выборах от 11 декабря 1905 г.  

88. Создание  партии кадетов и Союза 17 октября. Лидеры, состав, тактика и основные 

программные положения.  

89. Черносотенные организации в Российской империи. 

90. Новая редакция «Основных законов Российской империи» (23 апреля 1906 г.).  

91. I и II Государственные думы: выборы, состав, деятельность.  

92. Столыпинская аграрная реформа.  

93. 3 июня 1907 г. и итоги первой русской революции в России. 

94. Третьеиюньское избирательное законодательство и выборы в III Государственную 

думу.  

95. П.А. Столыпин 

96. А.И. Гучков.  

97. М.В. Родзянко.  

98. «Вехи» и полемика вокруг них 

99. Борьба классов и партий в IV Государственной думе. 

     100. Образование и деятельность большевистской фракции в IV Государственной думе. 

     101. Развитие финансового капитала в России накануне Первой мировой войны. 

     102. Экономическая политика В.Н. Коковцова. 

     103. Реорганизация армии и флота после русско-японской войны. Совет государствен-

ной обороны.  

     104. Военный министр В.А. Сухомлинов.  

     105. Первая Мировая война: Восточно-Прусская операция. Кампания 1914 г. 

     106. Брусиловский прорыв 1916 г.  

     107. Современная историография Февральской революции. 

     108. Свержение самодержавия и образование двоевластия в стране в феврале 1917 г. 

 

Тесты и проверочные задания 

по курсу «История России второй половины XIX – начала XX вв.» 

1. Рескрипт:  

а) официальный документ об объявлении войны;  



 

б) государственный акт: опубликованное письмо императора (предписания) на имя 

поданного, по какому – то вопросу государственной важности; 

в) официальное приглашение в императорский дворец. 

2. Секретный комитет:  

а) комитет, созданный для либерализации цен; 

б) комитет по сбору недоимок; 

в) официальный комитет, создаваемый для подготовки реформ 

3. Редакционная комиссия: 

а) комиссии, окончательно утвердившие проект отмены крепостного права; 

б) комиссии, занимавшиеся обработкой проекта с мести составлявшие Общие По-

ложения по отмене крепостного права; 

в) комиссии, занимавшиеся распределением земли. 

4. Временно-обязанные крестьяне: 

а) крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но состоящие в обязательных 

поземельных отношениях к помещикам, пока не заплатят выкуп; 

б) крестьяне, полностью свободные от помещика и государства; 

в) беглые крестьяне. 

5. Крестьяне – собственники: 

а) состоятельные крестьяне, способные заплатить выкуп за землю; 

б) крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости и приобретшие 

в собственность земельные угодья на основаниях Положений 1861 г. 

в) крестьяне, работающие на издольщине 

6. Мировой посредник: 

а) человек, назначаемый для разрешения споров, могущих возникнуть при освобо-

ждении крестьян между ними и помещиком; 

б) человек, ответственный за уплату долгов сельским обществом; 

в) человек, назначенный помещиком для контроля исправного выполнения кресть-

янами своих поручений. 

7. Сельское общество: 

а) самоуправляемая, административно-хозяйственная единица в деревне, с 1861 г. 

обладающая дисциплинарно – полицейской властью; 

б) объединение крестьян для ведения хозяйства;  

в) сход оброчных крестьян. 

8. Сельский староста:  

а) надсмотрщик над заключенными; 

б) выбираемое лицо в сельском обществе (миру) для управления сходом домохозя-

ев, председатель сельского схода; 

в) беглый крестьянин 

9. Губернские комитеты:  

а) комитеты, созданные по рескриптам Александра II в губерниях для составления 

проектов отмены крепостного права; 

б) комитеты занимались проблемами культуры 

в) комитеты, созданные для ревизии крестьянского землевладения. 

10. Сельский сход:  

а) сход людей из недоимщиков; 

б) собрание сельского общества во главе с сельским старостой для решения теку-

щих проблем сельского общества; 

в) собрание членов мирового суда. 

11. Выкупные платежи: 

а) плата за свободу; 

б) плата за землю; 

в) плата за движимость. 



 

12. Выкупная ссуда: 

а) сумма денег, выплаченная крестьянами за землю 

б) сумма денег одолженная государством крестьянам для выкупа земли; 

в) недоимки с крестьян. 

13. Сельский пролетариат: 

а) крестьяне, как безземельные и безлошадные, так и малоземельные и однолошад-

ные; образовался вследствие дифференциации крестьянства; 

б) пролетариат, работающий на фабриках и заводах; 

в) люмпен – пролетарии. 

14. Сельская буржуазия: 

а) зажиточные крестьяне (кулаки); 

б) крестьяне среднего достатка; 

в) вольноотпущенные крестьяне. 

15. Торговое земледелие: 

а) хозяйство, не связанное с рынком; 

б) хозяйство, работающее на рынок; 

в) отсталое ведение хозяйства 

16. Откупщик: 

а) лицо занимающееся откупной торговлей вином; 

б) небогатый чиновник; 

в) человек, занимающийся каким-либо ремеслом. 

17. Отходничество: 

а) временный уход крестьян из деревни на заработки; 

б) отъезд крестьян на ярмарки в зимнее время; 

в) уход крестьян на работу на казенные земли. 

18. Отхожие промыслы: 

а) работа крестьян по хозяйству у помещика; 

б) работа крестьян вне деревни, в отдаленных районах: извоз, бурлачество, ремесла 

и т.д.; 

в) межевые работы. 

19. Присяжные заседатели: 

а) 12 выбранных из населения лиц, участвовавших в судебных заседаниях. По су-

дебному уставу 1864 г. должны были выносить вердикт о виновности или невинов-

ности подсудимого; 

б) группа любопытных обывателей на суде; 

в) помощники прокурора. 

20. Присяжный поверенный: 

а) лицо с юридическим образованием, имеющее стаж юридической работы не ме-

нее 5 лет и занимающийся защитой интересов своих клиентов в суде; 

б) лицо, заинтересованное в осуждении подсудимого на суде; 

в) человек, занимающийся делопроизводством до начала судебного процесса. 

21. Промышленный переворот: 

а) переход от мануфактуры к машинному производству; 

б) застой в развитии промышленности; 

в) кризисные явления в промышленности. 

22. Промышленный протекционизм: 

а) государственное покровительство развитию промышленности, политика поощ-

рения предпринимательства; 

б) развитие промышленности в других районах; 

в) стимулирование развития кустарных промыслов. 

23. Внутренний рынок: 



 

а) сфера обращения товаров в рамках национальной экономики, экономические 

связи между регионами страны; 

б) определенное место, где происходит торговля; 

в) спрос и предложение товара в масштабе мирового хозяйства. 

24. Нейтралитет: 

а) политика невмешательства в дела других государств; 

б) политика сотрудничества с другими государствами; 

в) политика соперничества. 

25. Концентрация производства и рабочей силы: 

а) объединение мелких производств в крупные, сосредоточение в них основных 

капиталов и рабочей силы 

б) разъединение промышленных предприятий; 

в) объединение усилий для улучшения и стимулирования производства. 

26. Земский начальник: 

а) управляющий земскими делами; 

б) государственный контролер земского бюджета; 

в) должностное лицо из дворян, введенное в России в 1889 г., являлся первой 

 судебной инстанцией для крестьянских дел. 

27. Государственный дворянский земельный банк 

а) банк, куда помещики закладывали свои имения; 

б) банк, созданный в 1885 г., выдававший льготные ссуды дворянам под залог зем-

ли; 

в) коммерческий банк для  дворян. 

28. Крестьянский поземельный банк: 

а) ипотечный банк; 

б) банк, созданный в России в 1882 г. и выдававший ссуды под залог покупаемой  

крестьянами земли; 

в) банк, выдававший ссуды всем желающим. 

29. Циркуляр о кухаркиных детях: 

а) закон о расширении начального образования; 

б) закон о введении земских школ; 

в) указ о недопущении детей низших сословий к среднему и высшему образова-

нию. 

30. Социализация земли: 

а) программа разделения земли по едокам; 

б) идея распределения земли по количеству рабочего скота в хозяйстве; 

в) уравнительное распределение земли между крестьянами. Идея, выдвинутая эсе-

рами в своей аграрной программе. 

31. Муниципализация земли: 

а) программа меньшевиков, выдвинутая в ходе I русской революции. Требование 

передачи земли органам местного самоуправления (муниципалитетам); 

б) идея частичного сокращения помещичьего землевладения; 

в) программа ликвидации помещичьей собственности на землю. 

32. ―Полицейский социализм‖: 

а) идея создания рабочих организаций под контролем полиции для отвлечения ра-

бочих от политической борьбы. В России появилась в начале 20-го века (зубатов-

щина, гапоновщина) 

б) идея материальной поддержки рабочих семей; 

в) идея создания профессиональных союзовдля рабочих. 

33. Государственная дума: 

а) законосовещательное, представительное учреждение в Российской империи в 

1906–1917 гг., созданная Манифестом 17 октября 1905 года; 



 

б) законодательный орган при царе; 

в) бессословный совещательный орган при царе. 

34. Государственный совет: 

а) высший законосовещательный орган в России в 1810–1917 г. Рассматривал 

предложенные министрами законопроект до утверждения его царем. С 1906 г. – 

полупредставительный орган, рассматривал утвержденные Государственной думой 

законопроекты до их утверждения царем; 

б) совещательный орган для рассмотрения споров между различными ведомствами 

в) координирующий орган между Государственной думой и Комитетом министров. 

35. Кружок ―Беседа‖: 

а) объединение в 1899 г. группы либеральных земских дея телей, поставивших сво-

ей целью борьбу против бюрократии за свободу местного самоуправления; 

б) объединение земских деятелей по пропаганде идей социализма; 

в) кружок земских деятелей для содействия развитию просвещения в России 

36. Дворовые: 

а) крестьяне, жившие при Дворе царя; 

б) крепостные люди, принадлежавшие помещику и жившие совместно в барском 

доме или на дворе в специальной людской избе на содержании помещика для ока-

зания личных услуг или выполнения каких-либо специальных работ (садовники, 

музыканты, художники и т.д.); 

в) крепостные люди, охранявшие двор помещика. 

37. Двоевластие: 

а) мирное сосуществование двух ветвей власти в 1917 г. 

б) своеобразное переплетение двух властей в России после Февральской револю-

ции (1-2 марта-5 июля1917 г.). Временного правительства и Советов 

в) своеобразное противостояние сторон, когда ― верхи не могут управлять по ста-

рым методам, а низы не хотят жить по-старому‖. 

 

Проблемные вопросы: 

1. В день восшествия на престол, Александр II передал членам Государственного 

совета предсмертную волю родителя: благодарить совет вообще и каждого министра в от-

дельности за усердную службу. В чем заключалась их «усердная служба»? В том, что они 

настроили против России всю Европу? В том, что потопили победоносный черноморский 

флот? В том, что поставили империю перед опасностью потерять Бесарабию, Крым, Но-

вороссию? И ещѐ: в одном из номеров «Колокола» (1856 г.) содержалась такая характери-

стика Александра II: «Он столько же наследник 14 декабря, как Николая». Как вы еѐ по-

нимаете? 

2. Современники вспоминали, что «цесаревич Александр Николаевич был даже 

правее Николая во всех комитетах по крестьянскому делу…  Поэтому, когда вступил на 

престол, то люди, близко стоявшие ко двору, думали, что теперь-то наступит настоящая 

дворянская эра» (Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. – М., 1993. – С. 201). 

Спустя 6 лет, в день подписания Манифеста и Положений, мы  наблюдаем «другого» им-

ператора: «Сегодня – лучший день моей жизни, - говорил Александр II, Он и плакал, и 

смеялся, и деточек целовал, и близких обнимал, спрашивал, рассказывал. Окружающие 

диву давались, глядя на него» (Из воспоминаний историка и государственного деятеля М. 

П. Погодина.). Что заставило императора изменить свои первоначальные взгляды? Поче-

му Александр II подписал манифест об освобождении крестьян, хотя еще за несколько лет 

до этого он зарекомендовал себя сторонником крепостничества?   

3. Длительное время среди разнообразных проектов общественных преобразований 

в России вынашивались планы освобождения крестьян от крепостной зависимости. Разра-

ботку этих планов вели сановники, жившие за счет эксплуатации крестьян. Не по этой ли 



 

причине так долго не отменялось крепостное право? Если по этой, то почему во второй 

половине XIX века (1861 г.) крепостное право все же было отменено?  

4. Манифест об отмене крепостного права был подписан 19 февраля, а обнародован 

только 5 марта 1861 года. Почему его держали в секрете две недели? 

5. Одни историки утверждают, что крестьянская реформа в России дала бы лучшие 

результаты, если бы проводилась при Александре I, когда предполагалось освободить 

крестьян без земли. В качестве доказательств они приводят следующий аргумент. Рабы в 

США получили свободу без земли, и капитализм здесь стал развиваться гораздо быстрее, 

чем в России, где крестьяне получили свободу с землей. Другие историки считают, что 

крестьянин в 1861 г. получил всѐ, как положено: и землю, и свободу. Кто прав? В каких 

условиях было целесообразнее отменять крепостное право в России, и на каких принци-

пах? А, может быть, вообще об этом не   стоит гадать, ведь говорят, что история сослага-

тельного наклонения не терпит?  

6. В «Положении о губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января 1864 г. 

указывалось, что губернские и уездные земские учреждения образуются «для заведования 

делами, относящимися к местным хозяйственным пользам и нуждам каждой губернии и 

каждого уезда». Если речь идет «о пользах и нуждах» каждой губернии, то почему даже 

через 15 лет многие губернии (а следовательно, и уезды) так и не ввели у себя земскую 

систему самоуправления?  

7. Современники остроумно называли земства «зданием без фундамента и крыши». 

Какой смысл вкладывался в данное утверждение? Какие органы земского управления 

смогли бы придать нашему «зданию» завершенный вид? Создание какого органа могло бы 

привести к перерождению России в представительную монархию? Почему правительство 

не пошло на этот шаг? 

8. Милютинская военная реформа проходила наиболее успешно. Почему? Ведь ар-

мия всегда являлась наиболее консервативной силой: вся еѐ жизнь унифицирована, строго 

регламентирована, командование привержено авторитарным формам правления и т.д.   

9. При разработке и обсуждении военного устава, и в частности, проблемы отсроч-

ки от военной службы, министр народного просвещения Д. А. Толстой выступал против 

предоставления льгот по образованию, в то время как военный министр Д. А. Милютин 

был сторонником такой меры. Почему?  Ведь, казалось бы, всѐ должно быть наоборот?   

10. Россия и Япония примерно одновременно стартовали в процессе преобразований 

60 – 70-х гг. XIX века. У них оказалось много сходного: та же определяющая роль госу-

дарства, та же форсированная индустриализация, схожие имперские тенденции и т.п. Од-

нако уже вскоре результаты реформ в обеих странах стали существенно различаться, и к 

сожалению, не в пользу России. Почему?  

11. Американский историк Р. Пайпс утверждал, что «после 1861 г. экономическое 

положение русского крестьянина сильно ухудшилось, и в 1900 г. он в целом был беднее, 

чем в 1800 г.» (Пайпс Р. Россия при старом режиме. М, 1993. С. 218). То есть, крепостное 

право отменять вовсе не было надобности?  Или здесь заложена какая-то подоплека?   

12. Во второй половине XIX в. правительство имело значительный резерв свободных 

земель. Тем не менее, оно сдерживало переселение крестьян из густонаселенных районов 

в более свободные места. Почему?   

13. Одним из привилегированных сословий в России являлось духовенство. Ни бе-

лое, ни черное духовенство не платило подати и не несло воинской повинности. Но если 

бы духовенство несло воинскую повинность, то церковь и государство имели бы двойную 

выгоду: во-первых, гораздо больше солдат посредством общения со священниками полу-

чили бы церковно-религиозное образование; во-вторых, священники в солдатских шине-

лях значительно укрепили бы дух армии. Однако этого в России не произошло. Почему? 

Обязаны ли современные священнослужители нести воинскую повинность в Российской 

армии? 



 

14. Современники последней четверти XIX века в своих воспоминаниях о Москов-

ском университете отмечали, что выпускники семинарии обычно были лучше подготов-

лены к университетским занятиям, чем остальные студенты – выпускники гимназий и ча-

стных пансионов. Почему семинаристы учились лучше гимназистов, ведь первые были 

стеснены в свободомыслии, доступе к источникам образования намного значительнее 

вторых? Может быть, свободомыслие как раз и мешало полноценной учебе?  

15. Одним из острейших вопросов России XIX в. был еврейский. Только евреи – 

купцы I гильдии, лица с высшим образованием и ремесленники имели право проживать 

повсеместно. Однако в случае смерти главы семьи все еѐ члены немедленно выдворялись 

в зону оседлости. Евреи были ограничены в праве на образование: на 100 человек, посту-

пающих в среднее учебное заведение, только 10 евреев могли претендовать на поступле-

нии е, а в столицах – лишь трое. Почему еврейское население подвергалось такой дискри-

минации? Не гонение ли на евреев стало причиной повышения революционности этой на-

ции (по словам министра финансов С. Ю. Витте, ни одна национальность не дала России 

такого процента революционеров, чем еврейская)? 

16. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. завершилась дарованием конституции ос-

вобожденной Болгарии. Почему Александр II, даруя конституцию Болгарии, не желал 

ввести еѐ в России? Неужели болгары были более зрелыми для жизни в условиях парла-

ментаризма, чем россияне?  

17. Опыт России второй половины XIX в. продемонстрировал, что развитие реформ в 

полную силу в условиях царской власти было практически невозможно. А почему тогда 

реформы осуществлялись в условиях монархии, например, в Англии, Швеции и других 

странах?   

18. В конце XIX века в России существовали элементы традиционных общинно-

патриархальных отношений и новейшие формы капитализма, полуазиатская деспотиче-

ская власть царя и развивающееся социал-демократическое движение, неграмотность, не-

вежество основной части населения страны и подлинный расцвет культуры. Как могли 

уживаться эти противоположные явления в одном обществе?  

19. Г. В. Плеханов писал, что нигде, за исключением Германии не читают Маркса 

больше, чем в России. А между тем в России его хуже всего понимают. На чем основано 

утверждение Плеханова? 

20. Одним из либеральных движений России конца XIX в. был легальный марксизм. 

Его представители П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский, С. Н. Булгаков вели в откры-

той печати дискуссию о марксизме, в том числе и с социал-демократами. Какие образом в 

условиях царского самодержавия можно было говорить и писать о запрещенном марксиз-

ме?  

 

 

Контрольные вопросы по курсу «История России второй половины XIX века» 

1. Личность, политические взгляды и сподвижники Александра II. 

2. Причины и особенности подготовки крестьянской реформы 1861 г. 

3. Временно-обязанные крестьяне: наделы, повинности, составление уставных грамот. 

4. Выкупная операция. 

5. Земская реформа 1864 г.  

6. Городская реформа 1870 г. 

7. Судебная реформа 1864 г. 

8. Военные реформы 60-70 гг. XIX в. Д.А. Милютин. 

9. Реформы 60-70 гг. XIX столетия в области просвещения. 

10. Русское общество и польское восстание 1863 г. 

11. Общественно-политическая борьба в стране 50-60 гг. XIX в. 

12. Присоединение Средней Азии. 

13. Европейская политика России в 50-70-е гг. XIX в. А.М. Горчаков. 



 

14. Промышленно-экономическое развитие страны в 50-70 гг. XIX в. Политика М.Х. 

Рейтерна 

15. Общественно-политическая борьба в России в 70-80 гг. XIX в. Либералы и консер-

ваторы. 

16. Радикальное направление в общественном движении. Народничество: идеи и прак-

тика. 

17. Балканский кризис 1870-х гг. и Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

18. Личность, политические взгляды и сподвижники Александра III.  

19. Формирование идеологии контрреформ и их реализация. 

20. Экономическое развитие России в 80-90 гг. XIX в. Деятельность Н.Х. Бунге, и И.А. 

Вышнеградского на посту министра финансов. 

21. С.Ю. Витте: личность, политические взгляды, деятельность. 

22. Вступление на престол Николая II. Новый император, его окружение и политиче-

ские взгляды.  

23. Социально-политический кризис кануна первой русской революции. Деятельность 

В.К. Плеве и П.Д Святополк-Мирского. 

24. Революционное движение в конце XIX – начале ХХ в. 

25. Русская литература и искусство во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

26. Наука и образование в России во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

27. Дальневосточная политика России во II половине XIX в. и русско-японская война 

1904-1905 гг. 

28. Отношения России со странами Европы и Ближнего Востока в конце XIX – начале 

XX вв. Система международных союзов. 

29. События 9 января 1905 г. Конфронтация общества и власти (весна-осень 1905 г.). 

30. Высший подъѐм Первой русской революции (октябрь-декабрь 1905). Манифест 17 

октября 1905 г. 

31. Трансформация политической системы в России (1905-1906 гг.). Первая и Вторая 

Государственная дума: выборы, состав, деятельность.  

32. Характер и особенности «третьеиюньской» политической системы в России (1907-

1914).  

33. Столыпинская аграрная реформа. Цели, подготовка, основные направления. 

34. Экономическое развитие России 1909-1914 гг. Основные типы монополий. 

35. Первая мировая война: начало и ход военных действий в 1914-1916 гг. 

36. Социально-политическая и экономическая обстановка в России в годы Первой Ми-

ровой войны. 

37. Февральская революция 1917 г. 

38. Общественно-политическая борьба в условиях двоевластия (март-июль 1917 г.) 

 

 

6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю). 

 

Текущий контроль включает проверку конспектов лекций, эссе, таблиц, презентаций, 

оценку студенческих сообщений на семинарах. Промежуточный контроль заключается в 

проведении специальных тестов после изучения ключевых аспектов каждого раздела дан-

ного курса. Проверке подлежит знание основных событий, имен, дат, понимание основ-

ных тенденций социально-политического, общественно-экономического развития и внеш-

неполитической стратегии России в рассматриваемый период. 

Итоговый контроль предусмотрен в виде экзамена. Для успешной сдачи экзамена сту-

дент должен посещать занятия, выполнить предусмотренные индивидуальные задания, 

получить положительные оценки на промежуточных аттестациях. Экзамен представляет 

собой устное собеседование по контрольным вопросам. 



 

 

Критерии оценок 

 

Превосходно Студент прекрасно владеет необходимым по предмету объемом 

фактического материала, хорошо ориентируется в основных со-

бытиях, умеет их анализировать, сравнивать и сопоставлять, его 

знания превышают объем материала, полученного на лекциях и 

семинарских занятиях.  

Отлично Студент прекрасно владеет необходимым по предмету объемом 

фактического материала, хорошо ориентируется в основных со-

бытиях, умеет их анализировать. При этом его знания не выходят 

за рамки объема материала, полученного на лекциях и семинар-

ских занятиях. 

Очень хорошо Студент владеет необходимым по предмету объемом фактическо-

го материала, хорошо ориентируется в основных событиях, де-

монстрирует хорошие навыки написания аналитического эссе, 

докладов, однако допускает ряд и несущественных ошибок. 

Хорошо Студент владеет необходимым по предмету объемом фактическо-

го материала, хорошо ориентируется в основных событиях. Но 

при этом допускает ряд значительных ошибок.. 

Удовлетворительно Студент воспроизводит минимум знаний по предмету. Имеет 

трудности при составлении логических схем и в работе с картой. 

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует необходимого по предмету объема 

знаний, но пытается ответить. 

Плохо Студент не демонстрирует необходимого по предмету объема 

знаний и отказывается отвечать по билету. Не сдает необходимые 

работы в срок. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Ис-

тория России второй половины XIX – начала XX вв.» 
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