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Вступительные испытания по истории России проводятся в рамках школьной программы. 

Они предусматривают выявление знаний абитуриентами основных событий, дат, периодов, поня-

тийного аппарата отечественной истории; умения анализировать и оценивать исторические факты, 

логически мыслить и точно излагать свои мысли и выводы. 

Восточные славяне в VI - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ IX вв. 

Восточные славяне в VI – первой половине IX вв. Расселение восточнославянских племен и 

племенных союзов. Взаимоотношения с соседями. Влияние географического положения и при-

родной среды на хозяйственные занятия и образ жизни восточных славян. Языческие верования. 

Социальная организация восточнославянского общества в догосударственный период. Изменения 

в хозяйствовании восточных славян. Становление территориальных общин. Выделение знати. От-

деление ремесла от сельского хозяйства. Развитие торгового обмена в Восточной Европе. Образо-

вание политических центров. 

КИЕВСКАЯ РУСЬ И РУССКИЕ КНЯЖЕСТВА В IX – СЕРЕДИНЕ XIII вв. 

Формирование Древнерусского государства в IX–X вв. Предпосылки образования госу-

дарства у восточных славян. Новгород и Киев. Русские летописи об образовании Киевской Руси. 

«Норманнская дискуссия». Образование государства с центром в Киеве. Князь и дружина. По-

людье. Походы на Византию.   

Развитие Киевской Руси в X – первой половине XII в. Правление Игоря. Деятельность 

княгини Ольги. Походы Святослава Игоревича. Владимир Святославич. Крещение Руси и его ис-

торическое значение. Ярослав Владимирович (Мудрый). Древнерусское государство во второй по-

ловине XI в. «Русская правда» как источник для характеристики социально-правовой структуры 

древнерусского общества. Владимир Всеволодович Мономах.  

Политическая раздробленность Руси. Причины раздробленности. Княжеские усобицы. 

Последствия раздробленности. Социально-экономическое развитие русских земель. Рост городов 

и развитие феодального землевладения. Подъем культуры в русских землях в XII – середине XIII 

вв. Владимиро-Суздальское княжество. Великий Новгород. Галицко-Волынское княжество.   

Культура Древней Руси. Исторические условия и особенности развития культуры Древней 

Руси. Письменность и просвещение. «Повесть временных лет» и летописи. Древнерусский город – 

центр развития культуры. Ремесла Древней Руси. Художественное ремесло. Зодчество. Живопись 

Древней Руси: фреска, мозаика, икона. Значение культуры Древней Руси. 

Борьба Руси против внешних вторжений в XIII в. Образование державы Чингисхана и его 

завоевательные походы. Битва на Калке. Нашествие Батыя на Русь. Героическое сопротивление 

завоевателям. Установление монголо-татарского ига на Руси и его социальные, политические и 

культурные последствия.  

Народы юго-западной Прибалтики на рубеже XII–XIII вв. Начало германского натиска на 

Восток. Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада. Разгром шведов на Неве и 

немецких рыцарей на Чудском озере. Александр Невский – государственный деятель и талантли-

вый полководец. 

РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XIII – XIV вв. 

Северо-Восточная Русь во второй половине XIII–XIV вв. Предпосылки создания центра-

лизованного государства. Борьба за политическое лидерство на Руси. Москва и Тверь. Возвыше-

ние Москвы. Русь и Литва. Политика московских князей. Иван Данилович Калита. Дмитрий Ива-

нович Донской. Княжеская власть и церковь. Монастыри. Сергий Радонежский. Куликовская бит-

ва, ее значение. 

Культура Руси в XIV – первой половине XV в. Летописание. Литература. Зодчество. Ико-

нопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XV–XVI вв. 

Складывание Московского государства в XV – начале XVI вв. Москва – центр объеди-

нения русских земель. Политика Москвы в первой половине XV в. Василий I и Василий II. Фео-

дальная война 1425–1453 гг. Иван III. Прекращение политической зависимости Руси от Орды. 

Включение в состав Московского государства различных земель. Становление централизованного 
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государства и самодержавной власти. Развитие государственных институтов и изменения в соци-

альной структуре. Центральные государственные органы. Территориальное деление страны и 

местные органы власти. Государство и церковь. Теория «Москва – Третий Рим». Судебник 1497 г. 

Вотчинное и поместное землевладение. Начало закрепощения крестьян. Василий III. Завершение 

политического объединения русских земель. 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие Рос-

сии в XVI в. Период «боярского правления». Иван IV. «Избранная рада». Венчание на царство. 

Земские соборы. Реформы 1550-х годов. Судебник 1550 г. Приказы. Формирование сословно-

представительной монархии. Опричнина и ее последствия. Присоединение Казанского, Астрахан-

ского, Сибирского ханств. Ливонская война. Итоги внутренней и внешней политики Ивана IV. 

Россия в конце XVI в. 

Культура в XV–XVI вв. Условия развития культуры в период образования Российского 

централизованного государства. Просвещение. Летописание. Книгопечатание. Иван Федоров. Раз-

витие публицистики. И. Пересветов. «Домострой». Технические и естественнонаучные знания. 

Московский кремль и его храмы. Развитие русской архитектуры в XVI в. Иконопись. Дионисий.  

Историческое значение развития русской культуры в XV–XVI вв. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVI –XVII вв. 

Россия на рубеже XVI–XVII вв. Обострение социальных и политических противоречий. 

Запрет крестьянского «выхода». Борис Годунов. Голод 1601–1603 гг. Голодные бунты. Лжедмит-

рий I. Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова.  Лжедмитрий II. Смутное время. Поль-

ско-литовская интервенция. Борьба русского народа против польских и шведских интервентов. 

Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Изгнание захватчиков. Воца-

рение Романовых. Последствия Смуты. 

РОССИЯ в XVII в.  

Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Начало формирования всерос-

сийского рынка. Ярмарки.  Города и посады. Рост товарно-денежных отношений. Внешняя тор-

говля. Торговый и Новоторговый уставы. Развитие мелкого товарного производства. Возникнове-

ние мануфактур. Укрепление поместного землевладения. Полное закрепощение крестьян. 

Политический строй. От сословно-представительной монархии к абсолютизму. Изменение 

роли Земских соборов. Эволюция приказной системы. Местное управление. Развитие законода-

тельства. Соборное Уложение 1649 г. Отмена местничества.  

Народные движения XVII в. Их причины и особенности. Городские восстания. Восстание 

под предводительством Степана Разина. Итоги и последствия восстания. 

Самодержавие и церковь. Церковь после Смуты. Взаимоотношения церковной и царской 

властей. Два пути реформирования церкви. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Про-

топоп Аввакум. Соловецкое восстание. Конфессиональные и социально-культурные последствия 

раскола. 

Сибирь и Дальнего Востока в XVII в. Хозяйство и общественный строй народов Сибири. 

Русские землепроходцы (В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, С.И. Дежнев). Освоение Сибири и Дальнего 

Востока русскими поселенцами. Нерчинский договор с Китаем. 

Внешняя политика России в XVII в. Россия и Речь Посполитая. Россия и Швеция. Богдан 

Хмельницкий. Переяславская Рада. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Зна-

чение воссоединения Украины с Россией. Русско-турецкие отношения. Чигиринские походы. «Веч-

ный мир» с Польшей. Нерчинский договор с Китаем. 

Развитие культуры в XVII в. «Обмирщение» культуры. Образование. Научные знания. Ли-

тература. Зодчество и живопись. Театр. Устное народное творчество. Крупнейшие представители 

духовной и художественной культуры. Итоги и значение развития культуры России в XVII в. 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. 

Россия на рубеже XVII–XVIII вв. Внутреннее и международное положение России в конце 

XVII в. Предпосылки внутренних преобразований. Политическая борьба в 1680-е гг. Петр I. Крым-

ские походы. Азовские походы. Великое посольство и его итоги. 
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Внешняя политика Петра I. Северная война. Причины и начало войны. Боевые действия 

1700–1708 гг. Полтавская битва. Прутский поход. Победы русского флота. Значение победы в Се-

верной войне. Каспийский поход. Россия и Европа в первой четверти XVIII в. 

Преобразования Петра I. Экономическая и социальная политика Петра I. Развитие мануфак-

тур и торговли. Социальные изменения в российском обществе. Восстание Кондратия Булавина. 

Реформы в армии, административно-государственном управлении. Формирование бюрократическо-

го аппарата. Табель о рангах. Петербург – новая столица. Образование империи. Оппозиция рефор-

мам. Оформление абсолютизма. Исторические последствия и значение преобразований Петра I. 

Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII в. Распространение просвещения. 

Развитие научных и технических знаний. Основание Академии наук. Литература и искусство. Ар-

хитектура. Изменения быта. 

Россия во второй четверти XVIII в. Причины и сущность эпохи дворцовых переворотов. 

Российские императоры в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Внешняя политика 

России в эпоху дворцовых переворотов. Семилетняя война. 

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. 

Правление Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». Екатерина II. Проекты реформ. 

Уложенная комиссия. Социальное развитие и экономическая политика. Реформы административ-

но-государственного аппарата. Жалованные грамоты дворянству и городам. «Золотой век» рос-

сийского дворянства. Усиление крепостного гнета. Общественно-политическая мысль. Н.И. Нови-

ков. А.Н. Радищев. Ужесточение внутренней политики. Борьба самодержавия с вольнодумством.  

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. Причины, цели, ход восстания. Емельян 

Пугачев. Поражение восстания и его последствия. 

Внешняя политика в конце XVIII в. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкие войны во 

второй половине XVIII в. Победы русских войск. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 

Утверждение России в Северном Причерноморье, присоединение Крыма. Участие царизма в раз-

делах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы и части 

Латвии. Французская революция и конец политики «просвещенного абсолютизма». 

Россия в конце XVIII в. Павел I. Противоречия внутренней политики. Изменения в поряд-

ке престолонаследия. Борьба против революционной Франции. Итальянский и швейцарский по-

ходы русской армии. Средиземноморская экспедиция Ф.Ф. Ушакова. Дворцовый переворот. 

Культура России во второй половине XVIII в. Развитие системы образования. Развитие 

отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Русские просвети-

тели. Литература. Развитие архитектуры (В.В. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков); живописи 

(Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов); скульптуры (Ф.И. Шубин); театра (Ф.Г. Вол-

ков). Стили и направления. Историческое значение развитие культуры России в XVIII в. 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Россия в первой четверти XIX в. Территория и население. Экономическое и социальн. раз-

витие. 

Внутренняя политика Александра I. Приход Александра I к власти. «Негласный комитет». 

Первые преобразования. Закон о вольных хлебопашцах. М.М. Сперанский. Реформы высших и 

центральных органов власти. Польская конституция. Отмена крепостного права в Прибалтике. 

Проекты отмены крепостного права в России. Политическая реакция начала 1820-х г. 

А.А.Аракчеев. Военные поселения. 

Внешняя политика России в начале XIX в. Международное положение России и основ-

ные направления внешней политики в начале XIX в. Борьба с наполеоновской Францией. Тиль-

зитский мир. Войны с Ираном, Турцией, Швецией. Присоединение новых территорий.  

Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии 1812–1814 гг. При-

чины войны, ее начало. Соотношение сил и планы сторон. Смоленское сражение. М.И. Кутузов. 

Бородинское сражение. Оставление Москвы. Тарутинский маневр. Русский народ в войне. Парти-

занское движение. Контрнаступление русской армии. Заграничный поход русской армии 1813–

1814 гг. Поражение наполеоновской империи. Венский конгресс. «Священный союз». Роль России 

в европейской политике. Историческое значение Отечественной войны 1812 г.  
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Движение декабристов. Причины и условия зарождения декабристского движения. Первые 

тайные организации. Южное и Северное общества: состав, цели и задачи. «Русская правда» 

П.И.Пестеля и «Конституция» Н.М.Муравьева. Восстание 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Вос-

стание Черниговского полка на Украине. Следствие и расправа с декабристами. Историческое 

значение восстания декабристов.  

Россия во второй четверти XIX в. Основные черты и особенности социально-

экономического развития. Начало промышленного переворота. Финансовая политика Е.Ф. Кан-

крина. Внутренняя и внешняя торговля.  Кризис крепостничества и поиск путей его преодоления. 

Внутренняя политика Николая I. III Отделение. Ужесточение контроля над обществом 

(полицейский надзор, цензура). Борьба против революционного движения. Централизация и бю-

рократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. Реформа управ-

ления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Польский вопрос. Польское восстание 1830–

1831 гг.  Кавказская война. Шамиль. Мюридизм. 

Общественная мысль и общественное движение в 30–50-х гг. XIX в. Основные течения 

общественной мысли России. Кружки 1820-х гг. Консервативное и либеральное направления. Тео-

рия «официальной народности». Западники и славянофилы. Возникновение революционно-

демократической идеологии. В.Г. Белинский, А.И. Герцен. Идеи утопического социализма в Рос-

сии. Петрашевцы. 

Внешняя политика Николая I. Россия в европейской и мировой политике второй четверти 

XIX в. Войны с Ираном и Турцией. Обострение Восточного вопроса. Крымская война. Причины и 

основные этапы войны. Героическая оборона Севастополя. П.С. Нахимов. Причины и последствия 

поражения царской России в Крымской войне. Парижский мир. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие системы образования. Достижения 

российской науки (Н.И. Лобачевский, Н.Н. Пирогов, Б.С. Якоби, Н.Н. Зинин, Н.М. Карамзин и 

др.). Русские путешественники (И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев и др.). Ли-

тература: стили и направления. «Золотой век» русской поэзии. (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов). 

Архитектура и скульптура (А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, И.П. Мартос). Живопись 

(К.П. Брюллов, А.Г. Венецианов, А.А. Иванов, П.А, Федотов). Музыка (М.И. Глинка). Театр (М.С. 

Щепкин). Основные художественные стили в культуре (классицизм, романтизм, реализм). 

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Внутренняя политика Александра II. Реформы 1860–1870 гг.  Предпосылки и проекты ре-

форм. Отмена крепостного права. Выкупные платежи. «Временнообязанное» положение. Укреп-

ление общины. Земская, городская, судебная и военная реформы. Реформы в области просвещения 

и цензуры. Историческое значение и последствия реформ. 

Социально-экономическое развитие в пореформенный период. Особенности капитали-

стической модернизации России. Завершение промышленного переворота. Железнодорожное 

строительство. Промышленный подъем.  Сельское хозяйство. Развитие внутреннего рынка. Фор-

мирование буржуазии и пролетариата. Расслоение крестьянства. Изменение положения дворян-

ства.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Внешнеполитическое положение 

России после Крымской войны. Выход России из европейской изоляции. Причины, ход и итоги 

русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Присоединение Средней Азии. Политика на Дальнем Во-

стоке. Продажа Аляски. 

Общественная мысль и общественное движение в 60–70-х гг. XIX в. Консервативное, ли-

беральное и революционно-демократическое течения в общественной мысли, их ведущие пред-

ставители. Первые народнические организации. Революционное народничество 1870-х – начала 

1880-х гг., его идеология и течения. «Земля и воля», «Народная воля», «Черный передел». Хожде-

ние в народ. Убийство Александра II. Кризис революционного народничества.  

Внутренняя политика и социально-экономическое развитие в 1880–1890-е гг. Александр 

III. Политическая реакция. К.П. Победоносцев. Укрепление позиций дворянства. Политика  в  кре-

стьянском вопросе.  Начало индустриализации.   Н.Х.   Бунге.   С.Ю.  Витте.  Рабочее  законода-

тельство.  Итоги социально-экономического развития в пореформенный период. 

Общественная мысль и общественное движение 80–90-х гг. XIX в. Консервативное и ли-

беральное направления. Земское движение. Народничество 1880–1890-х гг. Рабочее движение и 
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начало распространения марксизма в России. Г.В. Плеханов. «Союз борьбы за освобождение ра-

бочего класса». I съезд РСДРП.  

Культура России во второй половине ХIX в. Достижения российских ученых,  их вклад в 

мировую науку  и  технику.  Развитие  образования. Расширение издательского дела.  Демократи-

зация культуры. Направления в литературе и искусстве.  Реалистическое искусство (литература, 

театр, живопись). Музыка: П.И. Чайковский, «Могучая кучка». Деятели  российской  культуры. 

Русские путешественники. Вклад российской культуры XIX в. в мировую культуру. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 

Россия на рубеже веков. Особенности и противоречия социально-экономического развития 

России. Продолжение индустриализации. Реформы С.Ю. Витте. Появление монополий. Империа-

лизм. Роль иностранных капиталов. Экономический кризис и  его  последствия. Специфика аграр-

ного строя России.  Помещичье  землевладение. Община.  Самодержавие на рубеже веков. Нико-

лай II. Общественно-политическое движение накануне революции 1905–1907 гг. (консерватив-

ный, либеральный и революционно-демократический лагери) и начало формирования политиче-

ских партий. Дальневосточная политика царизма и русско-японская война.  

Революция 1905–1907 гг. Причины революции, ее характер. Революционная ситуация в 

России. Ход революции весной-летом 1905 г. Восстания в армии и на флоте. Высший подъем ре-

волюции. Октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября. Декабрьское вооруженное 

восстание. 

Спад революции в 1906–1907 гг. Восстание в Кронштадте, Свеаборге. Думская монархия. 

Начало российского парламентаризма. I и II Государственные думы. Деятельность политических 

партий. Особенности российской многопартийности. Роспуск II Государственной думы и новый 

избирательный закон 3 июня 1907 г. Итоги революции. 

Реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин. Режим политической реакции. «Третьеиюнь-

ская» монархия. Расстановка политических сил в III Государственной думе. Проекты реформ в 

государственной и общественной жизни. Аграрные преобразования:  основные положения,  ход 

реализации, итоги. Перестройка аграрных отношений. Промышленный подъем. Экономическое 

развитие России в 1907–1914 гг.  

Общественно-политическая жизнь России в 1907–1914 гг. «Вехи». Политические партии 

в период политической реакции и в условиях политического подъема. А.И. Гучков, П.Н. Милю-

ков, П.Б. Струве, В.М. Чернов. Большевики и меньшевики, «отзовисты» и «ликвидаторы». В.И. 

Ленин, Л.Д. Троцкий, Г.В. Плеханов. IV Государственная дума.    Россия в Первой мировой 

войне. Причины войны. Образование военных блоков в Европе. Планы сторон. Балканский кри-

зис. Военные действия на Восточном (Русском) фронте в 1914 г. Общественные и партийный 

настроения в первый год войны. «Год Великого отступления». Военно-экономическая мобилиза-

ция. Военно-промышленные комитеты. Изменение экономической и общественно-политической 

обстановки в России в 1915–1916 гг. Брусиловский прорыв. Прогрессивный блок. Нарастание по-

литического кризиса. «Распутинщина». 

Русская культура начала ХХ в. Просвещение и образование. Развитие  естествознания и 

гуманитарных наук.  Образование.  Печать, литература, искусство. «Серебряный век» русской  

поэзии. Стили и течения в искусстве. Русский  авангард.  Ведущие представители науки, литера-

туры, искусства. Российская  культура  начала  XX  в. – составная часть мировой культуры.  

Февральская буржуазно-демократическая революция. Причины и характер Февральской 

революции. Кризис режима. Восстание в Петрограде и свержение самодержавия. Общественно-

политический подъем в стране. Создание Временного правительства. Советы. Двоевластие. Исто-

рическое значение Февральской революции. 

Общественно-политическое развитие с марта по октябрь 1917 г. Обстановка в стране по-

сле Февральской революции. Политика Временного правительства. Буржуазные и социалистиче-

ские партии. «Апрельские тезисы» В.И. Ленина. Апрельский и июньские кризисы Временного 

правительства. I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. События 3–5 

июля. Образование второго коалиционного правительства. Нарастание революционного кризиса. 

VI съезд партии большевиков: курс на вооруженное восстание. Корниловский мятеж. Общенацио-

нальный политический кризис. Предпарламент.  
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Октябрьское вооруженное восстание. Подготовка вооруженного восстания большевиками. 

Дискуссия о необходимости  вооруженного восстания. Свержение Временного правительства. Ок-

тябрьская революция и российское общество. Историческое значение октябрьских событий. 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

    Первые политические преобразования в Советском государстве. II Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Формирование СНК и ВЦИК. Декреты о мире и 

земле. Создание нового государственного аппарата. Блок большевиков с левыми эсерами. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Провозглашение РСФСР. 

Объявление политики продовольственной диктатуры. Начало национализации банков, промыш-

ленности и земли. Продовольственная диктатура. Комбеды. Социальные преобразования. «Оче-

редные задачи советской власти». 

Брестский мир. Необходимость выхода России из войны. Начало переговоров между Совет-

ской Россией и Германией о заключении мира. Дискуссия о принципах заключения сепаратного 

мирного договора: Ленин, Троцкий, «левые коммунисты». Заключение Брестского мира. 

Складывание однопартийной системы. Диктатура пролетариата. Исключение из Советов  

меньшевиков и правых эсеров. Мятеж левых эсеров 6 июля 1918 г., его последствия для советской 

политической системы. V Всероссийский съезд советов. Конституция РСФСР 1918 г. 

Начало гражданской войны и иностранной интервенции. Поляризация политических сил 

внутри страны. Красные и белые. Колебания крестьянства. Зеленые. Национальный фактор в 

войне.  Причины, сущность и основные этапы гражданской войны. Начало военной интервенции и 

мятеж чешского корпуса. Эсеровские правительства. Военные действия на Восточном и Южном 

фронтах летом-осенью 1918 г. Красный и белый террор. 

Политика «военного коммунизма». Идеология, политика, экономика. Строительство Крас-

ной Армии. Складывание политики «военного коммунизма». Трудовые армии. Продразверстка.  

Гражданская война и интервенция в конце 1918–1919 гг. Провал планов объединения 

контрреволюционных сил в конце 1918 – начале 1919 гг. Боевые операции на Восточном, Южном 

и Западном фронтах летом 1919 г. Политические и тактические разногласия в белом лагере. Раз-

гром армий А.В. Колчака, А.И. Деникина, Н.Н. Юденича.  

Гражданская война и интервенция в 1920–1922 гг. Наступление польских войск и Вранге-

ля. Контрнаступление Красной Армии. Заключение мира с Польшей. Разгром Врангеля. Оконча-

ние гражданской войны на окраинах в 1920–1922 гг. Причины победы  большевиков  в  войне.  

Итоги и последствия гражданской войны. 

Советское государство в годы НЭПа. Политический и экономический кризисы политики 

«военного коммунизма». Деклассирование рабочего класса. Антибольшевистские восстания в де-

ревне и армии. Международное положение страны. План ГОЭЛРО. X съезд РКП (б). НЭП. Голод 

1921 г. Трудности перехода к НЭПу. Восстановление сельского хозяйства и промышленности. 

Внутрипартийная борьба. Противоречия НЭПа. Свертывание НЭПа.  

Образование СССР. Национальная политика советского руководства и ее результаты. 

Принципы национальной политики и их реализация. Проекты создания Советского многонацио-

нального государства: план автономизации и план федерализации. «Грузинское дело». I съезд Со-

ветов СССР. Конституция 1924 г. Национальная политика и национально-государственное строи-

тельство в 1920–1930-е годы. Их результаты. Формирование новых общественных отношений.  

Социалистическая индустриализация. Объективная необходимость индустриализации, ее 

предпосылки, задачи, сущность, методы, источники средств. Первые пятилетние планы. Энтузи-

азм масс и социалистическое соревнование. Стахановское движение. Форсирование темпов инду-

стриализации. Огосударствление промышленности. Результаты индустриализации.  

Коллективизация сельского хозяйства. Хлебозаготовительный кризис конца 1920-х гг. 

Разногласия большевиков по вопросам теории и практики реконструкции сельского хозяйства. 

Политика сплошной коллективизации и ликвидации кулачества. Административно-командные 

методы коллективизации. Голод 1932–33 гг. Завершение коллективизации. Утверждение колхоз-

ного строя. Полное огосударствление экономики. 

Оформление командно-бюрократической системы. Разногласия в партии о путях и мето-

дах строительства социализма в СССР. Бюрократизация жизни общества и свертывание демокра-

тии. Сращивание партийного и государственного аппарата. Культ личности И.В Сталина. Консти-
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туция СССР 1936 г. Деятельность репрессивных органов. Массовые репрессии. Политические 

процессы 1930-х гг. Сопротивление сталинизму. Утверждение государственного социализма.  

Культура в 1920–1930-е гг. Утверждение коммунистической идеологии. Идеологический 

контроль. Образование творческих союзов писателей, художников, композиторов. Особенности 

развития науки, культуры, литературы и искусства: достижения,   трудности,   противоречия. Лик-

видация    неграмотности.    Развитие    общего  и профессионального образования. Старая и новая 

интеллигенция.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. Установление дипломатических отношений 

РСФСР со странами Прибалтики и Финляндии. Генуэзская конференция. Рапалльское соглаше-

ние. Развитие отношений с восточными государствами, соседями России. Полоса дипломатиче-

ского признания СССР. Вступление Советского Союза в Лигу Наций. Обострение международной 

обстановки в начале 1930-х гг. Борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе. 

Подписание договоров о взаимной помощи между СССР с одной стороны, и Францией и Чехо-

словакией, с другой. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1939–1941 гг. Обострение 

международной обстановки в конце 1930-х гг.: на пути ко Второй мировой войне. Гражданская 

война в Испании. Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Пакт о нена-

падении с Германией. Советско-германский договор о дружбе и границах, и его последствия. 

Начало Второй мировой войны.  Включение в состав СССР новых территорий в 1939–1940 гг. Со-

ветско-финская война. Просчеты и достижения внешней политики СССР накануне войны. Воен-

но-экономический потенциал СССР. Техническая оснащенность Красной Армии. Достижения и 

ошибки в ходе военного строительства.  

Начальный период Великой Отечественной войны. Подготовка и нападение фашистской 

Германии на СССР. Пограничные сражения. Причины неудач Красной Армии в начале войны. 

Национально-патриотический  подъем.  Партизанское движение. Перевод народного хозяй-

ства на военные рельсы. Массовый  героизм  на  фронте  и  в  тылу. Мобилизация сил на отпор 

врагу. Начало складывания антигитлеровской коалиции. 

Оборонительные сражения 1941 г. (Киев, Одесса, Крым, Смоленск, Ленинград) и битва под 

Москвой. Операция «Тайфун». Оборонительные сражения советских войск под Москвой. Контр-

наступление Красной Армии. Его итоги и значение. 

Планы сторон на летнюю кампанию 1942 г. Неудачи Красной Армии под Харьковом и в 

Крыму. Наступление немецко-фашистских войск на Сталинград и Кавказ. Оборонительное сраже-

ние на подступах к Сталинграду. Итоги и особенности первого периода войны. 

Переломный период Великой Отечественной войны. Планы сторон на кампанию 1943 г. 

Контрнаступление Красной Армии и разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом. Лик-

видация Ржевского выступа. Сражение на Курской дуге. Форсирование Днепра. Тегеранская кон-

ференция. Оккупационная политика Германии. Партизанское движение. Советский тыл в годы 

войны. 

Завершающий этап Великой Отечественной и второй мировой войны. Наступательные 

операции советских войск в 1944 г. Изгнание немецко-фашистских войск с территории СССР. 

Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Боевые действия в начале 1945 г. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция и ее решения. 

Вступление СССР в войну против Японии. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Победа советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 
Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Героизм советского народа. Полководцы   и  герои  

войны.  Г.К.  Жуков.  К.К.  Рокоссовский.  А.М. Василевский. И.С. Конев. Величие и цена Победы. 

Советский Союз в послевоенные годы. Восстановление разрушенного войной народного 

хозяйства. Трудные годы послевоенной деревни. Советское общество после войны. Укрепление 

сталинского режима. ГУЛАГ. «Ленинградское дело» и массовые репрессии. Политические кампа-

нии. Репрессированные народы. Влияние идеологии на развитие науки. Смерть И.В. Сталина. 

СССР и мировое сообщество. ООН. «Холодная война». Создание советской атомной бомбы. 

НАТО и Варшавский пакт. СССР и Восточная Европа. Возникновение мировой социалистической 

системы. СЭВ.  
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Советское общество в 50-е – начале 60-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве после 

смерти И.В. Сталина. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС. «Оттепель» и ее  влияние на духовную атмо-

сферу общества. Осуждение культа личности Сталина. Демократизация общественной жизни. Ре-

абилитация жертв массовых репрессий. Незавершенность и противоречивость этих процессов. 

Экономическое и социальное развитие советского общества. Успехи советской науки и 

техники. Начало освоения космоса. Реформа образования. Достижения и проблемы промышлен-

ности и сельского хозяйства. Противоречивость реформ Н.С. Хрущева. Нарастание кризиса поли-

тики Н.С. Хрущева. 

Внешняя политика  СССР  в  середине 1950-х – середине 1960-х гг. Политика мирного со-

существования. Отношения со странами «восточного» и «западного» блоков, «третьего мира». 

СССР и венгерские события 1956 г. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис. 

СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. Консервативный поворот во  второй  половине  

1960-х гг.  Л.И.  Брежнев. Хозяйственные реформы 1965–1967 гг. и их итоги. Углубление кризиса 

командно-бюрократической системы. Обострение продовольственной проблемы. Продоволь-

ственная программа СССР 1982 г. Научно-технический прогресс: его достижения и неиспользо-

ванные возможности. Экономика «зрелого социализма» (1965–1984 гг.). Обострение экологиче-

ских проблем. Культурная жизнь страны: тенденции и противоречия. Политическая система. Про-

явление застойных явлений во всех сферах жизни общества. Л.И. Брежнев. Конституция СССР 

1977 г. – конституция «развитого социалистического общества». Ю.В. Андропов. Попытка наве-

дения порядка и укрепления государственной дисциплины. 

Идеология и культура. Судьбы научной и творческой интеллигенции. Движение диссиден-

тов. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын. Достижения советской культуры 1960–1980-х гг.: образова-

ние, наука, техника, литература, кинематограф, театр, музыка, изобразительное искусство. 

Основные вехи внешней политики. СССР и «пражская весна». Военно-политический кон-

фликт с Китаем. Начало политики разрядки международной напряженности. Улучшение отноше-

ний с США.  Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Подписание 

советско-американских соглашений  в области разоружения. Процесс укрепления безопасности и 

сотрудничества в Европе. Совещание в Хельсинки. Новый виток гонки вооружений в конце 

1970-х годов. Ввод советских войск в Афганистан. Завершение разрядки в начале 1980-х годов. 

СССР В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ 

Политическая и экономическая жизнь общества. М.С. Горбачев. Начало перестройки совет-

ского общества. XXVII съезд КПСС. Ускорение. Разработка концепции реформ. В поисках путей 

«совершенствования» социализма. Экономические реформы перестройки: достижения и просчеты. 

Реформа политической системы и ее демократизация. Утверждение гласности. Съезды 

народных депутатов СССР и РСФСР. Становление многопартийности. Политический кризис 

КПСС.  

Изменения направления и целей реформ на рубеже 90-х гг. Новый  внешнеполитический  

курс.  Вывод  войск  из Афганистана. Распад «восточного блока». Кардинальные изменения в 

международном положении страны. 

Новые явления в экономической, социальной и духовной жизни. Человек, свобода, рынок. 

Либерализация цен, начало экономических реформ. Основные тенденции развития культурной 

жизни. 

Противоборство консервативных и демократических сил в обществе в ходе предвыборной 

кампании 1990 г. Б.Н. Ельцин – первый президент России. Кризисная ситуация в экономике. 

Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками сувере-

нитета («парад суверенитетов»). Августовские события 1991 г. Соглашение в Беловежской Пуще. 

Распад Советского Союза и его последствия. 

РОССИЯ В 1990-е гг. СМЕНА МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Становление суверенного российского государства. Начало радикальных реформ на основе 

либерализации экономики. «Шоковая терапия». I-й этап приватизации, перераспределение соб-

ственности. Изменение социальной структуры общества. Политический кризис осенью 1993 г. 

Упразднение Советов. Выборы в Государственную Думу и Совет Федерации. Конституция Рос-
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сии. Национальные проблемы обновляющейся России. Война в Чечне, ее последствия. Внешняя 

политика России. 

II-й этап приватизации. Дифференциация общества. Положение дел в народном хозяйстве, 

культуре, образовании и здравоохранении. Основные политические силы и партии на выборах в 

Государственную Думу 1995 г. Итоги выборов. Августовский экономический кризис 1998 г. Нача-

ло второй чеченской войны. Выборы в Государственную Думу 1999 г. и Президента РФ 2000 г. и 

их результаты. 

Рекомендуемая литература 

Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И., Петров Ю.А. История Отечества. XX век: 

Учебник для 11 класса. М.: Русское слово. М., 2005, любое издание. 

Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И., Петров Ю.А. История Отечества. XX век: 

Учебник для 9 класса. М.: Русское слово. М., 2005, любое издание. 

История России с древности до наших дней. Пособие для поступающих в вузы/Под ред. М.Н. 

Зуева. М.: Высшая школа, 1998, любое издание. 

История России. С древнейших времен до конца ХХ века. Под ред. члена-корр. А. Н. Саха-

рова и др. /в 3-х книгах. М., 1996. 

Курс отечественной истории IX-XI веков// Под ред. Л.И. Ольштынского. М.: ИТРК, 2002 год. 

Ляшенко Л.М. История России XIX век: Учеб. для 8 кл. М.: Дрофа, 2003, любое издание. 

Преображенский А.А., Рыбаков Б.А. История Отечества: Учеб. для 6/7 (8) Кл. М., любое из-

дание. 

Соколов А.К. Курс советской истории, 1917-1940. М.: Высшая школа, 1999. 

Соколов А.К., Тяжельникова В.С. Курс советской истории, 1941–1991. М.: Высшая школа, 

1999. 

Черникова Т.В. История России IX–XVI века: Учеб. для 6 кл.  М.: Дрофа, 2002, любое изда-

ние. 

Черникова Т.В. История России XVII–XVIII века: Учеб. для 7 кл. М.: Дрофа, 2002, любое из-

дание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


