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Программа вступительных испытаний по ИСТОРИИ 
 

Программа вступительного испытания по истории России составлена на основе стандарта 
среднего (полного) общего образования по истории. В ней конкретизируются материал и 
компетенции, изложенные в образовательном стандарте, и определяется обязательная часть 
учебного курса по истории для прохождения вступительного испытания в Невский институт языка 
и культуры. 

 
Критерии оценки экзаменационных работ по истории 

 
Экзаменационная работа по истории России состоит из 25 заданий в тестовой форме. Все 

задания объединены в три группы. Часть первая состоит из 10 заданий упрощенного уровня 
сложности. Часть вторая состоит из 10 заданий среднего уровня сложности. Часть третья состоит 
из 5 заданий повышенного уровня сложности. К каждому заданию даётся 4 варианта ответов, 
только один из них верный. За выполнение каждого задания первой части даётся 2 балла, второй 
части — 3 балла, третьей части — 10 баллов. Результаты выполнения экзаменационной работы 
оцениваются по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, выставляемых за 
экзаменационную работу — 100. 
  

Порядок проведения вступительных испытаний 
 

В определенное расписанием время абитуриенты должны занять места в назначенной 
аудитории, для чего с собой необходимо иметь: паспорт, экзаменационный лист, 1 ручку (синюю 
или черную). После размещения всех допущенных к вступительным испытаниям представитель 
экзаменационной комиссии объясняет правила оформления ответа и раздает листы с 
экзаменационными заданиями. С этого момента начинается отсчет времени. Продолжительность 
вступительных 1,5 часа (90 минут). По окончании отведенного времени абитуриенты должны 
сдать листы ответа представителям экзаменационной комиссии и выйти из аудитории. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Зарождение и развитие древнерусской государственности. 

Восточные славяне в древности: Древняя Русь: расселение и союзы восточных 
славян, их занятия, верования, соседи. 

Древнерусское государство — Киевская Русь. Образование государства у восточных 
славян. «Норманисты» и «антинорманисты» о причинах происхождения Древнерусского 
государства.  

Начальный период в истории Киевской Руси. Основные направления внутренней и 
внешнеполитической деятельности первых древнерусских князей (Олег, Игорь, Ольга, 
Святослав).  

Религиозно-политическая деятельность Владимира I. Реформа язычества и причина ее 
неудачи. Предпосылки крещения Руси на государственном уровне в конце Х в., причины 
выбора восточного варианта христианства. Всемирное историческое значение крещения 
Руси. Древнерусская духовность как итог христианизации Руси 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром (1019 — 1054 гг.). 
Владимир Мономах (1113 — 1125 гг.) — временное восстановление государственного 
единства. 

Социально-экономический строй: характеристика основных категорий населения по 
«Русской Правде». Cоциально-экономическая и политическая система Киевской Руси. 
Зарождение феодального землевладения и хозяйства. Характеристика вотчинного 
хозяйства по «Русской Правде». Сельская община по «Русской Правде»: эволюция 
сельской общины. Древнерусский город 

 
 
 



Русские княжества в эпоху политической раздробленности. 
Период раздробленности на Руси (2-я треть XII — начало XVI вв.). Причины и 

предпосылки раздробленности. Сравнительная характеристика природно-климатических, 
социально-экономических и политических условий развития основных центров удельной 
Руси в домонгольский период (Новгород Великий, Владимиро-Суздальское княжество, 
Галицко-Волынское княжество). 
 
Борьба русских княжеств с иноземной агрессией в XIII в. 

Монгольские племена на рубеже XII — XIII вв. Чингиз-хан и создание Монгольской 
империи, завоевательные походы. Битва на Калке: первое столкновение русских дружин с 
монголо-татарами. Причины и значение поражения. Нашествие Батыя на Русь и 
Восточную Европу. Причины и последствия поражения древнерусских княжеств. 
Установление политической и экономической зависимости русских княжеств от Золотой 
Орды. Понятие «ига». 

Великое княжество Литовское, русские земли в составе Великого княжества 
Литовского. 

Борьба Северо-Восточной Руси против экспансии с Запада. Эпоха крестовых походов 
в Западной Европе: основные направления. Орден меченосцев, завоевание Прибалтики. 
Ливонский орден, агрессия против Новгорода и Пскова. Александр Невский. Невская 
битва. Ледовое побоище. Значение побед над европейскими феодалами-рыцарями. 
 
Централизация русских земель в конце XIII — первой трети XVI в. 

Политический строй Руси второй половины XIII — первой половины ХV в. 
Причины и предпосылки объединения северо-восточных земель. Социально-
экономические предпосылки образования Русского централизованного государства. 
Внешнеполитические условия образования Русского централизованного государства 
Начальный этап образования Русского централизованного государства. Начало 
возвышения Москвы. Причины и значение возвышения Москвы. Москва и Тверь. 
Отношения с Золотой Ордой. Итоги религиозно-политической деятельности Ивана I 
Калиты. 

Дмитрий Донской, Куликовская битва и её значение.  
Второй этап объединительного процесса (Василий I, Василий II Темный). 

Феодальная война в Московском княжестве (1425 — 1453 гг.).  
Завершающий этап объединения (Иван III, Василий III). Реформы Ивана III.  
Судебник 1497 г. Положение крестьянства и холопов в конце XV в.  

Свержение монголо-татарского ига и завершение объединения русских земель. 
Международное положение Московского государства. Софья Палеолог, теория «Москва 
— третий Рим», проблема «византийского наследства». Борьба с Великим княжеством 
Литовским за возвращение русских земель.  

Ведущие тенденции политического развития на рубеже XV— XVI в. Проблема 
борьбы двух тенденций политического развития (самодержавие и представительная 
монархия).  

 
Россия в период правления Ивана IV Грозного. 

Регентство Елены Глинской и боярское правление.  
Венчание на царство Ивана IV.  Избранная рада, реформы 1549 — 1560гг: причины, 

содержание, результаты. Изменение системы управления государство. Роль Земских 
Соборов в становлении Российского государства. Боярская Дума. Приказы. 

Опричнина Ивана Грозного — попытка утверждения самодержавия в 
политическом строе России второй половины XVI в. при опоре на насилие и террор. 
Политические, социально-экономические и религиозно-нравственные последствия 
опричнины для последующего развития Российского государства. 



Вотчинное землевладение в России XVI в. Феодальный иммунитет. Развитие 
поместной системы землевладения в XVI в. Класс феодалов. Положение крестьянства по 
Судебнику 1550 г. и другим документам XVI в. Холопы в России XVI в. Крепостническое 
законодательство конца XVI в. 

Внешняя политика второй половины ХVI в. Основные направления внешней 
политики. Восточная политика: присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
отношения с Крымским ханством. Завоевание Сибири. Присоединение Ногайской Орды. 
Западное направление: Ливонская война (1558 — 1583 гг.). Основные цели, этапы и итоги. 
Историки о личности Ивана IV. 
 
Россия в Смутное время: конец XVI — начало XVII вв. 

Экономический, социальный, политический, династический и религиозно-
нравственный кризисы как причины событий Смутного времени. Этапы Смуты. 
Политические альтернативы в развитии страны.  
Династический этап Смуты. Борьба за московский престол. Борис Годунов и Лжедмитрий 
I. Социальная смута, междоусобная борьба всех гражданских слоев общества. Василий 
Шуйский, движение И. Болотникова, Лжедмитрий II. 

Национально-патриотический этап Смуты. Семибоярщина. Польская и шведская 
интервенция Борьба русского народа против польских и шведских интервентов. Движение 
Первого и Второго земских ополчений к Москве. Освобождение столицы ополчением 
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Земский собор 1613 г. и воцарение династии Романовых. Столбовский мир, 
Деулинское перемирие. 

Итоги Смуты: экономические, политические, социальные и религиозно-
нравственные. 
 
Россия в правление первых Романовых: 1613 — 1682 гг. 

Правление Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича. 
Изменения в политическом строе России. Эволюция от сословно-представительной к 
самодержавной монархии. Понятие «самодержавие». Начало становления элементов 
абсолютизма. 
Изменения в деятельности Боярской Думы. Развитие системы приказов. Роль Земских 
Соборов в становлении Российского государства и их судьба. Местное управление.  

Социальные отношения и социальные конфликты в стране. Соборное уложение 
1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания (Соляной и 
Медный бунты в Москве). Восстание под предводительством Степана Разина 1670 г. 
Самодержавие и церковь. Религиозный раскол. Роль церкви в политической жизни 
России. Причины и предпосылки религиозной реформы. Патриарх Никон и его 
новообрядческая реформа. Раскол русского православия на новообрядцев и 
старообрядцев. Движение старообрадцев — социальный конфликт в религиозной форме.  

Развитие экономики России. Феодальная собственность и класс феодалов в XVII в. 
Процесс сближения поместья и вотчины. Формирование единого экономического 
пространства России. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного 
производства. Возникновение мануфактур и наемного труда, особенности российской 
мануфактуры. Положение посадского населения по Соборному Уложению 1649 г. 

Внешняя политика Московского государства. Россия и Речь Посполитая. 
Смоленская война (1632 — 1634 гг.). Борьба за вхождение Украины в состав России. 
Национально-освободительное движение на Украине под предводительством Б. 
Хмельницкого. Итоги войны с Речью Посполитой (1654 — 1667 гг.). Значение 
воссоединения украинского и белорусского народов с Россией. «Вечный мир» с Польшей 
(1686 г.). Дальнейшее освоение Восточной Сибири и Дальнего Востока. Отношение с 
Османской империей и Крымским ханством. Крымские походы. 



 
 
Российские государство в первой четверти XVIII в. 

Страна на рубеже ХVII — ХVIII вв. Россия и страны Европы в первой четверти 
XVIII в. Воцарение Петра I. Причины и предпосылки реформ. Внешняя политика России в 
первой четверти XVIII в. Азовские походы. Великое посольство. Северная война 1700 — 
1721 гг.: причины, основные события, итоги. Петербург — новая столица. Восточная 
политика Петра I. Прутский и Каспийский походы. Образование Российской империи.  

Европеизация России при Петре I. Военные реформы: создание регулярной армии и 
флота. Административные реформы. Преобразование центрального и местного 
управления. Социальная политика и положение различных сословий. «Табель о рангах». 
Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Понятие «абсолютной 
монархии». Специфика российского абсолютизма, время и причины его оформления 
Торгово–промышленная политика. Преобразования в области культуры и быта. 

Оценка личности и деятельности Петра I. в исторической науке. Итоги 
преобразований Петра I. Значение европейской модернизации России и ее 
противоречивый характер. 
 
Россия в эпоху «дворцовых переворотов» 1725 — 1762 гг. 

«Дворцовые перевороты» в России: причины, сущность и характерные черты 
эпохи. Перемены на российском престоле и в системе государственного управления при 
преемниках Петра I. 

Екатерина I (1725 — 1727 гг.) и Верховный Тайный Совет. Петр II (1727 — 1730 
гг.). Кондиции «верховников» и попытка установления ограниченной монархии в России. 
Правление Анны Иоанновны (1730– 1740 гг.). Бироновщина. 

Воцарение Елизаветы Петровны (1741 — 1761 гг.). Петр III (1761 — 1762 гг.).  
Внутренняя политика. Расширение привилегий дворянства. Усиление крепостничества. 
Основные направления и итоги внешней политики России в середине XVIII в. Восточный 
вопрос и русско-турецкая война (1736 — 1739 гг.). Белградский мир. Итоги и значение 
участия России в Семилетней войне (1756 — 1763 гг.). 
 
 
Российская империя во второй половине XVIII в. 

Просвещенный абсолютизм как общеевропейское явление, своеобразие его 
проявления во внутренней политике Екатерины II (1762 — 1796 гг.). Уложенная 
комиссия, «Наказ» Екатерины. Губернская реформа 1775 г. Жалованные грамоты 1785 г. о 
правах и привилегиях дворян и городских сословий. Либеральные реформы Екатерины II: 
расширение свободы торгово-предпринимательской деятельности, организация Вольного 
экономического общества, развитие системы образования и благотворительности 
(открытие Смольного института, приказов общественного призрения и др.). 

Российский абсолютизм и крестьянство. Помещичьи крестьяне и законодательство 
Екатерины II. Монастырские крестьяне. Секуляризация церковных земель. Приписные 
крестьяне. Государственные крестьяне.  

Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева (1773 — 1775 гг.): 
ход, причины поражения и значение крестьянских войн в истории России. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII в.: основные задачи, условия 
для их осуществления и итоги. Восточный вопрос и русско–турецкие войны (1768- 1774 
гг., 1787 — 1791 гг.). Вхождение Крыма в состав России. Усиление влияния России в 
Восточной Европе. Три раздела Польши (1772, 1793, 1795 гг.). А.В. Суворов и его роль в 
победах русской армии. 

Абсолютизм Павла I (1796 — 1801 гг.). Историки о противоречивом характере 
личности и деятельности Павла I. Новый закон о престолонаследии. Указ «О трехдневной 



барщине» 1797 г. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузской 
коалиции и итоги заграничных походов русской армии и флота (А.В. Суворов, Ф.Ф. 
Ушаков). Дворцовый переворот 1801 г. 
 
Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Территория и население России в первой половине XIX в. Динамика численности 
населения. Хозяйственно-экономические регионы. Размещение и движение населения. 
Основные тенденции в изменении сословной структуры. Город и городское население. 
Развитие торговли. Активизация процесса развития общегосударственного внутреннего 
рынка и его противоречивость: факторы, способствовавшие развитию и сдерживанию 
рыночных отношений. Внутренняя торговля. Основные виды торговли: ярмарочная и ее 
особенности, стационарная (магазинная). 

Внешняя торговля. Активизация участия России в формирующихся мировых 
рынках. Основные участники внешней торговли. Особенности торговых отношений со 
странами Запада и Востока. Внешняя торговля с Англией. Роль хлебной торговли в 
формировании рыночных отношений. 

Развитие сельского хозяйства. Системы и уровни земледелия и животноводства. 
Новые явления в сельском хозяйстве: формирование очагов и центров торгового 
земледелия и животноводства, начало использования машин и наемного труда, 
применение новой агротехники. 

Помещичье землевладение: борьба старых и новых тенденций в организации 
сельскохозяйственного производства в помещичьих хозяйствах и ее результаты. 
Крестьянское землепользование. Оброчные и барщинные крестьяне, их положение. 
Развитие отходничества. Государственные крестьяне. Кризис крепостного хозяйства во 
второй четверти XIX в. и его проявление. 

Развитие промышленности. Структура промышленного производства. 
Обрабатывающая и добывающая отрасли. Мелкое крестьянское производство, его виды и 
влияние на развитие экономики. Основные типы мануфактур. Вотчинные, посессионные, 
капиталистические. Начало промышленного переворота в России и его освещение в 
исторической литературе.  

Состояние транспорта и торговых путей в первой половине XIX в. Появление 
новых видов транспорта: железнодорожного и пароходного. 

Экономическая политика правительства: ее направленность и результаты. 
Противоречивость попыток «консервативной модернизации» страны при сохранении 
крепостнической системы. Проявление внутреннего структурного кризиса феодально-
крепостнической экономики в промышленности и сельском хозяйстве. 
 
Внутренняя политика в 1801-1812 гг. 

Начало царствования Александра I. Личность императора и состояние 
общественных ожиданий. Непременный совет и негласный комитет. Реформа органов 
управления: преобразование Сената, введение министерств, Государственного Совета. 
Крестьянский вопрос в царствование Александра I. Указ 1803 г. о вольных хлебопашцах.  
Реформы в области просвещения и цензуры. М.М. Сперанский и его деятельность. «План 
государственных преобразований в России» и реальные мероприятия. Усиление 
консервативных настроений в дворянской среде. Н.М. Карамзин и его «Записка о древней 
и новой России». Отставка М.М. Сперанского. 
 
Внешняя политика России в 1801-1812 гг. 

Россия в системе европейских взаимоотношений и противоречий в конце XVIII– 
начале XIX в. Основные принципы внешней политики, провозглашенные Александром I. 
Русско-французские отношения. Участие России в III и IV антинаполеоновских коалициях 
(1804-1805 гг.) и (1806-1807 гг.) Тильзитский мир 1807 г., его содержание и значение. 



Русско-шведская война 1808-1809 гг. Присоединение Финляндии. Фридрихсгамский мир 
1809 г.  

Восточный вопрос во внешней политике России. Начало присоединения Кавказа. 
Вхождение Закавказья в состав России. Начало Кавказской войны. Русско-иранская война 
(1804-1813 гг.). Гюлистанский мирный договор (1813 г.). Русско-турецкая война (1806-
1812 гг.). Бухарестский мирный договор 1812 г. Присоединение к России Бессарабии. 
 
Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 

Обострение отношений между Россией и Францией и его причины. Начало войны, 
отступление русской армии. Смоленское сражение. М.Б. Барклай-де-Толли. М.И. Кутузов. 
Бородинское сражение и его значение. Оставление Москвы. Тарутинский маневр и его 
значение. Развертывание партизанского движения, его основные этапы. 
Контрнаступление русской армии. Сражения под Малоярославцем. Начало отступления 
наполеоновской армии и ее преследование М.И. Кутузовым. Переправа через р. Березину. 
Окончательное изгнание армии Наполеона. Основные причины и значение победы России 
в Отечественной войне 1812 г. Герои войны.  

Основные цели, задачи и этапы заграничных походов русской армии (1813 — 1814 
гг.). «Битва народов» под Лейпцигом. Кампания 1814 г. Взятие Парижа. Отречение 
Наполеона. Значение заграничного похода русской армии. 

Венский конгресс 1814-1815 гг. и его решения. Образование «Священного Союза»  
в 1815 г., его основные принципы и деятельность. 
  
Внутренняя политика правительства Александра I в 1815-1825 гг. 

Особенности внутренней политики в 1815-1825 гг Усиление консервативных 
тенденций. Наступление реакции. Политика Российского правительства в отношении 
западных регионов после Отечественной войны 1812 г. Конституция царства Польского 
1815 г. Конституционный проект Н.П Новосильцева. Отмена крепостного права в 
Прибалтике и проекты отмены крепостного права 

А.А. Аракчеев и «аракчеевщина». Введение военных поселений. Усиление 
крепостнической реакции в политике правительства: указы 1822-1823 гг. в отношении 
помещичьих крестьян. Итоги царствования Александра I.  
 
Движение декабристов. 

Этапы освободительного движения в России и предпосылки возникновения 
декабризма в России. Внутренние и внешние факторы, оказавшие влияние на 
формирование идеологии декабристов. Ранние декабристские организации: Союз 
Спасения и Союз Благоденствия, их состав, программы и деятельность. Московский съезд 
1821 г. и его последствия.  

Образование Южного и Северного обществ и их деятельность в 1821-1825 гг. 
Сравнительная характеристика конституционных проектов Южного и Северного обществ 
(«Русская правда» П.И. Пестеля и Конституция Н.М. Муравьева). Попытка выработки 
обществами плана совместных действий. Смерть Александра I и время междуцарствия. 
Подготовка декабристов к выступлению: «Манифест русского народа». Восстания 
декабристов на Сенатской площади в Петербурге и Черниговского полка на Украине. 
Причины поражения. 
 
Внутренняя политика правительства Николая I в 1825-1855 гг. 

Личность Николая I. Основные особенности его внутренней политики. 
Централизация и бюрократизация управления. Деятельность отделений Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии. Учреждение Корпуса жандармов. Кодификация 
законов. Политика в области просвещения и цензуры.  



Крестьянский вопрос в политике правительства Николая I. Секретные комитеты 
1835 и 1839 гг. Реформа П.Д. Киселева в государственной деревне, ее содержание и 
значение. Указы 1840-х гг. по крестьянскому вопросу. Указ об «обязанных крестьянах» 
1842 г. Инвентарная реформа в западных губерниях. 
Усиление реакции в 1848-1855 гг. Нарастание оппозиционных настроений в обществе. 
Итоги царствования Николая I. 
 
Освободительное движение и общественная мысль России в 30-е — 50-е гг.  XIX в. 

Основные причины и предпосылки развертывания освободительного движения в 
России. Влияние на эти процессы декабризма, крестьянского движения, кризисных 
явлений в экономике, правительственной политики, революционных выступлений в 
Европе и европейской философии. Роль Москвы, университетов, литературы и 
журналистики в формировании общественного мнения. Начало оформления трех течений 
в общественной мысли России: консервативного, либерального и радикально-
демократического. Кружки 20-30-х гг. (Н.В. Станкевича, А.И. Герцена, Н.П. Огарева, В.Г. 
Белинского и др.). 

Теория официальной народности С.С. Уварова, ее содержание и методы 
проведения в жизнь. Протест П.Я. Чаадаева и его «Философические письма». 
Славянофилы и западники. Основное содержание их взглядов на прошлое, настоящее и 
будущее России. 
Место и роль В.Г. Белинского в общественном движении России. А.И. Герцен и его 
отношение к российской действительности. Общинный социализм. Движение 
петрашевцев, его участники и их взгляды. Революции 1848-1849 гг. и русское общество. 
 
Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

Особенности внешней политики России. Основные направления: Западно-
европейское, Азиатское. Восточный вопрос, его содержание. Кавказская война (1817-1864 
гг.) и ее влияние на решение восточного вопроса. 

Русско-иранская война 1826-1828 гг. Туркманчайский мирный договор 1828 г. 
Русско-турецкая война 1828 - 1829 гг., причины войны и ход военных действий на 
Дунайском и Кавказском фронтах. Адрианопольский мирный договор 1828 г. 
Внешняя политика России в 30-е гг. Англо-русские противоречия. Отношения России с 
Турцией 

Обострение противоречий на европейской международной арене в 40- начале 50-х 
гг. Участие России в подавлении европейских революций. Россия как «жандарм Европы».  
Крымская война 1853-1856 гг. Причины войны и ее повод. Начало военных действий и 
расстановка сил у воюющих сторон. Основные этапы войны. Военные действия на Дунае. 
Синопское сражение. Вступление в войну союзников Турции Оборона Севастополя. 
Герои-защитники Севастополя. Кавказский фронт, основные сражения. Падение 
Севастополя. Окончание войны и ее итоги. Причины поражения России. Парижский мир 
1856 г. 
 
Крестьянская реформа 1861 г. 

Основные причины и предпосылки отмены крепостного права. Александр II и его 
отношение к реформам. Подготовка крестьянской реформы. Создание Главного комитета 
по крестьянскому делу, деятельность Редакционных комиссий и Губернских комитетов. 
Борьба в них различных группировок. Проекты освобождения крестьян помещиков 
черноземных, нечерноземных и степных губерний.  

Содержание реформы 1861 г. Манифест 19 февраля 1861 г. и «Общие положения о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» об условиях освобождения крестьян в 
России. Крестьянские наделы, повинности, выкупная операция, правовое положение 
крестьян. Реформа государственных и удельных крестьян. Итоги реформы и ее значение. 



 
Реформы 1860-1870-х гг. 

Предпосылки проведения буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в. Сторонники и 
противники проведения реформ в правительстве и придворных кругах. Реформы в сфере 
управления: земская и городская реформы. Судебная реформа 1864 г. Военная реформы 
1874 г. Реформы в области народного образования. Итоги и значение эпохи «великих 
реформ». 
 
Развитие капитализма в пореформенной России. 

Капиталистическая эволюция помещичьего хозяйства. Барщинная, отработочная, 
капиталистическая, смешанная системы ведения помещичьего хозяйства. Причины и 
значение торжества капиталистической системы. Итоги капиталистической модернизации 
помещичьего хозяйства. 

Развитие капитализма в крестьянском хозяйстве. «Раскрестьянивание» деревни. 
Складывание трех основных типов крестьянских хозяйств (зажиточные, бедняцкие, 
середняцкие), их сравнительная социально-экономическая характеристика. Крестьянская 
община в пореформенной России и сохранение перспектив аграрно-капиталистической 
эволюции специфического типа. 

Рост торгового земледелия и специализация районов сельскохозяйственного 
производства. Превращение земледелия в товарное производство. Причины, 
определяющие товарную специализацию сельскохозяйственных районов. Районы 
товарного хозяйства. Итоги развития капитализма в сельском хозяйстве пореформенной 
России.  

Завершение промышленного переворота. Размещение и специфика развития 
основных отраслей промышленности. Рост железнодорожной сети, парового речного и 
морского транспорта. Экономическое и стратегическое значение железных дорог. 
Развитие внутреннего и внешнего рынка. Структура экспорта и импорта товаров. 
Капиталистический кредит и банки. Акционерные общества. Роль иностранного капитала 
в экономике России. 

Источники формирования, особенности положения и численность российской 
буржуазии. Источники формирования, особенности положения и численность 
российского пролетариата. 

Россия в мировой капиталистической системе. Особенности социально-
экономического развития пореформенной России.  

 
Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Основные цели и факторы, определившие формы внешней политики государства. 
Главные направления и этапы внешней политики России во второй половине XIX в. 

Расстановка сил в Европе после Крымской войны. Внешнеполитическая программа 
русского правительства. Борьба за отмену ограничительных условий Парижского мира 
1856 г. и выход из международной изоляции. Франко-прусская война 1870-1871 гг. и отказ 
России от соблюдения условий Парижского договора 1856 г. о «нейтрализации» Черного 
моря.  

Россия и восточный кризис 70-х гг. XIX в. Цели России и других европейских 
государств на Ближнем Востоке. Подъем национально-освободительного движения на 
Балканах, отношение к нему российского правительства и западноевропейских 
государств. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Причины войны. Ход военных действий 
на Балканах. Борьба за Шипкинский перевал. Осада Плевны. Разгром турецкой армии в 
начале 1878 г. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 
 
 



Среднеазиатские ханства в середине XIX в.: экономика, социальные отношения, 
политический строй. Отношения России со среднеазиатскими ханствами в середине XIX 
в. Завоевание Средней Азии (вторая половина 60-х- конец 70-х - 80-е гг. XIX в 
Образование Туркестанского генерал-губернаторства Введение в Средней Азии 
российской колониальной системы административного управления. 

Значение и последствия завоевания Средней Азии. 
Установление государственных границ и торговые отношения с Китаем и Японией 
(Пекинский договор 1860 г., договоры 1856 и 1875 гг. с Японией). Слабость мер по 
хозяйственному освоению дальневосточных территорий .Продажа Россией своих 
североамериканских владений США (1867 г.). 

Создание Тройственного союза (Германия, Италия, Австро-Венгрия) в 1882г. 
Ухудшение отношений с Германией и Австро-Венгрией. Образование и значение русско-
французского союза (1892-1894 гг.). 
 
Общественное движение в пореформенной России. 

Основные черты и направления нового этапа освободительного движения. 
Особенности либерально-оппозиционного движения в стране. Земское либерально-
оппозиционное движение 1878-1882 гг. 

Эволюция народнического движения. Основные черты «русского» (крестьянского) 
социализма.  
Организация «Земля и воля» (1861-1864 гг.) Народнические организации и кружки 
середины 60-х — начала    70-х гг. XIX в. Кружок «ишутинцев», покушение 
Д.И. Каракозова на Александра II и ответные меры правительства. С.Г. Нечаев и его 
организация «Народная расправа». 

Революционное –народничество 70-х — начала    80-х гг. XIX в. Основные идейные 
течения в народничестве: П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, Г.Н. Ткачев. «Хождение в народ». 
«Земля и воля» (1876-1879 гг.) и «Народная воля» (1879-1881 гг.), их организационная 
структура, программы и деятельность. Цареубийство 1 марта 1881 г. Разгром «Народной 
воли». Либеральное народничество 80-90-х гг. XIX в. — продолжение поиска «русского» 
пути к социализму). 

Начало проникновения в Россию идеологии марксизма. Плехановская «Группа 
освобождения труда» (1881 г., Женева) и первые социал-демократические кружки в 
России– курс на пролетарскую революцию в России. Ленинский «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса» (1895 г., Санкт-Петербург) — идейное и организационное 
оформление русского марксизма. 

Рабочее движение в пореформенной России. Появление рабочего вопроса в России. 
Главные центры стачечного движения и первые рабочие организации. «Южнороссийский 
союз рабочих» и «Северный союз русских рабочих». Деятели рабочего движения. 
Появление рабочего законодательства. 

Политическая обстановка на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Кризис самодержавной 
власти и попытки политического лавирования. Верховная распорядительная комиссия под 
председательством М.Т. Лорис-Меликова. Упразднение III отделения и замена его 
Министерством полиции. 

Александр III и его окружение. Поворот к реакции.  
Контрреформы 80-х — начала 90-х гг. XIX в. Законодательные акты в сфере народного 
образования и печати Земская и городская контрреформы. Введение института земских 
начальников Национальная политика самодержавия. 

. 
Россия в конце XIX — начале XX в. 

Территория Российской империи. Административное деление и управление. 
Численность населения, его этнический и конфессиональный состав. Городское и 
сельское население. Изменения в социальной структуре общества.  



Социально-экономическое развитие России. 
Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской 

экономики. Роль государства в экономической жизни страны. Значение иностранного 
капитала в развитии экономики. Монополистический капитализм в России и его 
особенности. Появление новых отраслей производства и технологий (нефтепереработка, 
электротехническая промышленность, химическая промышленность и др.). Русские купцы 
и промышленники. Рост численности рабочего класса. Сельское хозяйство. Преобладание 
отсталых методов хозяйствования. Аграрное перенаселение. Основные проблемы 
социально-экономической модернизации России. Влияние мирового экономического 
кризиса начала XX в. на экономическую жизнь России. 

Личность Николая II. Преемственность политического курса. Борьба 
консервативных и либеральных сил в высших эшелонах власти: С.Ю. Витте и В.К. Плеве. 
Рост влияния Министерства внутренних дел. Обострение политической ситуации в стране 
в начале XX в. Зубатовский социализм. Либеральные проекты П.Д. Святополк-Мирского. 

Продолжение процесса русификации национальных окраин. Обострение 
еврейского вопроса, антисемитизм. Национальные движения. 

Внешняя политика России в 1894–1914 гг. Основные направления внешней 
политики России на рубеже XIX–XX вв. Мирные инициативы России. Гаагская 
конференция (1899). Дальневосточная политика Николая II. Отношения с Китаем и 
Японией. Русско-японская война: причины, ход, значение. Причины поражения России. 
Портсмутский мир. Россия и Антанта. 
 
Общественно-политические движения в начале XX в. 

Нарастание конфронтации между властью и обществом. Радикализация 
общественного движения. Организационное оформление политических течений, начало 
формирования российской многопартийности. Образование партии социалистов-
революционеров (ПСР). В.М. Чернов. Формирование большевистского и 
меньшевистского крыла в РСДРП. В.И. Ленин и Ю.О. Мартов. 

Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию.Начало первой 
российской революции. 1905 г. Причины революции. Кровавое воскресенье. 
Революционные выступления рабочих, крестьян и интеллигенции. «Союз союзов». Роль 
профессиональных союзов в революционных событиях. Восстание на броненосце 
«Потемкин». Всероссийский крестьянский союз. Булыгинская дума. Деятельность 
Советов. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября и 
отношение к нему различных политических сил. Формирование консервативных и 
либеральных политических партий. 

Декабрьское вооруженное восстание. 
Выборы в I и II Государственную думу. Партии и думские фракции. Деятельность I 

и II Государственной думы. Взаимоотношения Думы и правительства. Деятельность 
фракций. Особенности российского парламентаризма. Национальные движения. Рабочее и 
крестьянское движение 1906–1907 гг. и его значение. Волнения в армии. Назначение П.А. 
Столыпина на пост премьер-министра. Роспуск II Государственной думы — окончание 
революции. Результаты первой российской революции. 
 
Социально-экономическое развитие России в 1907–1914 гг. 

Реформы П.А. Столыпина. Создание частновладельческих крестьянских хозяйств. 
Выход крестьян из общины. Переселенческая политика. Разрушение общины. Изменения 
в жизни крестьян и дворянском быту. Первые результаты реформ и их противоречивость. 
Рост внутреннего рынка. Развитие кооперации. Промышленный подъем. Появление новых 
отраслей промышленности (самолетостроение, автомобилестроение и др.). Развитие 
транспорта. Рост экспорта сырья и сельскохозяйственной продукции. 



Политическая жизнь России в 1907–1914 гг. 
Влияние изменений в социально-экономической жизни на общественное сознание. 

Новый избирательный закон. III и IV Государственная дума. Усиление роли либеральных 
фракций. Октябристы как правительственная партия. 

Убийство П.А. Столыпина. Изменение правительственного курса. Спад 
политической активности масс в первые послереволюционные годы. Идейные поиски в 
среде социалистов и либералов. «Вехи». Политическое провокаторство: Е.Ф. Азеф 
Нарастание революционных настроений в 1912–1914 гг. Ленский расстрел. Ужесточение 
национальной политики правительства.  
 
Россия в Первой мировой войне. 

Россия в системе международных отношений накануне Первой мировой войны. 
Вступление России в войну. Патриотический подъем в начале войны. 
Внутриполитическая ситуация и позиция различных партий. 

Перестройка социально-экономической системы. Рост военного производства. 
Победы и поражения на фронтах. Роль Восточного фронта в войне. Социально-
экономический кризис и рост антивоенных настроений к концу 1916 г. 

Показатели политического кризиса к 1917 г. («чехарда министров», оценка в 
обществе деятельности Г.Е. Распутина). «Прогрессивный блок». Политическая и 
экономическая ситуация в России в начале 1917 г. 
 
Революция и Гражданская война в России. 

Революционные события февраля 1917 г. в Петрограде. Отречение Николая II, 
падение монархии. Образование Временного правительства. Формирование Советов. 
Двоевластие в центре, в провинции, в армии. 

Основные политические силы (либералы, умеренные социалисты, радикалы), их 
программы, лидеры и предлагаемые варианты развития страны. 
Кризис государственной власти весной-осенью 1917 г. Апрельский кризис Временного 
правительства Создание правительственной коалиции. А.Ф. Керенский. I Всероссийский 
съезд Советов. Неудачное наступление русской армии в июне 1917 г. Обострение 
национального вопроса. Июльский кризис. 

Государственное совещание. Курс большевиков на вооруженный захват власти. 
Выступление генерала Корнилова. Провозглашение России республикой. Процесс 
большевизации Советов.  

 
Установление власти большевиков (октябрь 1917 — январь 1918 г.). 

Подготовка большевиками вооруженного восстания. Переход власти в руки 
большевиков. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. 
Установление новой власти на местах. Комитеты спасения родины и революции. 

Декларация прав народов России. Ликвидация сословного строя. Отделение церкви 
от государства и школы от церкви. Система центральных и местных органов управления 
Советского государства. Образование коалиционного большевистско-левоэсеровского 
правительства. В.И. Ленин. Л.Д. Троцкий. Я.М. Свердлов. М.А. Спиридонова. Начало 
переговоров с Германией. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. 
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

Образование национальных государств на окраинах бывшей Российской империи. 
 
Установление однопартийной диктатуры РКП(б) в Советском государстве.  

Большевики во главе государства. Идеи диктатуры пролетариата и мировой 
революции. 



Борьба вокруг Брестского мира. IV съезд Советов, распад большевистско-
левоэсеровского правительства. Борьба за Советы весной 1918 г. Исключение из ВЦИК 
меньшевиков и правых эсеров. V съезд Советов. Левоэсеровское вооруженное 
выступление 6 июля 1918 г. и его последствия. Формирование однопартийной системы в 
Советском государстве. Принятие Конституции РСФСР. 
 
 «Военный коммунизм». 

Влияние Гражданской войны на социальную и экономическую политику 
большевиков. Национализация промышленности и банков. Централизация управления 
экономикой, образование Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ).. Введение 
натуральной оплаты труда. Всеобщая трудовая повинность. 

Реализация Декрета о земле. Социально-экономические преобразования в деревне. 
Появление новых типов хозяйств. Переход к чрезвычайной продовольственной 
политике. Продотряды. Комбеды. Ужесточение продовольственной политики в 
1919 г., введение продовольственной разверстки. Крестьянские выступления. 
Упразднение товарно-денежных отношений. Запрет частной торговли. Карточная 

система распределения. Репрессии в отношении представителей эксплуататорских 
классов. Падение уровня жизни. 

 
Гражданская война в России. 

Причины и основные этапы Гражданской войны. Первые столкновения между 
новой властью и ее противниками. Создание Красной Армии. Обострение социальных 
противоречий в стране весной 1918 г. Формирование противоборствующих лагерей: 
красные и белые. Волнения рабочих. «Демократическая контрреволюция». 
Мятеж чехословацкого корпуса. Красный и белый террор. Расправа с членами дома 
Романовых. Покушение на В.И. Ленина. Рост крестьянских выступлений. Появление 
«зеленого» движения. 

Красные против белых. Расширение белого движения и иностранная интервенция. 
Добровольческая армия под командованием А.И. Деникина. Адмирал А.В. Колчак. 
Решающие сражения на фронтах Гражданской войны, победа красных.  

Советско-польская война. М.Н. Тухачевский. Разгром армии генерала П.Н. 
Врангеля в Крыму. Завершение Гражданской войны. Военные действия в Закавказье, 
Средней Азии, на Дальнем Востоке. Установление советской власти и образование 
советских социалистических республик на окраинах бывшей Российской империи. 

Кризис конца 1920-х — начала 1921-го г. Кризис власти РКП(б) и политики 
военного коммунизма. Экономическая разруха (упадок промышленности, транспортная 
проблема, расстройство финансов, нехватка товаров первой необходимости). Нарастание 
крестьянских выступлений. Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б). Переход к нэпу. 
 
СССР в период между мировыми войнами — опыт строительства социализма. 

Национальная политика и межнациональные отношения в условиях диктатуры 
РКП (б). Образование Союза Советских Социалистических Республик. Первая 
Конституция СССР. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 20-е гг. СССР в системе 
послевоенных международных отношений. Идейные основы и основные направления 
внешней политики. Преодоление дипломатической и экономической изоляции Советского 
государства. Заключение политических и экономических соглашений со странами 
Востока (Ираном, Турцией, Афганистаном, Монголией). Генуэзская конференция. 
Рапалльский договор. Полоса признания СССР. Дипломатические конфликты с 
западными странами. 

СССР и деятельность Коминтерна. Принцип пролетарского интернационализма. 
СССР и мировое революционное движение. 



Социально-экономическое развитие СССР в годы нэпа. 
Основные направления нэпа: продналог, частичная денационализация 

промышленности, привлечение в экономику иностранного капитала, концессии. Проблема 
многоукладного народного хозяйства. 

Перестройка системы управления государственным сектором экономики. 
Планирование в государственном секторе. Денежная реформа. Восстановление и развитие 
промышленности и сельского хозяйства. Кооперативное движение. 

Изменение социальной структуры общества: рост численности пролетариата, 
появление нэповской буржуазии, увеличение числа государственных служащих. 
Социальная политика государства. Трудности нэпа. Ножницы цен. Безработица. 
Жилищная проблема. Кризис хлебозаготовок. Переход к нормированному распределению 
товаров. 
 
Политическая жизнь СССР в 20-е гг. 

Противоречия между экономической и политической системами СССР в период 
нэпа. Продолжение процесса сращивания партийного и государственного аппарата. 
Группы и течения в коммунистической партии. Резолюция X съезда РКП(б) «О единстве 
партии». Дискуссии в правящей партии о путях построения социализма, внутрипартийной 
демократии. 

Борьба за личную власть в руководстве ВКП(б) в период болезни и после смерти 
В.И. Ленина. Расправа И.В. Сталина с политическими оппонентами в коммунистической 
партии. Окончательная ликвидация оппозиционных партий (эсеров, меньшевиков). 
Начало формирования режима личной власти И.В. Сталина. Курс на построение 
социализма в одной стране. 
 
Ускоренное строительство социализма в 30-е гг. 
 Ускоренное строительство социализма в 30-е гг. — модернизация 
промышленности. Курс на создание плановой экономической системы. Отход от нэпа. 
Возвращение к чрезвычайным мерам в экономике. Централизация хозяйственной жизни. 
Разработка и принятие пятилетних планов. 

Индустриализация. Решение проблемы финансирования. Система ГУЛАГа как 
дополнительный источник рабочей силы. Стройки первых пятилеток. Военно-
промышленный комплекс в экономике. Появление новых отраслей промышленности. 
Курс на создание закрытой экономической системы. Первые итоги индустриализации, 
цена успехов. 

Коллективизация сельского хозяйства. Причины, цели и способы проведения 
коллективизации. Репрессии в отношении крестьян. Политика ликвидации кулачества как 
класса. Сопротивление крестьянства насильственной коллективизации. Результаты и 
последствия сплошной коллективизации. 

Оформление политической системы СССР в  30-е гг. Формирование тоталитарного 
режима. Сосредоточение рычагов государственного управления в руках Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с И. В. Сталиным. Окончательная ликвидация оппозиции  в партии. 
Массовые репрессии. Политические судебные процессы. Возрастание роли НКВД в 
системе органов государственной власти. ГУЛАГ. Последствия репрессивной политики. 

Преобразование органов государственной власти. Конституция 1936 г.: 
несоответствие демократического характера Конституции и социально-политических 
реалий советского общества. 
 
Внешняя политика СССР в 30-е гг. 

Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти нацистов в 
Германии. Политика коллективной безопасности в Европе. М.М. Литвинов. Вступление 
СССР в Лигу Наций. Советско-французский договор о взаимопомощи. 



Курс Коминтерна на создание единого антифашистского фронта. Советская 
помощь республиканцам в период гражданской войны в Испании. 

Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский конфликт на КВЖД. 
Помощь СССР Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-японский вооруженный 
конфликт в районе озера Хасан. 

Изменение приоритетов советской внешней политики после подписания 
Мюнхенского соглашения. В.М. Молотов. Сближение с Германией. Неудача советско-
англо-французских переговоров летом 1939 г. Заключение пакта о ненападении с 
Германией. Разграничение сфер влияния в Европе. 
 
СССР во Второй мировой войне. 
СССР на начальном этапе Второй мировой войны. 

Внешняя политика СССР в условиях начала войны. Присоединение Западной 
Украины и Западной Белоруссии. Расширение экономического и политического 
сотрудничества с Германией. 

Советско-финская война 1939–1940 гг. Исключение СССР из Лиги Наций. 
Результаты советско-финской войны. Расширение территории СССР в 1940 г. 
Присоединение Бессарабии и Северной Буковины. Образование советских республик в 
Прибалтике и их вступление в состав СССР. 

Советско-японский конфликт в районе реки Халхин-Гол. Договор о ненападении с 
Японией. Меры государства по укреплению военной мощи. Ужесточение трудовой 
дисциплины. Рост военного производства. Разработка новых видов вооружений. 
Перевооружение армии. 

 
Начало Великой Отечественной войны. 

Периодизация Великой Отечественной войны. Силы и планы сторон накануне 
войны. 

Начало войны. Патриотический подъем в стране. Неудачи Красной Армии летом и 
осенью 1941 г. Преобразование органов государственного и военного управления. 
Оборона Москвы. Провал германского плана молниеносной войны. 

Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941–1942 гг. Советские 
полководцы Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Б.М. 
Шапошников. Военное и политическое значение битвы за Москву. Начало формирования 
антигитлеровской коалиции. 

Немецкое наступление в 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Ситуация на 
фронте весной 1942 г. Планы воюющих сторон. Наступление немецкой армии на юге 
летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. 
Положение на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с оккупационным 
режимом. Партизанское движение: территория, численность. Роль партизанского 
движения в борьбе с немецко-фашистской агрессией.  
Образование антигитлеровской коалиции. Начало военных поставок по ленд-лизу. Итоги 
начального периода войны. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Людские и экономические потери 
СССР в первые месяцы войны. Падение уровня жизни населения. Карточная система. 
Моральное состояние общества. Неоправданность надежд германского командования на 
внутреннюю нестабильность советского режима. Народный характер Великой 
Отечественной войны — главная политическая предпосылка коренного перелома. 
Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Тыл в годы Великой 
Отечественной войны. Эвакуация промышленных предприятий в восточные районы 
страны. Рост военного производства как фактор, обусловивший победу СССР в войне. 
Труд женщин и детей. Сельское хозяйство в годы войны. 



Сплочение советского народа перед лицом общего врага. Вклад ученых и деятелей 
культуры в победу. Национальные отношения в СССР в годы войны. Православная 
церковь в годы войны. 

 
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под Сталинградом — 
начало коренного; перелома. Массовый героизм советских солдат и офицеров — 
важнейший фактор победы под Сталинградом. 

Наступление Красной Армии зимой 1942 — весной 1943 г.: освобождение Кавказа, 
прорыв блокады Ленинграда, наступление на центральных участках фронта. 

Планы воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской дуге и ее значение. 
Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение 

Левобережной Украины. Битва за Днепр. Тегеранская конференция. Итоги второго 
периода войны. 

 
СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. 

Стратегическая обстановка к началу 1944 г. Операции советских войск зимой — 
весной 1944 г.: наступление в районе Ленинграда, Корсунь-Шевченковская и Ясско-
Кишиневская операции, освобождение Крыма. Наступление советских войск в 
Белоруссии — операция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. 

Освобождение стран Восточной Европы. Крымская (Ялтинская) конференция. 
Берлинская операция. Капитуляция Германии. Окончание Великой Отечественной войны. 
Историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 
Потсдамская конференция. Вступление СССР в войну с Японией. Итоги Второй мировой 
войны. 
 
СССР в первые послевоенные годы: 1945–1953 гг. 

Внешняя политика СССР в 1945–1953 гг.: начало «холодной войны». Коренные 
изменения в международной обстановке после Второй мировой войны. Положение СССР 
на международной арене после Второй мировой войны. СССР и Организация 
Объединенных Наций. Территориальные приобретения СССР. Основные направления 
внешней политики СССР. Начало «холодной войны». 

Поддержка Советским Союзом коммунистического движения в европейских 
странах. Приход к власти коммунистов в Восточной Европе, образование 
социалистического лагеря во главе с СССР. Разрыв отношений между СССР и 
Югославией. Начало организационного оформления советского блока, образование СЭВ. 
Берлинский кризис 1949 г., раскол Германии. Создание атомного оружия в СССР, начало 
гонки термоядерных вооружений. Складывание биполярного мира. Корейская война. 
Советская помощь Северной Корее. Осознание необходимости поиска путей к 
нормализации отношений между СССР и США. 

 
Социально-экономическое развитие СССР в 1945–1953 гг. 

Экономические последствия войны. Восстановление экономики. Отказ СССР от 
участия в новых международных экономических структурах (Банк реконструкции и 
развития, Международный валютный фонд и т. п.). Широкомасштабное использование 
труда заключенных. 

Переход промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Надежды на перемены аграрной 
политики. 

Восстановление путей сообщения, развитие транспорта. Отмена карточной 
системы. Итоги экономического развития СССР в первые послевоенные годы. 



Политическое развитие СССР в 1945–1953 гг. Изменения в советской 
политической системе. Рост демократических настроений в обществе. Изменения в 
государственных и партийных структурах. Ужесточение политического режима. 
Национальная политика, репрессированные народы. Усиление идеологического давления 
на общество. Подавление оппозиционных настроений. Преследование инакомыслящих. 
Борьба с западным влиянием в культуре. Репрессии против деятелей науки, литературы и 
искусства. Новый виток репрессий во второй половине 40 — начале 50-х гг. Смерть И.В. 
Сталина. Наследие сталинского политического режима. 
 
СССР в 1953–1964 гг. 
Изменения в политической системе в 1953–1964 гг. 

Проблема выбора пути после смерти И.В. Сталина. Борьба за власть, победа Н.С. 
Хрущева. Начало процесса реабилитации. XX съезд КПСС, критика сталинизма. 
Десталинизация. Национальная политика, восстановление прав репрессированных 
народов. 

Реорганизация системы государственного управления, предоставление больших 
прав местным руководителям. Вывод о полной и окончательной победе социализма и о 
начале строительства коммунизма в СССР. XXII съезд КПСС. Принятие новых 
программы и устава партии. Попытки демократизации внутрипартийной жизни. Итоги 
политического реформирования. 

Рост недовольства политическим курсом Н.С. Хрущева среди части партийного и 
государственного руководства. Экономические проблемы и нарастание недовольства 
населения. Заговор и снятие Н.С. Хрущева с партийных и государственных постов. 
Приход к власти Л.И. Брежнева. 

 
Перемены в социально-экономической системе в 1953–1964 гг. 

Промышленное развитие СССР, усиление дисбаланса между легкой и тяжелой 
промышленностью. СССР в 50–60-е гг.: освоение космического пространства, развитие 
атомной энергетики, авиа- и судостроения. Приоритет научных разработок для нужд 
военно-промышленного комплекса. Влияние соперничества СССР и США на развитие 
научно-технического прогресса. 

Сельское хозяйство — преобладание экстенсивных методов хозяйствования. 
Освоение целины: успехи и неудачи. Реорганизация МТС. Улучшение жизни 
колхозников. Наступление на подсобные хозяйства. Нехватка продовольствия, начало 
закупок хлеба за границей. 

Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное строительство, 
повышение уровня жизни населения, реформа образования. Рост цен на продукты 
питания. Противоречивость результатов экономической политики Н.С. Хрущева. 

Духовная жизнь страны в середине 50 — начале 60-х гг. Влияние десталинизации 
на духовную жизнь советского общества, оттепель. Сохранение системы идеологического 
контроля. Критика советской действительности и ее преследование со стороны властей. 
Самосознание и культура молодого поколения (шестидесятники). 

 
Внешняя политика СССР в 1953–1964 гг. 

Смена ориентиров советской внешней политики. Поиск диалога со странами 
Запада. Прекращение корейской войны.Политика СССР в отношении стран Восточной 
Европы. Создание Организации Варшавского Договора. Нормализация советско-
югославских отношений. Начало кризиса международной системы социализма. Участие 
советских войск в венгерских событиях. 

Суэцкий кризис и отношение к нему СССР. Встреча руководителей СССР, США, 
Англии и Франции в Женеве в 1955 г. Установление дипломатических отношений с ФРГ. 



Визит Н.С. Хрущева в США. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных 
испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой.  
 
СССР в середине 1960-х — 1980-х гг.: кризис социально-экономической и 
политической системы. 
Политическое развитие СССР. 

Нарастание консервативных тенденций в политической жизни. Возврат к прежним 
структурам управления. Л.И. Брежнев. 

Конституция 1977 г. Концепция развитого социализма. Закрепление руководящей 
роли коммунистической партии в жизни советского общества. Вывод об образовании 
новой социальной и интернациональной общности — советского народа. 

Кризисные явления в советской политической системе. Развитие коррупции. 
Необходимость реформирования политической системы. 

 
Экономическое развитие СССР в середине 1960-х — 1980-х гг. 

Экономические дискуссии середины 60-х гг., проблема экономического 
стимулирования производителя. Экономическая реформа 1965 г. Продолжение 
экстенсивного развития сельского хозяйства, убыточность большинства колхозов и 
совхозов. Реформы в промышленности: неэффективные попытки внедрения принципов 
хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости. 

Усиление административного управления экономикой. Падение темпов роста 
производительности труда. Достижения советской науки. Сохранение приоритетности 
развития научных исследований для нужд военно-промышленного комплекса. 
Увеличение военных расходов, разрастание военно-промышленного комплекса. 

Развитие транспорта. Начало активной разработки нефтяных и газовых 
месторождений Западной Сибири. Преобладание вывоза сырья в советском экспорте. 
Необходимость изменения хозяйственного механизма. 
 
Советское общество в 1960-е — начале 1980-х гг. 

Кризисные явления в экономике и их влияние на социальную политику. 
Остаточный принцип финансирования социальной сферы и сокращение государственных 
расходов на жилищное строительство, медицину, образование. Дефицит потребительских 
товаров. Накопление денежных средств у населения и проблема отложенного спроса. 
Относительный рост благосостояния населения. Обострение продовольственной 
проблемы к концу 1970-х — началу 1980-х гг. 

Духовная жизнь советского общества в 1960-е — начале 1980-х гг. Влияние 
кризиса советской системы на духовную жизнь общества. Усиление идеологического 
давления на общество. Рост оппозиционных настроений. Усиление цензуры и борьба с 
буржуазными веяниями. Эмиграция оппозиционных деятелей литературы и искусства. 

 
Внешняя политика СССР в середине 1960-х — 1980-х гг. 

Международная обстановка в середине 60-х гг. Отношения СССР со странами 
Восточной Европы. «Пражская весна» 1968 г., ввод войск стран ОВД в Чехословакию. 
Ухудшение отношений с Китаем, вооруженные столкновения на советско-китайской 
границе. 

Достижение военно-стратегического паритета с Западом. Начало разрядки 
международной напряженности. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Размещение советских ядерных ракет в Восточной Европе. Ввод советских войск в 
Афганистан. Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и странами 
Запада, возобновление гонки ядерных вооружений. Отношения СССР со странами 
третьего мира. Противоречия советской внешней политики. 
 



СССР в 1985–1991 гг.: реформирование советской системы. 
Начало перестройки в СССР. Предпосылки коренных преобразований. 

Экономические эксперименты Ю.В. Андропова. Осознание властью 
необходимости экономических реформ. М.С. Горбачев. Апрельский (1985) Пленум ЦК 
КПСС, курс на ускорение социально-экономического развития страны. Ставка на 
внеэкономические стимулы. Провозглашение политики перестройки и гласности. 

Экономические реформы: от плановой экономики — к рыночной. Экономическая 
реформа 1987 г. Падение промышленного и сельскохозяйственного производства, 
ухудшение жизни населения. Начало инфляционного процесса.. Программы перехода к 
рыночной экономике (программа союзного правительства и программа «500 дней»). 

Непоследовательный характер экономических реформ в СССР и их неудача. 
Перемены в духовной жизни в годы перестройки. Особенности политики 

гласности. Ослабление идеологического контроля за духовной жизнью общества. Критика 
сталинизма. Возобновление процесса реабилитации жертв политических репрессий. 
Переоценка исторического прошлого. 

Отражение в литературе изменений в общественной жизни. Развитие театра и 
кинематографа. Роль средств массовой информации в изменении духовных ориентиров 
советского общества. Борьба консервативных и демократических тенденций в культурной 
жизни. 

 
Реформа советской политической системы. 
  Кадровая революция. Борьба реформаторских и консервативных сил в партийном и 
государственном руководстве. Б.Н. Ельцин. 

Демократизация внутрипартийной жизни. XIX партийная конференция. 
Политическая реформа 1988 г.Усиление роли Советов. I Съезд народных депутатов СССР. 
Развитие начал парламентаризма. Изменения в советской Конституции. Введение поста 
президента СССР. Появление политических партий и общественно-политических 
движений. Возрождение многопартийности. Внутрипартийная борьба в КПСС. Основные 
течения внутри КПСС. 

Национальная политика. Межнациональные отношения и конфликты. 
Возникновение национальных движений. 

Выборы в органы власти союзных республик 1990 г. Новое руководство РСФСР и 
его курс на радикальные реформы. Отношения между союзными республиками и 
центром. 

Развитие центробежных тенденций. Проблема заключения нового союзного 
договора. Августовский политический кризис 1991 г. Крушение КПСС. Провозглашение 
независимости союзными республиками. Распад СССР. Образование СНГ. 
 
Внешняя политика СССР. 

«Новое политическое мышление». Изменение концепции и ориентиров советской 
внешней политики. Провозглашение принципов «нового политического мышления». 
Начало процесса ядерного разоружения. Подписание договора о ликвидации ракет 
средней дальности. Развитие гуманитарного и экономического сотрудничества со 
странами Запада. Подписание договора о сокращении стратегических наступательных 
вооружений. 

Отношения со странами третьего мира. Отказ от вмешательства в региональные 
конфликты. Вывод советских войск из Афганистана. 

Отношения со странами Восточной Европы. Отказ от вмешательства во внутренние 
дела восточноевропейских стран. Приход к власти демократических сил в странах ОВД. 
Рост антисоветских настроений. Вывод советских войск из стран Восточной Европы. 
Роспуск СЭВ и ОВД. Экономические и политические последствия распада 



социалистической системы. Неоднозначность политического курса М.С. Горбачева. 
Ослабление внешнеполитических позиций СССР. 

 
Новая Россия: 1991–2000 гг. 
Экономические реформы в России. 

Выбор пути экономических преобразований. Е.Т. Гайдар. Либерализация цен и ее 
последствия. Экономические противоречия между центром и регионами. Начало 
приватизации, ее издержки. Развитие частного предпринимательства. Падение 
промышленного производства. 

Преобразование колхозов и сохранение различных типов сельских коллективных 
хозяйств как основных производителей продовольствия. Развитие фермерства. Проблема 
введения частной собственности на землю.Итоги приватизации. Кризис производства. 
Социальные последствия экономических реформ. Появление новых социальных групп. 

Место России в мировой экономике. 
 
Реформа политической системы. 

Провозглашение курса на создание в России гражданского общества и правового 
государства. Основные политические силы. 

Октябрьские события 1993 г. Выборы в Государственную думу и принятие новой 
Конституции РФ 12 декабря 1993 г. 

Стабилизация политической жизни после 1993 г. Развитие многопартийности в 
России и ее особенности. Выборы в Государственную думу 1995 г. Изменение в 
расстановке политических сил. Президентские выборы 1996 г. Победа Б.Н. Ельцина.  
Отставка первого Президента РФ Б.Н. Ельцина. Личность и эпоха: В.В. Путин — второй 
Президент России. 
 
Внешняя политика России 

Прекращение «холодной войны». Основные направления внешней политики 
России. Отношения со странами Запада. Российско-американский договор об ограничении 
стратегических наступательных вооружений. Завершение вывода российских войск из 
Германии и Прибалтики. Интеграция России в европейские структуры. Принятие России в 
Совет Европы. 

Отношения с блоком НАТО. Программа «Партнерство во имя мира». Проблема 
расширения НАТО на восток. Договор между Россией и НАТО 1997 г. 
Нормализация российско-китайских отношений. Договор о границе. Развитие 
экономических и культурных связей с Китаем. Российско-японские отношения, проблема 
Курильских островов. Военные и экономические связи с Индией. Отношения со странами 
Ближнего Востока. 

Россия и страны СНГ. Роль России в разрешении региональных конфликтов 
(Молдавия, Таджикистан, Грузия, Нагорный Карабах). Договор о коллективной 
безопасности. Экономические связи между Россией и странами СНГ. Российско-
украинские отношения. Проблема Черноморского флота. Отношения с Белоруссией. 
Заключение договора о создании содружества с Белоруссией в апреле 1997 г. Отношения 
с Прибалтийскими республиками. Проблема границ. 
 


