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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами 

приема в КГУ, Регламентом проведения вступительных испытаний и 

Программой вступительного испытания. 

Программа вступительного испытания разработана в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями по научной специальности: 

5.6.1. Отечественная история, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 20 

октября 2021 г. № 951. 

Программа содержит перечень тем для подготовки к вступительным 

испытаниям, описание формы вступительных испытаний и критерии оценки, 

образцы заданий вступительного испытания, список рекомендуемой литературы 

для подготовки к вступительному испытанию. 

Содержание программы ориентирует абитуриентов на понимание 

важнейших характеристик российского исторического процесса, места и роли 

России в мировом сообществе. 

Концептуальной  основой  программы является тезис о цивилизационной 

неоднородности российского социума, отличающегося своеобразной 

цикличностью развития, многократными и резкими переходами от полюса 

«традиционализма» Востока к «либерализму» Запада и обратно. Естественно, 

что данный подход требует от экзаменуемого умения постоянно обращаться к 

сравнительному анализу однопорядковых явлений в развитии России, Запада и 

Востока, выявлять ведущие тенденции российского исторического процесса в 

контексте мирового развития. 

Сдача вступительного экзамена по отечественной истории предполагает 

качественно новый научно-теоретический уровень систематизации и 

осмысления материала вузовского курса отечественной истории, требует 

владения современной методологией и методикой научного познания, 

выявления сущности любого исторического явления во всем многообразии его 

взаимосвязей, с позиций многофакторности исторического процесса. 

Программа учитывает проблематику научно-исследовательской 

деятельности кафедры истории. Практически все разделы программы 

нацеливают абитуриентов на знание истории Костромского края, Верхнего 

Поволжья как исторически сложившегося целостного региона, что в немалой 

степени связано с таким приоритетным научным направлением работы кафедры 

истории, как «Российская провинция и се роль в историческом развитии 

государства и культуры». Отражением давно и плодотворно ведущихся 

исследований в русле научного направления «Интеллигенция и общество» 

явилось включение в программу целого комплекса вопросов, касающихся 

трактовки понятия «интеллигенция», социального и культурологического 

подходов при его определении, роли интеллигенции в общественно-



политической и духовной жизни страны, взаимоотношений интеллигенции и 

власти на различных этапах российской истории. 

Стремясь к всестороннему и объективному анализу российской 

абитуриенты истории, следует помнить о том, что история, по словам видного 

французского ученого М. Блока, это «наука о человеке, о людях во времени». 

Абитуриенты должны уметь связывать содержание проблемы с конкретными 

персоналиями, давать развернутые портретные характеристики тех, чье влияние 

на ход российской истории было очевидным. С другой стороны, большое 

значение, особенно с позиций сегодняшнего дня, приобретают вопросы, 

связанные с анализом ментальности, национального характера, эволюции 

нравственных ценностей, образа жизни, быта социума в целом. 

Обязательным условием сдачи вступительного экзамена по отечественной 

истории является знание абитуриентами основных источников и историографии 

по разделам данной программы. Следует учитывать, что предложенный список 

литературы носит рекомендательный, но не исчерпывающий характер и может 

быть значительно расширен. 

Цель вступительного экзамена — установить уровень и глубину знаний 

абитуриентов по специальному экзамену, степень их подготовленности к 

самостоятельной научно-исследовательской работе. 

 

Порядок проведения экзамена 

Вступительный экзамен может проводиться как в очной, так и в 

дистанционной форме. 

Продолжительность вступительного испытания в очной форме по 

предложенным вопросам составляет два академических часа (90 минут).  

Форма проведения вступительного испытания в очной форме - 

письменный ответ по билетам, в аудиториях вуза, в присутствии членов 

предметной комиссии.  

Продолжительность вступительного испытания в дистанционной форме 

составляет два академических часа (90 минут) 

Форма проведения вступительного испытания в дистанционной форме – 

письменный ответ на вопросы билета в режиме видеофиксации с 

использованием видеосервисов и прикреплением письменных ответов на 

платформе СДО КГУ (системы дистанционного обучения на сайте 

университета). 

При проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий идентификация личности абитуриента 

осуществляется посредством анализа учетных данных пользователя (логина и 

пароля) и предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего 

личность) в развернутом виде (разворот с фотографией на уровне глаз). 

Процедура идентификации личности абитуриента сопровождается 

видеофиксацией с помощью онлайн-сервисов.  



Критерии оценки и шкала оценивания 

При очной и при дистанционной форме проведения вступительного 

испытания идентичны 

Билет содержит два вопроса. Ответ на каждый вопрос может быть оценен 

до 50 баллов.  

Ответ полный, исчерпывающий, с изложением фактов, хронологии, с 

применением методов исторического исследования, знанием источников и 

историографии оценивается до 50 баллов. Ответ, содержащий исчерпывающее 

изложение событий, знание хронологии и методов исторического исследования, 

без знаний историографии и источниковедения — до 30 баллов. Ответ, который 

содержит основы знаний без применения историографии и источниковедения, в 

котором отсутствуют знания о методах исторического исследования — до 20 

баллов. Ответ, который не раскрывает поставленный вопрос по существу, 

содержит фактические и теоретические ошибки, без информации по 

историографии и источниковедению проблемы оценивается 0 баллов.  

Таким образом, максимальный балл — 100. Минимальный балл для 

участия в конкурсе — 50. Абитуриент, набравший менее 50 баллов, признается 

не сдавшим вступительный экзамен.   

Снижение максимального балла в письменной и устной части экзамена 

возможно в следующих случаях: 

- за каждую содержательную ошибку в любой части работы – по 5 баллов; 

- за языковую и речевую небрежность – до 3 баллов 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Проблемы современного исторического сознания. Методы и источники 

изучения истории. 

Россия в мировом историческом процессе. Постановка проблемы 

Западничество и славянофильство. Российские исторические школы и их 

представители: Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, П.Н. 

Милюков, С.Ф Платонов. Религиозно-философские концепции: Н. Бердяев, В. 

Соловьев. 1. Флоренский, И. Ильин и др. Евразийство: Г.В. Вернадский и др.  

Советская историческая школа: направления и основные этапы развития 

М.Н. Покровский Причины политической ангажированности советских 

историков. Современные трактовки особенностей российского исторического 

процесса Л.Н. Гумилев. А.С. Ахиезер и др. 

Соотношение цивилизационного и других подходов к анализу 

исторического процесса (мифологического, теологическою, формационного 

ит.д.). Принцип дополнительности в историческом познании. 

Историческая наука: ее роль и задачи в современных условиях. История 

Отечества как память народа. Значение изучения отечественной истории в 



формировании национального самосознания. Исторические знания и культура 

личности. Проблема адекватности современного реформирования 

цивилизационным особенностям России. 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (VI – XVII вв.) 

1.1 Предыстория Руси и славянства 

Древнейшие цивилизации на территории нашей страны. Великое 

переселение народов и его последствия. Этногенез славян: основные версии. 

Славянская колонизация восточноевропейской равнины. Восточные 

славяне, банты, финно-угры, тюркоязычные народы — славянская колонизация 

или культурный синтез. Эволюция социально-экономических отношений. 

Языческая система ценностей. 

1.2 Древнерусское государство (IХ — первая треть XII в.) 

Генезис древнерусской государственности и роль норманнского влияния. 

Торговля и торговые пути их роль в становлении государства. Борьба Севера и 

Юга: объединение 2-х главных политических центров восточных славян — 

Новгорода и Киева. Современная трактовка «норманнского вопроса». 

Особенности общественно-политического устройства Киевского 

государства и его типизация. 

Князь и княжеское управление. Внутренняя и внешняя политика киевских 

князей. «Русская Правда» — древнерусский свод законов. 

Община и ее роль в жизни общества. Народное собрание - вече. 

Социально-экономические отношения. Зарождение раннефеодальных 

отношений и их своеобразие. Формирование крупной земельной собственности. 

Основные категории свободного и зависимого населения, их права. Проблема 

рабства на Руси. 

Причины и значение принятия Киевской Русью восточного христианства. 

Особенности русского православия: догматы и культ. Проблема политико-

культурного влияния Византии на развитие Руси. Роль церкви в политической 

жизни древнерусского государства. 

Характер взаимодействия древнерусского государства с западными. 

восточными и степными цивилизациями. 

Упадок Киевской Руси. 

1.3 Русские земли и в период раздробленности. Проблема влияния 

монгольского нашествия на историческое развитие Руси 

Причины и предпосылки политического распада Руси Образование на 

территории Руси княжеств-государств. Крупнейшие политические центры 

Специфика социально-политического устройства Новгородской феодальной 

республики. 

Этническая история Северо-Восточной Руси в IХ-ХШ вв. Социально- 

экономические и этнические последствия славянской колонизации Северо- 



Востока Руси. Роль природно-географического фактора в формировании 

великорусской народности. Взаимосвязь этнических процессов и 

государственно-политического развития. Тенденция «самодержавства» 

Изменение роли Владимиро-Суздальского княжества на Руси. 

Костромская земля в период раздробленности. Василий Ярославич — 

первый князь Костромского княжества (1246). Великий князь Владимирский 

(1271/72-1276/77). Кострома — стольный град, политический центр Северо- 

Восточной Руси. 

Раздробленность на Руси и в Западной Европе экономические и 

социальные структуры: общее и особенное. 

Образование монгольской державы. Первое и второе нашествие на Русь. 

Образование Золотой Орды. 

Северо-Восточная Русь: между крестоносцами и Ордой Батыя. Александр 

Невский. 

Влияние Золотой Орды на внутриполитические отношения в русских 

княжествах. Социокультурные аспекты взаимоотношений русского общества и 

монголо-татарского социума. Дискуссия по проблеме в российской 

исторической науке ХIХ-ХХ вв. Последствия геополитического отделения 

Восточной Руси от Западной Европы. 

1.4 Образование единого русского государства 

Московская Русь в ХV-ХVII вв.: тенденции социально- экономического, 

политического и культурного развития. 

Основные предпосылки преодоления раздробленности. Тверское и 

Московское княжество в борьбе за гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Причины возвышения Москвы. Иван Калита: оценки его политики в 

современной историографии Перемещение церковного центра в Москву. Роль 

православной церкви в объединительном процессе и формировании 

великорусского национальною сознания. С. Радонежский. Д. Донской и начало 

открытой борьбы с Ордой. Куликовская битва. 

Феодальная война 2-й четв. ХV в. и ее итоги. Борьба Галичских князей за 

великокняжеский престол в Москве (1433—1450 гг.). «Собирание» русских 

земель при Иване III и Василии III. Свержение золотоордынского ига. Борьба с 

Литвой 

Особенности складывания единого государства в России, соотношение 

политических и социально-экономических предпосылок. Роль 

внешнеполитического фактора в складывании Московского государства. 

Начало формирования самодержавия как специфической формы 

политико-правового режима. Создание централизованного аппарата 

управления. Тип подданства в холопской форме. Система землевладения. 

Складывание сословной системы организации общества. Боярство и 

дворянство. Вызревание крепостнической тенденции. Судебник 1497 г. 



Царствование Ивана Грозного (ХVI в.) Избранная рада и ее реформы. 

Земские соборы и дискуссия о характере политического строя. Опричная 

политика Ивана ТУ и ее последствия. Споры об опричнине в отечественной 

историографии. 

Западная политика Ивана IV. Ливонская война. Экспансия Московского 

государства на Востоке. Формирование этнически и социально неоднородного 

общества как результат взаимодействия двух цивилизаций. Влияние 

расширения геополитического пространства на формирование национального 

характера и принципы государственной организации. 

Роль церкви в истории России в период средневековья. Отношение 

государства и церкви в Западной Европе, Византии и на Руси. Религиозная и 

общественная мысль на Руси в ХУ-ХVI вв. Возникновение ереси (ересь 

стригольников, новгородско-московская ересь). Богословские споры: иосифляее 

и нестяжатели. Русское духовенство и идеология «самодержавства»: формула 

«Москва — Третий Рим» 

1.5 Смутное время в России (конец ХVI — начало ХVII в.) 

Смутное время в России (конец ХVI — начало ХVII в.): содержание 

понятия, причины, сущность, этапы. Роль иноземного вмешательства. Борьба 

русского народа против польской и шведской интервенции и ее результаты. 

Проблема исторического выбора между Западом и Востоком в период Смуты: 

возможные альтернативы развития и поиск нетрадиционных форм 

политической власти. Итоги Смутного времени, его оценка в трудах ведущих 

историков в до- и послереволюционный период. 

Земский собор 1613 г. и утверждение новой династии. 

Романовы и Костромской край. 

1.6 Новые явления в истории России ХVII в. 

Россия в начале Нового времени (ХVII в.). Внутренняя и внешняя 

политика первых Романовых. Ликвидация последствий хозяйственной и 

политической разрухи. Усиление централизации Изменения в составе правящей 

элиты России. Структура и компетенция Думы. Судьба земских соборов. 

Возрастание роли бюрократии в жизни страны. Дискуссия в отечественной 

историографии по вопросу о времени зарождения российского абсолютизма. 

Новые явления в экономике России. Появление мануфактур. Зарождение 

всероссийского рынка. Ранний меркантилизм. 

«Закрепощение сословий»: поглощение российского общества 

государством и пути закабаления различных слоев государственной властью 

Соборное Уложение 1649 г. 

Народные движения в России в ХVII в. Крестьянская война пол 

предводительством С. Разина. 

Церковь и государство в ХVII в. Реформа патриарха Никона. Социальный 

и культурный феномен раскола, его влияние на национальный характер и 

политическую культуру русского человека. 



Внешняя политика России в ХVII в. Добровольное присоединение 

Украины к России. 

Человек в эпоху средневековья. Особенности русского средневекового 

сознания. Жизнь и быт различных социальных слоев населения. 

Традиционализм 

Костромской край в ХIV-ХVII вв. 

Московская Русь и средневековые цивилизации Запада и Востока: общее 

и особенное Самодержавно-крепостнический тип российского феодализма 

промежуточный между европейским и восточным Итоги цивилизационного 

развития России к концу ХVII в 

Источники и историография истории России с древнейших времен до 

ХVII века. 

 

2. ЦАРИЗМ И ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ (ХVШ в.) 

2.1 Россия в конце ХVIII - начале ХVIII вв. Проблема воздействия 

петровских преобразований на историческое развитие России 

Необходимость перемен. Личность Петра I и ее оценка в трудах 

российских историков. 

Основные этапы и итоги преобразовательной деятельности Петра I. 

Северная война. 

Военная реформа. Преобразования в сферах налогообложения и 

сословного строя. Экономический «скачок» на феодально-крепостнической 

основе. Государственное регулирование экономики и его последствия 

Административные реформы: перестройка центральных и местных органов 

управления. Церковная реформа. 

Абсолютизм в России и Европе. 

Европеизация жизни и быта отдельных сословий. 

Внешнеполитическая доктрина Петра I: от решения национальных задач к 

формированию имперской политики. Изменение геополитического положения 

России. Методы реформирования общества и государства и проблемы его цены. 

Роль государства в генезисе капитализма в России. 

Цивилизационный раскол общества в петровскую эпоху и его влияние на 

последующее развитие. 

Наследие Петра I и эпоха дворцовых переворотов.  

2.2 Российский вариант просвещенного абсолютизма 

Правление Екатерины II: замыслы и реальность. «Наказ» Екатерины II и 

работа Уложенной комиссии. Укрепление государственного аппарата на местах. 

Социально-экономическая, политика Екатерины П. Расширение 

привилегий дворянства. Кризис феодально-крепостнической системы, 

складывание элементов внутреннего рынка. 



Новые черты в культуре и в быту. Становление отечественной науки. 

Внешняя политика Екатерины II. Российская империя и Великая Французская 

революция. 

Политический режим конца ХVIII в. Павел I. 

Костромской край в ХVII-ХVIII вв. Образование Костромской и 

Галичской провинций (1719 г). Учреждение Костромской епархии (1744 г). 

Костромского наместничества (1778 г.). Образование Костромской губернии 

(1796-1797 гг.). 

 

3. РОССИЯ В ХIХ — НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

3.1 Политика государственных преобразований в первой половине XIХ в 

Россия в европейском мире. Ограничение самодержавия и отмена 

крепостного права как основная социополитическая доминанта века. 

Эволюция государственно-политической и правовой системы в России. 

Либеральные начинания Александра I. Разработка конституционных принципов 

государственного устройства: замыслы и реальность. Деятельность М. М. 

Сперанского. Судьба реформатора в России. 

Учреждение конституционного устройства в Финляндии и Царстве 

Польском. Н. Н. Новосильцев и «Уставная грамота Российской империи» 

Отказ от политики преобразований в последние годы царствования 

Александра I. Правление Николая I: «апогей самодержавия». Бюрократизация 

государственной и общественной жизни. Усиление контрольных функций 

государства в области просвещения, культуры, жизни и быта россиян, церкви 

Последствия этого процесса. 

Социально-экономическая полтика царизма в 1-й пол ХIХ в. 

Крестьянский вопрос Правительственные проекты отмены крепостного права. 

Реформы Л Перовского и П. Киселева 

Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Начало промышленного переворота в 

России и его особенности. Кризис феодально-крепостнической системы и 

России Внешняя политика в 1 пол. ХIХ в. Крымская катастрофа нее 

последствия. 

3.2 Реформы и контрреформы второй пол. ХIХ в. - нач. ХХ в. Кризис 

самодержавия в правление Николая II 

Достижения индустриальной цивилизации Запада и необходимость 

модернизации России. Российская «оттепель» конца 50-х гг. ХХ в Александр II: 

личность реформатора. 

Реформы 60-70-х гг. причины, цели, характер. Сущность крестьянской 

реформы Судебная, земская, городская, военная реформы, преобразования в 

сфере образования и печати, их. значение в модернизации российского 

общества. МТ Лорис-Меликов и ею конституционный проект 

Политический кризис 1879-1881 гг. 



Александр III и период контрреформ. Российский консерватизм, его 

социополитические и культурные особенности. К. П. Победоносцев. 

МН.Катков. 

Социально-экономическая политика царизма в 80-90-е гг. XIХ в 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Роль государства я 

экономике страны Н. Х. Бунге, И. А Вышнеградский. 

С. Ю. Витте и его план форсированной индустриализации страны. 

Особенности российской модели капитализма на рубеже и развитие социальной 

структуры российского общества в ХХ - нач. ХХ в. 

Изменения в сословном строе. Положение основных слоев населения. 

Быт, образ жизни. Национальное самосознание 

Николай II как политик. Власть - «качающийся маятник». 

Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. 

Утверждение свода «Основных государственных законов». 

П.А.Столыпин. Политика реформ: проекты, реализация, последствия. 

Деятельность Государственной Думы в России. Отсутствие подлинного 

парламентаризма. 

Усиление имперской политики русификации и бюрократизации в 

национальных окраинах. Дело Бейлиса. Участие России в 1 Мировой войне. 

Провал внутренней и внешней политики царизма в годы войны. 

«Распутинщина». Обострение кризиса самодержавия на рубеже веков. 

Социально-экономические и политические итоги буржуазного 

реформирования страны Непоследовательность, прерывистость, цикличный 

характер реформационного. процесса. Незавершенность буржуазной 

модернизации России к 1917 г Россия и Запад в начале ХХ в. 

3.3. Формирование общественно-политических течений в середине - 

второй половине ХIХ в. 

Общественно-политическая борьба вокруг проблемы исторического 

выбора. Феномен российской интеллигенции Социологический и 

культурологический подход к определению. 

Проблема отчуждения русской интеллигенции от государства и левый 

радикализм. Социальный портрет русского революционера. Основные этапы и 

направления в народническом движении. М. А, Бакунин. П. Л. Лавров, 

П.НТкачев. С. Г Нечаев. П. К. Михайловский. Роль и место народничества в 

общественном движении России. 

Крестьянское движение в России в конце ХIХ в 

Объективные и субъективные предпосылки возникновения российской 

социал-демократии. Основные этапы формирования РСДРП. 1 и 2 съезды 

РСДРП. Большевизм и меньшевизм. Марксизм и проблемы модернизации 

России. 

Социокультурные особенности общества и их влияние на характер 

распространения либерализма в России, специфику его мировоззренческого 



комплекса. К. Д. Кавелин. Б. Н. Чичерин. Земский либерализм. Формы и методы 

общественно-политической деятельности. Д. Н. Шипов. И. И. Петрункевич. 

Возникновение «нового либерализма». Журнал «Освобождение». П. Струве. 

«Союз Освобождение», «Союз земцев - конституционалистов». 

Русская, славянская идея в общественном сознании пореформенной 

России. Неославянофилы, почвенники, религиозно-философское течение - 

политико-идеологическое обоснование самобытного пути России. 

Н.Я.Данилевский Ф. М. Достоевский. Власть и общество: борьба между 

либералами и консерваторами за влияние на правительственную политику. 

Самодержавие и оппозиционное движение в стране. 

3.4. Складывание в России системы политических партий на рубеже ХIХ - 

ХХ вв. 

Влияние особенностей российского варианта модернизации на процесс 

формирования многопартийности в стране. Роль интеллигенции в складывании 

системы политических партий в России. Классификация политических партий 

Программы. Лидеры. Тактика политических партий России в 1905-1907 гг. и 

межреволюционный период. 

3.5. Основные тенденции развития русской культуры в ХIХ - нач. ХХ в. 

Общественное значение, демократические и гуманистические традиции 

литературы и искусства ХIХ - нач. ХХ вв.: писатель и общество. Отражение 

нравственных и художественных идеалов эпохи. Образ мира и страны. 

 

 

4. РОССИЯ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ (1917 – 1991 гг.) 

4.1 Гражданское противоборство в России в 1917- 1920 гг. 

Падение самодержавия и проблема исторического выбора. Особенности 

формирования властных структур. Временное правительство и выборное 

местное самоуправление. Советы; социальная база, партийный состав, влияние 

на общественные процессы. 

Политическая культура революционного времени. Особенности 

социальной психологии и предпочтений масс. 

Борьба политических сил России за различные пути социального 

прогресса страны в 1917 г. Октябрьская революция. Причины победы 

большевиков. В. И Ленин - человек и политик 

Первые декреты советской власти. Трансформация РКПб в ядро системы 

власти. Разгон Учредительного собрания. Судьба блока большевиков с левыми 

эсерами. Наступление на многопартийность. 

Гражданская война в стране. Белое движение: социальный состав, 

идеология, программа. Красные: программа и политическая практика. Общество 

в условиях «военного коммунизма». Движение «зеленых». Иностранная 

интервенция: замыслы и реализация. Победа сторонников советской власти в 

гражданской войне. Цена, уроки и итоги гражданской войны. 



Воздействие Октябрьской революции на кризис послевоенного времени. 

Влияние Октября на выбор путей развития стран буржуазного мира в 1920-30-е 

гг., начало структурных преобразований в странах Запада в послевоенный 

период. 

4.2 Советский вариант модернизации в 20-30-е гг. ХХ в. в контексте 

глобальной структурной перестройки мировой экономики 

Кризис в стране после окончания гражданской войны. 

Разработка РКП/б и другими политическими партиями новой 

экономической политики. Регулируемый плюрализм экономической жизни. 

Успехи, противоречия и кризисы нэпа. Ликвидация политических партий. 

Превращение компартии в монопольную политическую силу. 

Образование СССР. 

Борьба за лидерство в ВКПб в 1920-е годы. Победа сталинской 

группировки. Форсированная индустриализация и коллективизация. 

Противоречивость итогов модернизации в экономической и социальной сфере. 

Формирование тоталитарного режима в СССР: истоки, предпосылки. 

важнейшие черты, этапы становления Политические, экономические, 

социальные и психологические последствия сталинизма. 

Партийно-государственная политика по привлечению на сторону 

советской власти «старой» и формированию «новой», советской интеллигенции, 

ее роль в общественно-политической и культурной жизни страны в 20-30-е гг. 

Судьбы российской интеллигенции в эмиграции. Сменовеховство. Евразийство. 

Отношение советской власти к религии и церкви. 

Формирование в СССР системы «государственного социализма» как 

варианта общественного развития в условиях структурной перестройки 

мировой экономики на рубеже 1920-30-х гг. 

Внешняя политика СССР в 20-е годы ХХ в. 

Костромской край в 20-30-е годы. Достижения, трудности и противоречия 

в социально-экономическом и общественно-политическом развитии. 

Исторические традиции и истоки нового общества в СССР. 

Коммунистическая идеология и национальный менталитет. 

Нравственность. Культура 20-30-х гг. XX в. 

4.3 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Историческая роль СССР 

в разгроме фашизма 

СССР и мир накануне и в начале II Мировой войны. Подготовка СССР к 

войне с фашистской Германией: достижения и просчеты. Противоречивый 

‚характер советской внешней политики. 

Характер и цели Великой Отечественной войны. 

Основные этапы войны. Антигитлеровская коалиция: союзничество и 

решение проблем послевоенного мира. 

Героизм советского народа на фронте и в тылу. Патриотическая 

консолидация общества. 



Жизнь и борьба на оккупированных территориях. Судьба советских 

военнопленных. 

Репрессии и Гулаг в годы войны. Депортация народов. 

Цена, итоги и уроки второй мировой войны. Историческая роль СССР в 

разгроме фашизма. 

Образование Костромской области. 

Костромичи на фронте и в тылу. «Книга Памяти» - энциклопедия ратного 

и трудового подвига костромичей в годы войны. 

4.4 Советское общество во второй пол. 40-х - первой пол. 80-х гг. ХХ в. 

Изменения в политическом облике Западной и Восточной Европы. 

Образование «социалистического лагеря». 

Мировое противостояние, «холодная война». 

Послевоенная разруха и подвиг советского народа в восстановлении 

народного хозяйства. 

Народ-победитель и тоталитарная власть. Кризис сталинского режима. 

Усиление диктата в области науки и культуры. 

Смерть Сталина. Мероприятия по оздоровлению обстановки в стране 

Отказ от массовых репрессий Борьба за власть. Берия. Маленков. Хрущев. 

Попытка совершенствования системы административно-командными методами. 

Противоречивость результатов. 

Внешняя политика СССР с середины 50-х гг. Противоречивое влияние 

преобразований в Советском Союзе на ситуацию в мире. СССР и события в 

Польше и Венгрии в 1956 г. Ухудшение отношений с Китаем и Албанией. 

Экономические реформы 60-70-х гг. Итоги и причины свертывания. Л. И. 

Брежнев. Идеологический и политический режим в стране: возврат к 

просталинским позициям. 

Итоги развития страны в 60-80 гг. ХХ в. Достижения военно- 

стратегического паритета. Приоритет в освоении космоса. 

Вклад СССР в мировой опыт: планирование, социальное обеспечение, 

государственная поддержка науки и образования. 

Советский человек и советский образ жизни: достижения, просчеты, 

противоречия. Особенности социально-классовой структуры советского 

общества. Правящий слой. Особенности духовной жизни. страны. Идеология и 

религия в советском обществе. Советская культура как феномен. 

Возникновение и развитие диссидентского и правозащитного движения. 

Нарастание кризисных явлений во всех сферах жизни общества. 

Приход к власти Ю. В. Андропова. Попытки усиления эффективности 

партийно-государственного руководства страной. 

Отношения с Западом. От разрядки к конфронтации. Война в 

Афганистане.  

Перестройка в СССР: от попытки модернизации системы к смене модели 

общественного развития. М. С. Горбачев. 



Россия в условиях радикально-либерального варианта реформирования 

общества в 1990-е гг: итоги, уроки, проблемы, противоречия. 

Источники и историография по проблемам социально- экономического и 

политического развития в современной России. 

 

 

Демонстрационные варианты заданий 

 

1. Предмет, методология, методы изучения отечественной истории. Основные 

этапы становления и развития историографии отечественной истории. 

Природно-климатический, геополитический и религиозный факторы 

российского историческою процесса. 

2. Основные концепции истории России. Цивилизациоиная специфика 

российского исторического процесса. 

3. Этногенез славян: основные версии. Восточные славяне в VI-IX вв. 

4. Генезис древнерусской государственности. Современная трактовка 

«норманнского вопроса». 

5. Внутренняя и внешняя политика киевских князей. Принятие православия - 

цивилизационный выбор Руси. 

6. Динамика социально-экономических отношений в Киевской Руси и 

специфика. 

7. Причины и предпосылки политического распада Руси. Крупнейшие 

политически' центры. Раздробленность на Руси и в Западной Европе: общее 

и особенное. 

8. Этнические, социально-экономические и политические последствия 

славянской колонизации Северо-Восточной Руси. Владимиро-Суздальская 

Русь в XI-XIII вв. 

9. Монгольское нашествие на Русь и его воздействие на развитие российской 

цивилизации, Дискуссия по проблеме в российской исторической науке 

ХIХ-ХХ вв. 

10. Особенности складывания единого русского государства. Начало 

формирования самодержавия как специфической формы политико-

правового режима. Иван Ш. 

11. Правление Ивана Грозного. Реформы Избранной Рады. Опричнина: 

причины, методы, последствия. Дискуссия об опричнине в отечественной 

историографии. 

12. Запал и Восток во внешней политике Ивана Грозного. Цивилизационные 

последствия расширения российского геополитического пространства 

13. Роль церкви в истории Руси в период средневековья. 

14. Смутное время в России (конец ХVI-нач. ХVП вв.): причины, сущность, 

этапы, возможные альтернативы развития. 



15. Внутренняя и внешняя политика первых Романовых. Дискуссия в 

отечественной историографии по вопросу о времени зарождения 

российского абсолютизма. 

16. Церковь и государство в ХVII в. Церковный раскол и его последствия. 

17. Человек в эпоху средневековья. Традиционализм. Жизнь и быт различных 

слоев населения.  

18. Самодержавно-крепостнический тип российского феодализма - 

промежуточный между европейским и восточным. Итоги цивилизационного 

развития России к концу XVII в. 

19. Становление и развитие Российской государственности (VI-ХVIIвв.). 

Источники и историография по проблеме. 

20. Личность Петра 1. Социально-экономические преобразования в стране: 

рывок на феодально-крепостнической основе. 

21. Административные реформы Петра 1. Утверждение абсолютизма. 

Патернализм. 

22. Проблема воздействия петровских реформ на историческое развитие России 

в оценке отечественной историографии. Цивилизационный  раскол 

общества. 

23. Российский вариант «просвещенного абсолютизма». Правление Екатерины 

II: замыслы и реальность. 

24. Социальные движения и общественно-политическая мысль в России в ХVII 

-ХVIII вв. 

25. Либеральные начинания Александра I. Изменение курса в нач. 20-х ХIХ в.: 

причины, последствия. 

26. Движение декабристов.  «Русская Правда» П. Пестеля. Конституция Н. 

Муравьева. Историческое место декабристов в общественном движении 

России. 

27. Правление Николая I. Политическая реакция Реформы П.Д. Киселева. 

Кризис феодально-крепостнической системы в стране 

28. Общественное движение в России второй четверти первой половине ХIХ в. 

29. Реформы и «контрреформы» 2-й пол. ХIХ в Характер и особенности 

реформационного процесса в стране в ХIХ в. 

30. Формирование российской интеллигенции и ее роль в общественно-

политическом развитии страны во второй пол. ХIХ в. Культурологический и 

социологический подход к определению понятия «интеллигенция». 

31. Народничество в России: основные этапы и направления, место и роль в 

общественном движении России во 2-ой пол. ХIХ в. 

32. Либеральное течение в общественно-политической жизни России во 2-й 

пол. ХIХ в. Особенности российского либерализма. 

33. Русская, славянская идея в общественном сознании пореформенной России. 

Н.Я. Данилевский. 



34. Социально-экономическая политика царизма в 80-90-е тт. ХIХ в. 

Государственная деятельность С. Ю. Витте и ее итоги. 

35. Объективные и субъективные предпосылки возникновения российской 

социал-демократии. Этапы формирования. I и II съезды РСДРП. 

Большевизм и меньшевизм. 

36. Кризис самодержавия в правление Николая II. Революция 1905 – 1907 гг. 

Деятельность Государственной Думы в России Особенности российского 

парламентаризма. 

37. П.А. Столыпин: политика реформ (проекты, реализация, последствия). 

38. Особенности российской модели капитализма на рубеже ХIХ-ХХ вв. Итоги 

капиталистической модернизации, се незавершенность Дискуссия по 

проблеме в современной отечественной историографии 

39. Основные тенденции развития русской культуры в ХIХ - нач. ХХ вв. 

40. Складывание в России системы политических партий на рубеже ХХ - ХХ 

вв. Классификация. Программы. Лидеры. 

41. Тактика политических партий России в 1905-1907 гг. и межреволю-

ционный период. 

42. Общественное движение в России в ХVIII - нач. ХХ вв. Источники и 

историография по проблеме. 

43. Участие России в I Мировой войне. Нарастание общенационального 

кризиса в стране Свержение царизма. 

44. Борьба политических сил России за различные пути социальною прогресса 

страны в 1917 г. Октябрьский революция. Причины победы большевиков в 

опенке современной отечественной и зарубежной историографии. 

45. Становление советской власти. Судьба Учредительного собрания. 

Наступление на многопартийность. 

46. Российская эмиграция. Сменовеховство. Евразийство. 

47. Гражданская война в России: причины, этапы, уроки. Классы и партии в 

войне. 

48. Разработка РКП(б) и другими политическими партиями новой 

экономической политики. Успехи, противоречия и кризисы нэпа. 

49. Ликвидация политических партий в стране в начале 1920-х гг. Превращение 

компартии в монопольную политическую силу. 

50. Внутрипартийная борьба в 1920-е годы. Победа сталинской группировки. 

51. Форсирование социально-экономических процессов в стране в конце 1920-х 

- 1930-е годы Модернизация по-сталински. Итоги и уроки. 

52. Тоталитарный политический режим в СССР в 1930-е годы: признаки, 

особенности, причины, последствия. 

53. Великая Отечественная война: характер, основные этапы, итоги, уроки. 

Решающий вклад СССР в победу нал фашизмом. Костромичи на фронте и в 

тылу в годы войны 



54. Советское общество во второй половине 1940-х начале 1950-х гг. Кризис 

сталинского режима. 

55. «Хрущевское десятилетие»: попытка совершенствования системы 

административно-командными методами. Противоречивость результатов.  

56. Реформы в стране в 1960-е - 1970-е гг., причины их свертывания. 

Л.И.Брежнев. 

57. Идеологический и политический режим в стране в 1960-е -  начале 1980-х 

гг. Диссидентское и правозащитное движение. 

58. Итоги развития страны в 60-е-80-е гг. Нарастание кризисных явлений. 

Ю.В.Андропов: попытка усиления эффективности партийно- 

государственного руководства страной. 

59.  Внешняя политика СССР в 1960-е - первой половине 1980-х гг. Политика 

разрядки. 

60. Перестройка в СССР: от попытки модернизации системы к смене модели 

общественного развития. М. С. Горбачев. 

61. Россия в условиях радикально-либерального варианта реформирования 

общества в 1990-е гг.: итоги, уроки, проблемы, противоречия. 

62. Источники и историография по проблемам социально- экономического и 

политического развития в современной России. 
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