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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами 

приёма в КГУ, Регламентом проведения вступительных испытаний и 

Программой вступительного испытания. 

Рабочая программа вступительного экзамена разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки: 46.04.01 – История, утверждённый приказом 18 августа 2020 г. № 

1057, направленность - «Историческая антропология» 

Целью проведения вступительного экзамена в магистратуру является 

выявление общепрофессиональных знаний, профессиональных компетенций, 

способности к самостоятельному мышлению, умения применять теоретические 

знания для решения практических задач. 

Абитуриент должен: 

- знать фактическое содержание отражённых в программе исторических 

проблем; 

- уметь охарактеризовать источниковую базу изучения рассматриваемой 

исторической проблемы; 

- владеть навыками классификации и критического анализа исторических 

источников; 

- уметь сформулировать основные концептуальные подходы, 

сложившиеся в исторической науке в изучении научной проблемы» 

- выявлять исторический контекст проблем социально-экономического, 

социокультурного, политического развития российского общества; 

- владеть методами исторического анализа; выявлять объективные и 

субъективные факторы исторического процесса. 

Содержание программы включает в себя период истории России конца 

ХIХ-ХХ вв. Это был период активной общественной деятельности, 

либеральных реформ и революционных потрясений. Модернизация, обновление 

российского общества включали в себя изменение в общественном строе, 

ограничение самодержавия и учреждение Государственной думы, 

формирование многопартийной политической системы, а также отношение 

социальных слоев России к этим преобразованиям. Содержательная эпоха 

двадцатого века включает и советский период: НЭПовская модель, сталинский 

период модернизации, хрущевская «оттепель», а также последние десятилетия 

(1960-80-е гг.); Перестройка и крах СССР, а также бурное и противоречивое 

время преобразований с 1991 года. 

 

 

 

 



Порядок проведения экзамена 

Продолжительность вступительного испытания в очной форме по 

предложенным вопросам составляет два академических часа (90 минут).  

Форма проведения вступительного испытания в очной форме - в 

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 сервиса Zoom 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 

Билет содержит два вопроса. Максимальная оценка — 100 баллов. Ответ 

на каждый вопрос может быть оценен до 50 баллов.  

Ответ не раскрывает сути вопроса, абитуриент не ориентируется в 

историографии и источниковедении проблемы, не владеет фактическим 

материалом и хронологией. Ответ является неполным, либо фрагментарным. 

Ответ оценивается менее 20 баллов. 

Ответ раскрывает суть вопроса, абитуриент частично знаком с 

источниковедением и историографией проблемы, владеет понятийным 

аппаратом, специальной терминологией, в целом ознакомлен с хронологией 

событий - до 30 баллов 

Ответ раскрывает суть вопроса, абитуриент владеет специальной 

терминологией, знаниями историографии и источниковедения по проблеме, 

уверенно ориентируется в хронологии, демонстрирует дополнительные знания 

по проблеме. Ответ оценивается до 40 баллов. 

Ответ раскрывает суть вопроса, абитуриент владеет знаниями 

историографии и источниковедения по проблеме, уверенно ориентируется в 

хронологии, готов к дискуссии по проблеме (имеет собственное, 

аргументированное мнение и готов его изложить). Абитуриент способен 

комплексно проанализировать суть проблемы, владеет специальными методами 

исторического исследования. Ответ абитуриента оценивается на 50 баллов.  



Таким образом, максимальный балл по результатам ответа на два вопроса 

- 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 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Отмена крепостного права в России. 

Причины, вызвавшие реформу. Секретный комитет 1857 г. и отказ от 

традиционной политики в крестьянском вопросе. Главный комитет и развитие 

правительственной программы реформы 1858 г.  Учреждение Редакционных 

комиссий и их программы. Монархия и общество накануне отмены крепостного 

права. 1859 - начало 1861 г. «Консервативный» либеральный и революционно-

демократический лагеря в период подготовки реформы. Обнародование 

"Положений 19 Февраля 1S61 г.". Основное содержание реформы. Личное 

освобождение крестьян. Наделы. Повинности. Временно-обязанное состояние 

крестьян. Крестьяне-собственники. Уставные грамоты. Мировые посредники. 

Выкупная операция и ее основа - "капитализированный оброк". Создание 

органов крестьянского управления Община. Положения об освобождении 

государственных, удельных, посессионных, крепостных казенных заводов. 

Значение реформы 1861 г. Оценка реформы в дореволюционной и современной 

историографии.  

Тема 2. Реформы 1863-1874 гг. 

Общая программа реформ. Земская реформа. Городская реформа. 

Судебная реформа. Отмена телесных наказаний. Финансовые реформы. 

Цензурная реформа. Реформы в области народного образования. Военные 

реформы. Значение реформ 60-70-х годов. Отечественная и зарубежная 

историография реформ.  

Тема 3. Крестьянское и помещичье хозяйство в пореформенный 

период. 

Поземельное устройство крестьян. Крестьянское землевладение и 

землепользование. Материально-производственная база крестьянского 

земледелия. Крестьянское земледелие и животноводство. Отходничество. 

Темпы капиталистического развития сельского хозяйства в разных районах. 

Историография проблемы.  

Землевладение. Материально-производственная база помещичьего 

хозяйства. Землепользование и система ведения помещичьего хозяйства. Лесное 

хозяйство помещиков. Торгово-промышленное предпринимательство. Кредит, 

залог и мобилизация земли. Особенности аграрно-капиталистической эволюции 

в  России.  



Тема 4. Развитие промышленности, транспорта, торговли во второй 

половине XIX в. 

Завершение процесса складывания внутреннего рынка в России. Развитие 

капитализма в промышленности. Три стадии развития капитализма 

"Промышленный переворот" и его особенности в России.  Различные точки 

зрения о времени и содержании промышленного переворота в России. Рост 

городов и сельских промышленных центров. Формирование рабочего класса в 

России и его особенности. Источники формирования. Концентрация 

пролетариата. Различные отряды пролетариата в крупных промышленных 

регионax (Петербургском, Московском, Южном, Польском, Уральском). 

Развитие путей сообщения. Внутренняя и внешняя торговля. Формирование 

русской и национальной буржуазии, ее взаимоотношения с царизмом. 

Многоукладность  экономики. Развитие капитализма "вглубь" и "ширь". 

Тема 5. Общественное движение 60-х гг. XIX в. 

Крестьянская борьба против реформы. Статистика и динамика 

крестьянских выступлений в России. Репрессии властей против крестьян. Н.Г. 

Чернышевский, А.И. Герцен о реформе 1861 г. Организация "Земля и воля" 60-х 

гг. и ее программа. Прекращение деятельности организации, причины. 

Восстания 1863 г. в Польше, Литве, Белоруссии, их подавление, 

отношение к ним русской общественности. Общественная мысль России о 

путях исторического развития страны в XIX в. Либеральные, консервативные 

радикальные тенденции.  

Тема 6. Внешняя политика России во второй  половине  XIX – начале 

ХХ вв. 

Основные направления и приоритеты внешней политики России, ее 

геополитические интересы. Россия  в системе международных отношений 

второй половины XIX в.  

Восточный кризис 1875-1876 гг. и Россия. Славянский вопрос и 

отношение к нему различных слоев российского общества. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. 

Англо-русские и русско-германские противоречия в конце XIX в. 

Сближение России с Францией и заключение франко-русского союза. 

Дальневосточная политика России. Обострение борьбы великих держав на 

Дальнем Востоке. Экономическая экспансия в Китай. Японо-китайская война и 

позиция России. Московский договор 1896 г. с Китаем. Строительство КВЖД. 

Поиски незамерзающего порта на Тихом океане. Захват Порт-Артура и договор 

1898 г. о его аренде. Разногласия в правящих кругах России по вопросу о 

дальневосточной политике. Планы С.Ю. Витте и "безобразовской" группы. 

Участие России в подавлении восстания в Китае. Обострение отношений с 

Японией. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Силы и планы сторон. Внезапное 

нападение Японии. Ход военных действий на суше и на море в 1904 г. Оборона 



Порт-Артура и его сдача Стесселем. Мукденское сражение в 1905 г. Решающий 

бой в Цусимском проливе. Русское общество в период войны: нарастание 

пораженческих настроений. Портсмутский мир. 

Тема 7. Народничество 70-х - начала 80-х гг. 

Идеология народничества, его основные течения: бунтарское, 

пропагандистское, заговорщическое. М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. 

Тайное общество С.Г. Нечаева. "Хождение в народ". Образование "Земли и 

воли", "Народной воли" и "Черного передела". Политический кризис на рубеже 

70-80-х гг. "Бархатная диктатура" М.Т. Лорис-Меликова. Деятельность 

"Народной воли". Убийство Александра II. Эволюция народничества.  

Тема 8. Рабочее движение в последней четверти XIX в. и 

распространение марксизма. 

Положение российского пролетариата. Маргиналы. Особенности рабочего 

движения. Первые самостоятельные рабочие организации: «союз рабочих» и 

«Северный союз русских рабочих». Распространение идей марксизма в России. 

Группа «Освобождение труда». Г.В. Плеханов. Марксистские кружки в России. 

Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В.И. Ленин. 

Возникновение российской социал-демократической рабочей партии. 1 съезд 

РСДРП.  

Тема 9. Российское общество в 80-90 гг. 

Контрреформы. Политическая реакция 80-х гг. Укрепление полицейско-

бюрократических основ самодержавия. Консерватизм и либерализм. 

Университеты и земства — база либерализма. Движение за конституцию. 

Либеральное народничество. 

Тема 10. Культура России во второй половине XIX в. 

Развитие культуры народов России в пореформенную эпоху. 

Крестьянская культура, мещанская культура. Жизнь в городе, усадьбе, деревне. 

Общественные идеалы и нормы морали. 

Роль религии в жизни различных слоев и народов. Основные 

вероисповедания. Православие в системе самодержавия. 

Образование. Школы. Училища. Университеты как центом образования, 

культуры, воспитания свободомыслия. 

Развитие естественных наук. Борьба идей в общественной мысли. 

Историческая наука. Россия и Запад в русской общественной мысли. Истоки и 

суть политического радикализма в России.  "Русская идея" и теория 

официальной народности. Панславизм. Идея долга перед народом. Идея и 

традиции утопического социализма в России. 

Основные направления, стили, жанры в литературе и искусстве в 60-90-е 

гг., их общественное значение, демократические и гуманистические традиции. 

Писатель и общество. (Л. Толстой, Ф. Достоевский, А. Чехов). "Передвижники". 

Деятели русской культуры. Меценатство. (П.М. Третьяков, С.И. Мамонтов). 



Социальный опыт и духовное наследие российского общества в мировой 

культуре. 

Тема 11. Россия в начале в конце ХХ - начале ХХ века 

Николай II как государственный деятель. Ближайшее окружение царя, 

смена министерств. Портрет-характеристика С. Ю. Витте, программа его 

реформ. Первые мероприятия: введение винной монополии, денежная реформа, 

закон о рабочем дне. Всероссийская перепись населения. 

Разработка нового внутриполитического курса в начале ХХ в. Власть и 

общество в начале ХХ в. Радикализация либерального движения, применение 

либералами нелегальных методов борьбы (журнал "Освобождение" и Союз 

освобождения). "Эра доверия" П. Д. Святополка-Мирского. Банкетная 

кампания. 

Тема 12. Формирование системы политических партий России  в 

начале ХХ века 

Расстановка политических сил после 17 октября 1905г. 

Традиционализм. Русская монархическая партия. Союз русского народа. 

А.И. Дубровин. В.М. Пуришкевич. Н.Е. Марков. Взаимоотношения 

правительства и черносотенцев. Правый экстремизм. 

Консервативный либерализм. "Союз 17 октября". Д.Н. Шипов. Братья 

Гучковы. Партия правового и другие организации октябристского толка. Партия 

демократических реформ. Партия мирного обновления. 

Радикальный либерализм. Конституционно-демократическая партия. П.Н. 

Милюков. Братья Долгоруковы. Д.И. Шаховский. Выборгское воззвание 1906 г. 

Пересмотр партийной тактики. Радикальная партия. 

Неонародничество. Партия социалистов-революционеров. Боевая 

деятельность ПСР. Эсеры-максималисты. Народно-социалистическая партия. 

А.В. Пешехонов.  

Социал-демократизм. РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. Ленин и 

А.А. Богданов. Ю.О. Мартов и Ф.И. Дан. "Внефракционные" социал-демократы. 

Л.Д. Троцкий.  

Анархизм. Анархо-коммунисты. Безначальцы. Чернознаменцы. Анархо-

синдикалисты. Анархо-индивидуалисты. 

Тема 13. Первая российская революция 1905—1907 гг.: причины, ход, 

итоги. Расстрел рабочих 9 января 1905 г. Начало революции. Политика 

правительства в первые месяцы. Второй этап революции (май -— август 1905г.). 

Нарастание новой волны рабочего движения. Высший подъем революции. 

Октябрьская всероссийская политическая стачка и ее значение. Нарастание 

крестьянского движения. Власть и общество летом и осенью 1905 г. Создание 

Союза союзов, земско-либеральное движение, его программа. Деятельность 

социалистических партий. Манифест 17 октября. Содержание манифеста и его 

значение. Восстания в Москве и в других городах в декабре 1905 г. Карательные 



экспедиции. Стачки рабочих и крестьянское движение в 1906-1907 гт. 

Выступление в армии и на флоте. Спад революционного движения. 

Тема 14. Начало российского парламентаризма. 

1 Государственная Дума. Выборы в Думу, ее состав. Речь царя при 

открытии Думы 27 апреля 1906 г. Решение II съезда партии народной свободы и 

кадетская тактика придать Думе права Учредительного собрания и сорвать 

"организованную работу Думы". Неоднократные представления Совета 

Министров о ростуске Думы. Указ царя от 8 июня 1906 г. о ее роспуске и 

назначении новых выборов. Состав II Государственной Думы. Деятельность 

думских фракций. Обсуждение аграрного вопроса. Разгон Думы. Принятие 

нового избирательного закона 3 июня 1907 г. – государственный переворот.  

Историческое значение первой российской революции. 

Тема 15. Думская монархия (1907-1914 гг.) 

Сущность думской монархии. Манифест царя 3 июня 1907 г. и новый 

избирательный закон как основа создания работоспособной Думы. П.А. 

Столыпин как государственный деятель. Его программа реформирования 

страны. Столыпин и Дума. Вопрос о терроризме и о борьбе против него. 

III Государственная Дума и ее деятельность. Партийный состав, два 

большинства в Думе. Рабочий вопрос. Национальная политика. Ведение земств 

в западных губерниях. Конфликт Столыпина с Государственным советом. 

Холмский вопрос. Законопроект о Финляндии. 

Тема 16. Столыпинская аграрная реформа. 

Подготовка законопроектов в 1905-1906 гг. Роль В.И. Гурко, А.В. 

Кривошеина в комиссии И.Л. Горемыкина. Решение П.А. Столыпина проводить 

аграрную реформу в целях укрепления государственного строя России. 

Основные направления реформы. Указ 9 ноября и закон 14 июня 1910 г. о 

выходе из общины. Община накануне 1906 г. Организация выхода из общины, 

сравнение выхода по периодам и по регионам. Мероприятия правительства по 

увеличению землевладения крестьян. Изменение деятельности Крестьянского 

банка после 1906 г. и ее итог. Землеустройство крестьян – одно из главных 

направлений столыпинской аграрной реформы. Указ 4 марта 1906 г. и закон 29 

мая 1911 г. о землеустройстве. Итоги землеустройства и их значение. 

Переселение крестьян на окраины. Организация переезда и устройства 

переселенцев. Размеры и основные районы миграций. Новый курс 

переселенческой политики в 1910-1914 гг. Положительное значение 

переселения. 

Итоги столыпинской аграрной реформы.  

Тема 17. Первая мировая война 1914 — 1918 гг. 

Вступление России в войну. Объявление Германией войны России. 

Характер начавшейся войны Состояние армии и флота, программы по их 

модернизации, военная наука. Кампания 1914 г. Великая (мировая) война и 

российское общество Ход войны в 1915-1916 г. Роль Восточного фронта на 



общеевропейском театре военных действий в 1915 1916 гг. Отступление 

русских войск из Галиции и Польши. Переход к позиционной войне. Состояние 

русской армии и флота к концу 1916 г. Экономика России в годы ВОЙНЫ. 

Тема 18. Революция 1917 г.: от февраля к октябрю. Гражданская 

война. 

Историография и источники по проблеме. 

Обстановка в стране к началу 1917 г. Дальнейшее обострение 

противоречий. Восстание в Петрограде. Рост статечной борьбы в стране. 

Революционные дни февраля и позиция армии. Отречение Романовых. 

Отношение современников и потомков.  

Временный Комитет Государственной Думы и создание Временного 

правительства. Г. Львов. Образование Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов. Н. Чхеидзе, А. Шляпников. Установление двоевластия в 

центре, его причины и сущность. Многовластие на местах. Значение 

Февральского переворота.   

Страна в условиях двоевластия. Кризисы Временного правительства и 

попытки создания правительственных коалиций. 

Корниловский мятеж. Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде 

и становление советской власти. Контрреволюция в октябре 1917 г. 

Ярославское эсеровское восстание в 1918 г. начало Гражданской войны. 

Военный коммунизм. Интервенция. 

Отечественная и зарубежная историография Гражданской войны в 

России. 

Тема 19. Социально-экономическое развитие России в 1920-1930-е гг. 

Советская, постсоветская, русская зарубежная и иностранная 

историография НЭПа, источники по проблеме. 

Обострение экономического и политического кризиса к концу 

гражданской войны. Рост инфляции, безработицы, забастовочного движения в 

городах. Кризис крестьянского хозяйства. Волнения крестьян.  

Основные черты НЭПа. Изменения в социально-классовой структуре 

общества. Нэпманы. Дальнейшее расслоение крестьянства.  

Попытки изменения хозяйственной политики без изменения 

политического режима. Ликвидация оппозиционных партий. Усиление 

политической монополии большевиков. От плюрализма к борьбе с буржуазной 

идеологией. Наступление на интеллигенцию («Философский пароход»), церковь 

(«Шуйское дело») и верующих. Сменовеховство. Оживление общественно-

политической жизни. 

Кризисы, противоречия и причины свертывания, альтернативы НЭПа.  

Тема 20. Индустриализация страны, коллективизация сельского 

хозяйства, социальное развитие страны 

Продолжение попыток модернизации страны и реализации "догоняющей" 

модели развития в условиях т.н. "социалистического эксперимента" в 30-е гг. 



Первые пятилетние планы. Система жесткой централизации управления 

экономикой. Ставка на ускоренные темпы. 

Форсированное развитие ведущих отраслей тяжелой промышленности. 

Отставание промышленности сфер потребления. «Наступление» на природу. 

"Перекачка" средств  сельского хозяйства в промышленность. Утверждение 

господства государственной собственности. Массовый энтузиазм. Процессы над 

«вредителями» («Шахтинское дело», дело «Промпартии»). Экономические, 

социальные, культурные последствия индустриализации. 

Отказ от принципов кооперации и НЭПа. Рост недовольства крестьянства 

политикой партии в деревне. Насильственное осуществление сплошной 

коллективизации и ликвидации кулачества как класса. Массовые репрессии по 

отношению к крестьянству. Падение сельскохозяйственного производства. 

Голод в 1932 - 1933 гг. Сущность колхозного строя, фактическое прикрепление 

колхозников к земле. Административно-командная система руководства 

сельским хозяйством. Экономические, социальные, культурные итоги 

коллективизации. 

Тема 21. Политический режим в СССР в 1930-е годы: признаки, 

особенности, причины, последствия 

Историография, источники изучения проблемы. Борьба в руководстве 

партии по вопросам о модели, путях и методах модернизации страны. 

Формирование режима личной власти. Культ личности Сталина, его причины. 

Кардинальный поворот социально-экономической политики: отход от основных 

принципов НЭПа, устранение главной экономической преграды на пути победы 

командно-административной системы.  

Негативные явления в жизни общества, государства, народов, связанные с 

выбранной моделью «казарменного» социализма, с воздействием командно-

административной системы на экономическую и общественно-политическую 

жизнь страны. Бюрократизация жизни общества. Свертывание демократии. 

Усиление карательной деятельности административных органов, их произвол. 

Подавление свободы личности и прав человека. Эволюция политической 

системы советского общества. 

Развертывание массовых репрессий. Политические процессы 20-30 гг. 

ГУЛАГ. Ответственность политического режима, партии, Сталина и его 

окружения за террор и беззакония. Трагедия миллионов советских людей, 

целых народов в годы культа личности. 

Тема 22. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Причины, 

характер, периодизация Великой Отечественной войны. Трагическое начало 

войны. Проблема «внезапности» нападения. Переход страны на военное 

положение. Всенародный характер сопротивления. Начальный период войны. 

Причины поражений Красной Армии. 

Военные действия летом — осенью 1942 г. 



Образование антигитлеровской коалиции. Достижения и проблемы 

антигитлеровской коалиции. Международные конференции. Проблемы второго 

фронта. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Завершающий 

этап Великой Отечественной войны. 

Советский тыл в годы войны. Война как величайшая народная трагедия. 

Жизнь и быт людей  в условиях войны. Эвакуация. Создание военной 

экономики. Особенности развития народного хозяйства. Героизм тружеников 

тыла. Наука и культура в условиях войны. Патриотическая деятельность церкви. 

Война и национальная политика. Депортация ряда народов. 

Борьба в тылу врага. Оккупационный режим. Партизанское движение. 

Подвиги героев подполья. Судьбы советских военнопленных. Участие 

советских людей в движении Сопротивления. 

Тема 23. Социально-экономическое и политическое развитие СССР с 

1945—1991 гг. 

СССР в первом послевоенном десятилетии. Воздействие итогов войны на 

характер послевоенного развития СССР. Возможные альтернативы. 

Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление хозяйства: 

источники и темпы. Приоритет развития тяжелой промышленности. 

Послевоенная деревня: трудности и проблемы сельского хозяйства. Ускоренное 

развитие военной промышленности. Создание ядерного оружия. Нарастание 

диспропорций в экономике. 

. Реформаторская деятельность Н.С. Хрущева, ее этапы. Попытки 

преодоления сталинщины в государственной и общественной жизни страны. 

Реабилитация жертв репрессий. Восстановление национальной автономии ряда 

народов. 

Новые подходы к народно-хозяйственным проблемам. Курс на НТР. 

Освоение целинных земель. Социальные программы, их реализация, итоги и 

последствия. 

Л.И. Брежнев. Консервативный курс на стабильность. Тенденции и 

противоречия социально-экономической жизни страны. Реформы середины 60-

х.: сущность, цели, методы, итоги, причины свертывания. Нарастание 

диспропорций, кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Осложнение продовольственной проблемы, попытки ее преодоления. 

Обострение экологической обстановки. 

Попытки ускорения научно-технического прогресса: причины неудач и 

последствия. Утрата темпов развития. Место и роль ВПК в развитии экономики. 

Гонка вооружений. 

Национальные и социальные проблемы в республиках и регионах. 

Тенденции развития национального самосознания. 



Особенности духовной жизни страны. Политика подавления 

инакомыслия. Идейный догматизм, его влияние на общественное сознание. 

Состояние науки, ее достижения и проблемы. 

Противоречивость духовной жизни общества. Правозащитные движения. 

Судьбы научной и творческой интеллигенции. 

Ю.В. Андропов. Потребность в коренном обновлении всех сторон жизни 

общества. 

М.С. Горбачев. Политика перестройки. 

Реформа политической системы. Формирование общественно-

политических групп и движений. Развитие политического плюрализма. Раскол в 

КПСС. Трудности обновления, противоборство различных общественных сил в 

выборе путей развития страны.  

Острые проблемы экономики, трудности ее структурной перестройки.  

Осложнение межнациональных отношений в республиках и регионах. 

Межнациональные конфликты, их истоки и  проявления. Провозглашение 

суверенитета республик. Попытки обновления Союза ССР. 

Тема 24. Социально-экономическое развитие России в 1990-е-2000-е 

гг. 

Правительство Е.Т. Гайдара. Радикальная экономическая реформа. 

Либерализация цен, форсирование приватизации. Ослабление позиций 

государства в ключевых сферах экономики. Галопирующая инфляция и 

денежная реформа. Нарастание оппозиционных настроений в 1991-1993гг. 

События 21сентября – 4октября 1993г.: роспуск Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета, конфронтация исполнительной и законодательной ветвей 

власти и ликвидации советов. Обострение межнациональных отношений. 

Первая чеченская война. 1994-1996гг. Хасавюрт. Конституция 1993г. и 

формирование новой системы власти: Парламентские выборы 1993, 1995, 

1999гг. Представительство политических партий и объединений в 

Государственной думе. Президентские выборы 1996г. Финансовый и 

правительственный кризис конца лета – осенью 1998г. и его причины. 

Правительство Е. М. Примакова. Вторая чеченская война. Отставка 

Б.Н.Ельцина. Президентские выборы весны 2000г. и причины победы В.В. 

Путина.  

Тема 25. Экономическое и социально-политическое развитие страны 

в начале XXI в.  

Избрание в 2000 г. В.В. Путина президентом России, главные положения 

его политической программы. Укрепление «вертикали власти», создание 

федеральных округов. «Равноудаление» бизнеса от власти. Восстановление в 

Чечне конституционного порядка. Рост устойчивости политической системы 

России, консолидация ведущих политических сил страны. Борьба с 

терроризмом на территории РФ. Избрание в 2008 г. президентом РФ Д.А. 

Медведева, деятельность В.В. Путина на посту премьер-министра. Принятие 



новой военной доктрины (2010). Переизбрание В.В.Путина президентом РФ в 

2012 и 2018 гг. Конституционный референдум 2020 г. 

Устойчивый экономический рост. Курс на сбалансированный бюджет, 

минимизацию инфляции, повышение уровня жизни населения, 

технологическую модернизацию. Снижение роли нефтегазовых доходов в 

бюджете страны. «Цифровой прорыв» — стремительное проникновение 

цифровых технологий во все отрасли жизни. Широкое внедрение интернет-

технологий в производство, связь, и их влияние на медиа-сферу. 

Распространение в России социальных сетей, формирование интернет-сегмента 

экономики. Политика построения инновационной экономики. Технопарки. 

Инновационный центр «Сколково». Восстановление научного потенциала.  

Перевооружение армии. Влияние международных санкций 2014–2022 гг. на 

экономику России. Общие результаты социально-экономического развития РФ 

в 2000–2022 гг.  

Миграционная политика РФ . Демографические итоги первого двадцатилетия 

XXI в. Пандемия КОВИД и ее влияние на экономику России. 

Внешняя политика в 2000–2013 гг. Теракт в США 11 сентября 2001 г. и 

последовавший за ним ввод войск США и их союзников в Афганистан. 

Свержение режима Каддафи в Ливии. Попытки России наладить равноправный 

диалог с Западом. Позиция России по отношению к Англо-Американскому 

вторжению в Ирак в 2003 г., интервенции стран НАТО в Ливию, вводу войск 

коалиции западных стран в Афганистан, и вмешательству США и их союзников 

в гражданскую войну в Сирии. Вступление РФ в ВТО. Продолжение 

расширения НАТО на восток. Отказ НАТО учитывать интересы России. Отход 

России от односторонней ориентации на страны Запада, ставка на 

многовекторную внешнюю политику. Вступление РФ в ШОС и БРИКС. 

Китайский вектор внешней политики России. Россия и Венесуэла. 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Создание ОДКБ. 

Образование Союзного государства России и Белоруссии. Последовательное 

развитие экономической интеграции: ЕврАзЭС – ЕЭП –ЕАЭС. Феномен 

«цветных революций» в мире и на постсоветском пространстве. Россия и 

«оранжевая революция» 2004 г. на Украине. Газовые споры с Украиной. 

Нападение Грузии на Южную Осетию и российских миротворцев в 2008 г. 

«Арабская весна» и ее влияние на международную политику. Создание на 

ближнем Востоке экстремистской квазигосударственной группировки ИГИЛ 

(организация, запрещенная в РФ). Внешнеполитические события 2014–2022 гг. 

Вступление мира в период «политической турбулентности». Провозглашение 

руководством Грузии и Украины курса на вступление в НАТО. Односторонний 

выход США из договора о ракетах средней и малой дальности. Газопроводы 

СП-1 и СП-2, а также «Южный поток». Государственный переворот 2014 г. на 

Украине и его последствия. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, 

создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их судьба. Помощь России 



законному правительству Сирии. Попытки «цветных революций» в Белоруссии 

и Казахстане и их роль в политике создания вокруг России «пояса 

нестабильности».  

 

 

Демонстрационные варианты заданий 

1. Отмена крепостного права в России. Оценка реформы в отечественной 

историографии 

2. Великие реформы 1860-70-х гг. Отечественная и зарубежная 

историография реформ 

3. Общественное движение 60-х гг. XIX века либеральные, консервативные, 

радикальные течения 

4. Основные тенденции развития культуры Pоссии второй половины XIX 

века. 

5. Власть и российское общество в начала ХХ века. Земельные вопрос. «эра 

доверия». 

6. Внешняя политика России во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

7. Первая российская революция 1905-1907 гг. Основные проблемы 

историографии 

8. Формирование системы политических партий в начале ХХ века. 

Источники и литература по проблеме 

9. Начало российского парламентаризма. Первая и вторая  Государственные 

думы 

10. Думская монархия в 1906-1914 гг. 

11. Столыпинская аграрная реформа и ее итоги. Отечественная литература по 

проблеме 

12. Россия на фронте и тылу первой мировой войны 

13. Революция 1917 года: от февраля к октябрю. Историография. 

14. Гражданская война в России. Отечественная и зарубежная историография 

15. Социально-экономическое развитие России в 1920-е годы. Причины 

свертывания нэпа 

16. Форсированная модернизация страны в 1920-30 гг.: индустриализация и 

коллективизация сельского хозяйства 

17. Первые пятилетки как этап культурной модернизации страны 

18. Политический режим в СССР в 1930-е гг.: причины. Особенности. 

Последствия 

19. Внешняя политика СССР накануне великой отечественной войны. 

Дискуссии вокруг советско-германского пакта о ненападении 



20. Великая отечественна война 1941-1945 гг.: основные этапы. Источники 

изучения. 

21. Тегеран-Ялта-Подстдам: основные направления деятельности стран 

антигитлеровской коалиции 

22. СССР в 1945-1953 гг. Послевоенное возрождение 

23. Развитие страны в 1955-1964 гг. Достижения в науке, космосе, 

образовании, культуре 

24. Развитой социализм 1965-1985 гг. Конституция 1977 г 

25. Холодная война в 1946-1966 гг. 

26. Внешняя политика СССР и разрядка международной напряженности в 

1970-е гг. Основные международные договоры с западом  

27. Политика перестройки. Причины распада СССР. 

28. Социально-экономическое развитие России в 1990-е гг. Переход к 

радикальной экономической реформе 

29. Возрождение парламентаризма в России. Конституция 1993 г 

30. Основные направления развития России в 2000-2014 гг. В.В.Путин 
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