


Целью вступительных испытаний по истории является определение 

теоретической и практической подготовленности абитуриентов к 

выполнению профессиональных задач, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС), то есть 

комплексная оценка предметных знаний, умений и навыков в области 

истории. 

 

Форма проведения вступительных испытаний: тест.  

Продолжительность – 3 часа (180 минут).  

Максимальный балл– 100 баллов.  

Структурно тест состоит из 35 закрытых вопросов по 2 балла каждый 

правильный ответ (35*2=70) и 3 открытых вопроса до 10 баллов за 

правильные ответы (3*10=30).  

Минимальный проходной балл – 35 баллов. 

  

В программе представлены: 

образцы тестов;  

краткое содержание тем; 

учебная и учебно-методическая литература.  

 

Апелляция по вступительным испытаниям проводятся на следующий 

день после опубликования результатов.  
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Программа вступительных испытаний по Истории 

 

Образцы тестов  

 

1. Кого из названных лиц русские князья считали родоначальником своей 

династии? 

1) Аскольда 

2) Дира 

3) Рюрика 

4) Олега 

 

2. С каким из названных событий связано имя князя Владимира Мономаха? 

1) с Любечским съездом князей 

2) с дунайскими походами 

3) с разгромом хазар 

4) с разгромом печенегов 

 

3. Что из названного являлось органом самоуправления в Великом Новгороде в 

XII—XV вв.? 

1) Земский собор 

2) вече 

3) вервь 

4) приказ 

 

4. Основателем династии московских князей был: 

1) Юрий Долгорукий 

2) Андрей Боголюбский 

3) Даниил Александрович 

4) Иван Калита 

 

5. Современниками были: 

1) Иван IV и митрополит Алексий 

2) Дмитрий Донской и Сергий Радонежский 

3) Иван Калита и Иосиф Волоцкий 

4) Александр Невский и Нил Сорский 

 

6. С именами Юрия Даниловича, Ивана Калиты и тверских князей связана: 

1) битва на реке Калка 

2) борьба за ярлык на великое княжение 

3) Ливонская война 

4) Куликовская битва 

 

7. Какое из перечисленных событий произошло раньше? 

1) создание Приказа тайных дел 

2) принятие московским государем царского титула 

3) отмена местничества 

4) принятие указа об урочных летах 
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II. Содержание тем 

 

Государство Русь в IX - XVII вв. (7 закрытых вопросов) 

 

Социально-экономическое развитие. Складывание феодальных отношений. 

Раннефеодальная монархия Рюриковичей. "Норманская теория". Организация 

управления. Внутренняя и внешняя политика первых киевских князей (Олег, Игорь, 

Ольга, Святослав). 

Расцвет Киевской державы при Владимире I и Ярославе Мудром. Завершение 

объединения восточного славянства вокруг Киева. Оборона границ. 

"Русская Правда". Утверждение феодальных отношений. Организация 

господствующего класса. Княжеская и боярская вотчина. Феодально-зависимое 

население, его категории. Холопство. Крестьянские общины. Город. 

Борьба за великокняжескую власть. Тенденции к раздробленности. Любечский съезд 

князей. 

Крупнейшие политические образования на территории Руси. Ростово-(Владимиро)-

Суздальское, Галицко-Волынское, Киевское, Новгородская республика. Социально-

экономическое и внутриполитическое развитие княжеств и земель накануне 

монгольского вторжения. 

Перемещение центра русской политической жизни во Владимир. Великое княжество 

Литовское и Русское. Литва и южные и юго-западные земли Руси. Дикое поле. Золотая 

Орда и Русь. Апогей политической раздробленности Руси на рубеже XIII-XIV вв. 

Восстановление экономики после нашествия Батыя. Приток населения в междуречье 

Оки и Волги. Развитие феодального землевладения  Боярская и монастырская вотчины. 

Поместное землевладение. "Черные земли". Формы феодальной ренты. 

Образование великорусской народности. 

Правление Ивана III и Василия III. Присоединение к Москве Нижнего Новгорода, 

Ярославля, Ростова, Новгорода Великого, Вятской земли. Свержение ордынского ига. 

Вхождение в состав единого государства Твери, Пскова, Смоленска, Рязани. 

Политический строй. Усиление власти московских великих князей. Судебник 1497 г.  

Боярское, церковное и поместное землевладение. 

Начало складывания органов центральной и местной власти. Сокращение числа уделов. 

Боярская дума. Местничество. Церковь и великокняжеская власть. Рост 

международного авторитета Российского государства. Распад Золотой Орды. 

Историческое значение образования Российского централизованного государства. 

Полиэтнический состав его населения. 

Территория и население. Господство феодальной экономики. Развитие поместной 

системы. Расширение торговых связей. Ремесло. Остатки феодальной 

раздробленности - тормоз дальнейшего развития страны. 

Елена Глинская. Боярское правление. Обострение социальных противоречий. 

Избранная Рада. Иван Пересветов. Реформы середины XVI в. Создание органов власти 

сословно-представительной монархии. Судебник 1550 г. Губная реформа. Отмена 

кормлений. Стоглавый собор. Военная реформа. Создание стрелецкого войска. 

Дворянское ополчение. Строительство засечной черты и организация станичной 

службы. 

Политические и социальные причины введения опричнины. Усиление личной власти 

царя. Ликвидация последних уделов. Опричный террор. Иван Грозный. Андрей 

Курбский. Последствия опричнины для дальнейшего развития страны. Массовое 

бегство крестьян. Казачество. Заповедные годы. Указы о сыске беглых. 

Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств. Вхождение башкирских 

земель в состав Российского государства. Освоение Дикого поля и отношения с 

Крымским ханством. 
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Связь событий "смутного времени" с эпохой Ивана Грозного. Обострение социальных, 

династических и международных противоречий на рубеже XVI-XVII вв. 

Крепостническое законодательство и обострение социальных противоречий. Голод 

1601-1602 гг. Восстание холопов под предводительством Хлопка. 

Лжедмитрий I. Мероприятия в области внутренней и внешней политики. Восстание в 

Москве в мае 1606 г. Боярский царь Василий Шуйский, его социальная и внешняя 

политика. Восстание И.И. Болотникова: предпосылки, движущие силы, ход, место в 

истории. 

Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вступление в войну Швеции и Речи Посполитой. 

Семибоярщина. Договор об избрании Владислава. Борьба с иноземными захватчиками. 

Патриарх Гермоген. Первое и второе ополчения. Освобождение Москвы. Роль 

К. Минина и Д. Пожарского. 

Органы власти, центральное и местное управление. Совершенствование приказной 

системы. Усиление самодержавной власти царя. Алексей Михайлович. "Дело" 

патриарха Никона. Податная реформа. Создание полков "нового строя". Становление 

абсолютизма - определяющая тенденция развития политического строя России во 

второй половине XVII в. 

"Бунташный век". Причины массовых народных выступлений в XVII в. Раскол как 

проявление социального протеста. Крестьянская война под предводительством Степана 

Разина (причины, ход, состав участников). 

Причины внутренних преобразований и необходимость выхода к морю. Правление 

Федора Алексеевича. Восстание в Москве 1682 г. Регентство Софьи. Крымские походы 

В.В. Голицына. Попытки реформ. 

 

 

Россия в XVIII в. (5 закрытых вопроса) 

 

Дворцовая борьба. Стрелецкие выступления. Начало единодержавного правления 

Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Создание чиновничье-бюрократического аппарата абсолютизма. Реформа центрального 

и местного управления. Городская реформа. Отмена патриаршества. Табель о рангах. 

Указ о единонаследии. Введение подушного обложения. Тариф 1724 г. Политика 

меркантилизма. 

Причины дворцовых переворотов. Борьба дворянских группировок за власть после 

смерти Петра Великого. Роль гвардии. Фаворитизм. Екатерина I. Верховный Тайный 

Совет. Петр II. "Затейка" верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. 

Отмена единонаследия. Создание дворянских (шляхетских) корпусов. Указы о 

прикреплении работников к заводам. Отмена таможенных пошлин. Расширение прав и 

привилегий дворянства при Елизавете Петровне. Указ о винокурении. Организация 

дворянского банка. Раздача заводов в частные руки. 

"Золотой век русского дворянства". Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой. 

Законодательство первых лет царствования. Секуляризация церковных имуществ. 

Запрещение подавать жалобы на помещиков. Уложенная комиссия 1767-1768 гг. 

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Первый раздел Польши. 

Манифест о свободе предпринимательства. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. 

Присоединение Крыма. Георгиевский трактат и протекторат России над Восточной 

Грузией. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Русско-шведская война 1788-1790 гг. 

Павел I. Отмена петровского указа о престолонаследии. Указ о трехдневной барщине.  

Заговор и убийство Павла I. 

 

Социально-экономическое и политическое развитие России в 1801-1917 гг.  

(11 закрытых вопросов) 
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Административно-территориальное деление России в первой половине XIX в. 

Социальная структура населения. Развитие производительных сил. Хозяйственная 

специализация районов страны и развитие внутреннего рынка. 

Город в дореформенной России. Его место и роль в социально-экономическом 

развитии страны. 

Развитие сельского хозяйства. Втягивание помещичьего хозяйства в товарно-денежные 

отношения. Особенности этого процесса в различных регионах страны. Разложение 

феодально-крепостнической системы. 

Развитие промышленности России в первой половине XIX в. Становление 

капиталистических отношений. Крепостная и капиталистическая мануфактура. Рост 

вольнонаемного труда. Промышленный переворот: сущность, предпосылки, 

хронология. 

Развитие водных и шоссейных путей сообщения. Начало железнодорожного 

строительства. Состояние транспорта. Внешняя торговля. Вхождение России в мировой 

рынок. 

Обострение социально-политических противоречий в стране. Дворцовый переворот 

1801 г. и восшествие на престол Александра I. Эпоха либеральных преобразований. 

Негласный комитет и "молодые друзья" императора: П.А. Строганов, В.П. Кочубей, 

Н.Н. Новосильцев, А. Чарторыский. Министерская реформа. Реформа Сената. 

Крестьянский вопрос. Указ "о вольных хлебопашцах". Меры правительства в области 

просвещения. Государственная деятельность М.М. Сперанского и его план 

государственных преобразований. Создание Государственного совета. Отношение к 

правительственным реформам дворянства и сановной бюрократии. Записка 

Н.М. Карамзина "О древней и новой России". 

Отечественная война 1812 г. Международные отношения накануне войны. Причины и 

начало войны. Соотношение сил и военные планы сторон. М.Б. Барклай-де-Толли. 

П.И. Багратион. М.И. Кутузов. Первый этап войны. Бородинское сражение и его 

значение. Оставление и пожар Москвы. Тарутинский маневр. Контрнаступление 

русской армии. Народная война. Разгром наполеоновских войск. Итоги и значение 

войны. 

Начало царствования Николая I. Характеристика правления. Политическая программа 

Николая I. Укрепление самодержавной власти. Дальнейшая централизация, 

бюрократизация государственного строя России. 

Усиление репрессивных мер. Создание III отделения. А.Х. Бенкендорф. Кодификация. 

М.М. Сперанский. Крестьянский вопрос во второй четверти XIX в. и политика 

правительства. Реформа государственных крестьян. П.Д. Киселев. Указ "об обязанных 

крестьянах". Введение инвентарных правил. 

Идейная жизнь русского общества после подавления восстания декабристов. 

Формирование правительственной идеологии. Теория официальной народности. 

С.С. Уваров, М.П. Погодин, С.П. Шевырев. 

Идейные искания в русском обществе.  

Социально-экономические и политические предпосылки буржуазных реформ 60-70-х 

годов XIX в. 

Крестьянская реформа. Подготовка реформы. Секретный комитет. Рескрипт 

В.И. Назимову. Губернские комитеты. Главный комитет. Редакционные комиссии. 

"Положение" 19 февраля 1861 г. С.С. Ланской. Н.А. Милютин. Я.И. Ростовцев. Личное 

освобождение крестьян. Наделы. Выкуп. Выкупная операция. Повинности крестьян. 

Временнообязанное состояние. Отмена крепостного права в удельной и 

государственной деревне. 

Земская, судебная, городская реформы. Финансовые реформы. Реформы в области 

просвещения. Цензурные правила. Военные реформы. 
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Административно-территориальное деление России во второй половине XIX в. 

Социальная структура населения. 

Развитие промышленности. Промышленный переворот: сущность, предпосылки, 

хронология. Основные этапы развития капитализма в промышленности. Создание 

фабрично-заводской промышленности. Технический прогресс. Крупная 

промышленность: ее отрасли, размещение. Возникновение новых промышленных 

районов. Город в пореформенной России. Промышленный подъем 90-х годов XIX в. 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и их влияние на 

становление капиталистических отношений в сельском хозяйстве пореформенной 

России. Реализация реформы 1861 г. Составление уставных грамот. Заключение 

выкупных сделок. Эволюция помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Капиталистическая и отработочная системы. Разложение крестьянства. Сельская 

община в пореформенной России. Развитие производительных сил. Аграрный кризис 

80-90-х годов XIX в. 

Внутриполитическое положение России после поражения в Крымской войне.  

Общественное движение в середине и второй половине 60-х годов. Журнал "Русское 

слово". Д.И. Писарев и "нигилизм". Полемика "Современника" с "Русским словом". 

Кружки Н.А. Ишутина. Покушение Д.В. Каракозова на Алекандра II. С.Г. Нечаев и 

"нечаевщина".  

Революционное народническое движение 70-х - начала 80-х годов XIX в. Идеология 

народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Народнические организации 

начала 70-х годов: "чайковцы", "долгушинцы". "Хождение в народ". Кружок 

"москвичей". "Земля и воля" 70-х годов XIX в. "Народная воля" и "Черный передел". 

Убийство Александра II 1 марта 1881 г. Крах "Народной воли". 

Рабочее движение во второй половине XIX в Первые рабочие организации. 

Возникновение рабочего вопроса. Морозовская стачка и фабричное законодательство. 

Фабрично-заводская инспекция. 

Либеральное народничество 80-90-х годов XIX в. Н.К. Михайловский. Распространение 

идей марксизма в России. Г.В. Плеханов. Группа "Освобождение труда" (1883-1903). 

Возникновение российской социал-демократии. Критика Г.В.Плехановым 

народничества. Марксистские кружки 80-х годов XIX в. 

Обострение социально-политических противоречий в стране к концу 70-х годов XIX в. 

Создание Верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка 

и общественного спокойствия во главе с М.Т. Лорис-Меликовым. Смерть Александра II 

и отставка М.Т. Лорис-Меликова. 

Александр III. К.П. Победоносцев. М.Н. Катков. Манифест о "незыблемости" 

самодержавия (1881). Назначение министром внутренних дел Д.А. Толстого. Политика 

контрреформ. Цензура и просвещение. "Временные правила" о печати. Указ о средней 

школе. Указ о "кухаркиных детях". Университетский устав  И.Д. Делянов. Аграрно-

крестьянский вопрос о политике Александра III . Учреждение Крестьянского 

поземельного банка. Закон об общине. "Положение о земских участковых 

начальниках". Земская  и городская  контрреформы. Итоги и значение контрреформ. 

Административно-территориальное деление России в начале XX в. Население страны. 

Рост и движение населения. Социальная структура. Рабочий класс. Крестьянство. 

Дворянство. Российские предприниматели 

Общая характеристика российской промышленности в начале XX в. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Экономический кризис и депрессия 

1900-1908 гг. Промышленный подъем 1908-1913 гг. 

Сельское хозяйство. Общие условия его развития в начале XX в. Помещичье хозяйство. 

Крестьянское хозяйство. 

Обострение экономических, социальных и политических противоречий в стране на 

рубеже XIX-XX вв. Назревание революционной ситуации. Сущность и особенности 

революционной ситуации в России. 
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Крестьянские волнения в начале XX в. Движение демократической интеллигенции и 

студенчества. Образование партии эсеров. Либерально-буржуазное движение. "Союз 

освобождения". 

Внутренняя политика при Николае II.. "Полицейский социализм". Политика 

правительства в крестьянском вопросе. 

Характер, движущие силы и особенности русской революции 1905-1907 гг. 

Начало революции. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. 

Развитие революции весной и летом 1905 г. Первомайские стачки. Иваново-

Вознесенская стачка. Подъем крестьянского движения. Восстание на броненосце 

"Потемкин". Либеральное движение. Булыгинская дума. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Начало и ход стачки. Советы рабочих 

депутатов. 

Манифест 17 октября. Кабинет С.Ю. Витте. Черносотенные организации: "Союз 

русского народа", "Союз Михаила Архангела". Образование либеральных 

политических партий. 

Крестьянское движение в октябре-декабре 1905 г. Революционные выступления в 

армии и на флоте. 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Причины его поражения, историческое 

значение и уроки. 

Выборы в Государственную думу. I Государственная дума. Аграрный вопрос в Думе. 

Разгон Думы. Министерство П.А.Столыпина. II Государственная дума. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. 

Причины поражения и значение революции. 

Третьеиюньская политическая система. Избирательный закон 3 июня 1907 г. 

III Государственная дума. Расстановка политических сил в Думе. Столыпинский 

бонапартизм. Деятельность Думы. Правительственный террор. Спад рабочего 

движения в 1907-1910 гг. "Вехи". 

Столыпинская аграрная реформа. Указ 9 ноября 1906 г. Рассмотрение аграрного 

законодательства в Думе. Осуществление аграрной реформы. Разрушение общины. 

Хутора и отруба. Крестьянский поземельный банк. Переселенческая политика. 

Отношение крестьян к реформе. Характер, итоги и значение реформы. 

IV Государственная дума. Партийный состав и думские фракции. Деятельность Думы. 

Образование партии прогрессистов. 

Обострение социально-политических противоречий в стране в январе-феврале 1917 г. 

Начало, предпосылки и характер революции. Восстание в Петрограде. Образование 

Петроградского Совета. Временный комитет Государственной думы. Приказ N I. 

Образование Временного правительства. Отречение Николая II. Причины 

возникновения двоевластия и его сущность. 

Причины победы и перспективы развития февральской революции. Ее историческое 

значение. 

Политические партии (кадеты, эсеры, меньшевики, большевики): политические 

программы, влияние в массах. 

Кризисы Временного правительства (апрель, июнь, июль). Выступление генерала 

Л.Г.Корнилова. Рост революционных настроений в массах. Большевизация столичных 

Советов. 

Углубление общенационального кризиса. Попытки стабилизации положения в столице 

и в стране. Причины их неудач. 

Слом старого и создание нового государственного аппарата. Правительственное 

соглашение с левыми эсерами. Выборы в Учредительное собрание, его созыв и разгон. 

III Всероссийский съезд Советов. Слияние Советов. "Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа". Провозглашение Советской России федерацией. 

Первые социально-экономические преобразования в области промышленности, 

сельского хозяйства, финансов, рабочего и женского вопросов. Церковь и государство. 
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Хозяйственные задачи советской власти весной 1918 г. Обострение 

продовольственного вопроса. Введение продовольственной диктатуры. Рабочие 

продотряды. Комбеды. 

Мятеж левых эсеров. V Всероссийский съезд Советов. Первая Советская Конституция. 

 

Советская Россия/СССР в 1918-1991 гг. (8 закрытых вопросов)  

 

Причины интервенции и гражданской войны. Начало интервенции. Мятеж белочехов. 

События на Восточном и Южном фронтах летом - осенью 1918 г. Советская Россия в 

кольце фронтов. Превращение страны в военный лагерь. Военно-политическая 

организация антисоветских сил. 

Образование новых советских республик в 1918-1919 гг. Их связи с РСФСР. Падение 

советской власти в Прибалтике. 

Военные действия в 1919-1920 гг. Военный союз советских республик. Борьба с 

вооруженными силами Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля  Советско-польская 

война. Рижский мирный договор. 

Установление советской власти в Закавказье и образование новых советских республик 

в 1920-1921 гг. Победа советской власти на Дальнем Востоке. Хозяйственный союз 

республик. 

Внутренняя политика советского руководства в годы войны. "Военный коммунизм". 

План ГОЭЛРО. Создание автономных республик в составе РСФСР. 

Человеческие и материальные потери периода гражданской войны и военной 

интервенции. 

Внутренняя политика. Социально-экономический и политический кризис начала 20-

х годов. Голод 1921-1922 гг. Переход к новой экономической политике. Суть нэпа. Нэп 

в области сельского хозяйства, торговли, промышленности. Финансовая реформа. 

Восстановление экономики. Кризисы в период нэпа и пути их преодоления. Судьба 

нэпа. 

Проекты создания Союза ССР. I съезд Советов СССР. Его решения. Первое 

правительство и Конституция СССР. 

Национально-государственное строительство в 1920-е годы. 

Дискуссии о путях развития СССР. Последние работы В.И.Ленина о внутренней и 

внешней политике Советского государства. Внутрипартийная борьба. Начало 

формирования режима личной власти Сталина. 

Промышленное и сельскохозяйственное производство в середине и второй половине 

30-х годов, достижения и просчеты. Цена социально-экономической "революции 

сверху". 

Политическое, национально-государственное развитие в 1930-е годы. Внутрипартийная 

борьба. Политические репрессии. Формирование номенклатуры как слоя управленцев. 

Сталинский режим и Конституция СССР 1936 г. 

Периодизация Великой Отечественной войны. Начальный этап войны. Превращение 

страны в военный лагерь. Военные поражения 1941-1942 гг. и их причины. Московская 

битва. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская и Курская битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков. Военные операции 

вооруженных сил СССР в Восточной и Центральной Европе. Битва за Берлин. 

Капитуляция фашистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. 

Советский тыл в годы войны. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

производительных сил на Восток. Рост военного производства. Вклад науки в военную 

экономику. Трудности сельскохозяйственного производства. Депортация народов. 

Борьба в тылу врага. Трудности начального этапа партизанского и подпольного 

движения. Герои-партизаны, партизанские отряды, зоны, рейды. Рост партизанского 

движения. "Рельсовая" война. 
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Внутренняя политика. Восстановление народного хозяйства. Засуха 1946 г. Трудности 

сельского хозяйства. Отмена карточной системы. Денежная реформа. 

Общественно-политическая жизнь. Перевыборы Советов. Политика в области науки и 

культуры. Продолжение репрессий. "Ленинградское дело". Кампания против 

космополитизма. "Дело врачей". Смерть И.В. Сталина. 

Социально-экономическое развитие: зерновая проблема и меры по ее решению. 

Облегчение положения колхозного крестьянства. Обострение продовольственных 

трудностей в СССР. 

Курс на ускорение научно-технического прогресса и химизацию народного хозяйства. 

Реформа управления промышленностью и строительством. Жилищное строительство. 

Общественно-политическое развитие: XX съезд КПСС и осуждение культа личности 

Сталина. Реабилитация жертв репрессий и депортаций. Расширение прав союзных 

республик. Внутрипартийная борьба во второй половине 50-х годов. Курс на 

строительство коммунизма, XXII съезд КПСС. Социально-экономическое развитие: 

экономическая реформа 1965 г. Ее содержание и причины неудачи. Превращение 

экономического пространства СССР в единый народнохозяйственный комплекс. 

Промышленность, сельское хозяйство. Программа развития Нечерноземья. 

Продовольственная программа на 80-е годы и причины ее провала. 

Нарастание трудностей экономического развития. Падение темпов социально-

экономического роста. 

Конституция СССР 1977 г. Концепция "развитого социализма". Общественно-

политическая жизнь СССР в 1970-е - начале 1980 гг. 

Внутренняя политика: попытка ускорения социально-экономического развития страны. 

Кризисные явления в экономике. Курс на перестройку политической и экономической 

систем. Реформирование политической системы советского общества. Съезды 

народных депутатов. Избрание Президента СССР. Многопартийность. Обострение 

политического кризиса. Концепции перехода к рынку. 

Обострение национального вопроса. Попытки реформирования национально-

государственного устройства СССР. Республиканский сепаратизм. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Избрание президента РСФСР. "Новоогаревский 

процесс". ГКЧП и становление новой системы власти в России. Развитие культуры и 

искусства в годы «перестройки». 

 

Российская Федерация в 1992-н/в (4 закрытых вопроса) 

 

Внутренняя политика: "Шоковая терапия" в экономике: либерализация цен, этапы 

приватизации предприятий. Падение производства. Усиление социальной 

напряженности. Динамика инфляции. Деноминация рубля. Обострение борьбы между 

исполнительной и законодательной властью. Роспуск Верховного Совета и съезда 

народных депутатов. Октябрьские события 1993 г. Упразднение местных органов 

Советской власти. Выборы в Федеральное собрание. Конституция РФ 1993 г. 

Формирование президентской республики. Конфликты на Северном Кавказе. 

Парламентские выборы 1995 г. Президентские выборы 1996 г. Власть и оппозиция. 

Финансовый кризис августа 1998 г. Стабилизация и начало роста экономики. "Вторая 

чеченская война". Парламентские выборы 1999 г. и досрочные президентские выборы 

2000 г.  

Президентские выборы. Федеральная реформа: курс на укрепление государственности. 

Борьба с терроризмом и проблема урегулирования на Северном Кавказе. Основные 

направления социально-экономической политики. Парламентские выборы. 

Внутриполитические преобразования. Россия в период президентства Д.А. Медведева.  

Внутриполитические преобразования в 2012 – н/в гг. Роль России в мировой политике в 

2012-н/в. Обострение международной ситуации. Основные направления внутренней 

политики. 
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9. Сахаров, А.Н. Новейшая история России. Учебник / А.Н. Сахаров. - М.: 
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