


Целью вступительных испытаний по истории является оценка 

общенаучных и профессиональных знаний, умений и навыков по ряду 

дисциплин в области истории, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) 46.04.01 История. 

 

Форма проведения вступительных испытаний: тест 

 

Время проведения вступительных испытаний – 120 минут. 

Результаты оцениваются по 100-балльной шкале. В испытаниях, вклю-

чающим знания по различным аспектам истории и основным профессио-

нальным историческим дисциплинам, каждый вопрос имеет до четырех ва-

рианта ответов. Правильный ответ оценивается в 2 балла, кроме двух пись-

менных вопросов, которые оценивается по 10 баллов каждый. Ответы на 

письменные вопросы предполагают раскрытие глубины знаний об объекте 

историко-культурного наследия и оценивается следующим образом:  

1. полное название объекта, место расположения (страна, город) - 2 

балла; 

2. имя архитектора - 2 балла; 

3. когда был построен - 2 балла; 

4. история создания (какому событию посвящен) - 2 балла; 

5. дополнительная информация (чем знаменит объект, внесение изме-

нений, историческая судьба и др.) - 2 балла. 

Нижний порог прохождения – 30 баллов.   

 

В программе представлены: 

 

 примеры тестовых заданий; 

 содержание тем по историческим дисциплинам, на основе которых 

составлены тесты; 

 учебная и учебно-методическая литература по теоретическим и 

практическим разделам.  

 

Апелляции по вступительным испытаниям проводятся на следующий 

день после опубликования результатов. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ПО БЛОКУ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

1.1. История Сибири 

 

1. Разделение Сибири на Западно-Сибирское и Восточно-

Сибирское генерал-губернаторства явилось следствием: 

1) ревизии полковника Вульфа 

2) ревизии М.М. Сперанского 

3) ревизии сенаторов Безбородко и Куракина 

4) ревизии Н.Н. Анненкова 

 

2. Временное Сибирское правительство было создано: 

1) в Новониколаевске 

2) в Омске 

3) в Красноярске 

4) в Томске 

 

1.2. История Европы 

3. Концепция общественного договора в окончательном виде была 

сформирована в работах просветителя 

1) Дж. Локка 

2) Ш. Монтескье 

3) Ф. Вольтера 

4) Д. Дидро 

 

4. Фольварк  - это 

1) феодальные поместья, производящие продукцию для реализации на 

рынке 

2) система военных поселений в Германии 

3) усовершенствованные дороги шоссейного типа, появившиеся во второй 

половине XVIII века 

4) политика австрийских императоров по онемечиванию славянского 

населения 

 

1.3. Археология 

5. Берестяные грамоты найдены в: 

1) Ольвии 

2) Пенджикенте 

3) Новгороде 

4) Булгаре 

 



3 

 

6. К культурам скифо-сибирского мира принадлежит: 

1) ямная 

2) андроновская 

3) трипольская 

4) пазырыкская 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ДИСЦИПЛИНАМ,  

ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОГРАММУ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 46.04.01 ИСТОРИЯ 

 

2.1. Археология 

Археологические памятники 

Археология – наука о древностях. Место и роль археологии в системе 

исторических наук. Понятия «археологический памятник» и «археологиче-

ский источник». Виды археологических памятников (поселения, погребения, 

культовые сооружения, памятники производственной деятельности, изобра-

зительные археологические памятники; отдельные находки). 

Каменный век  

Человек нижнего палеолита. Homo erectus. Основные орудия труда.  

Неандертальский человек. Человек верхнего палеолита. Основные оча-

ги первобытного искусства. Изобретение лука и стрел.  

Неолит. Энеолит 

Изобретения эпохи неолита. Понятие «неолитическая революция». 

Новые приемы обработки камня, изготовление глиняной посуды и ткани. 

Энеолит - медно-каменный век, его значение в истории человечества. 

Открытие и освоение способов получения металла и изготовления орудий 

труда и предметов.  

Бронзовый век 

Эпоха бронзового века. Металлургические центры. Основные культуры 

бронзового века на Кавказе, в Средней Азии, правобережной Украины, евро-

пейской части России. Бронзовый век степной Евразии.  

Бронзовый век степей Казахстана и Южной Сибири. Андроновская 

культурно-историческая общность Казахстана и Южной Сибири. Развитие 

горнорудного дела.  

Ранний железный век 

Ранний железный век как исторический период развития племен и 

народов. Появление железа, способы его получения. Техническая революция 

с распространением железа в материальном производстве. Этносы и государ-

ственные образования раннего железного века по археологическим и истори-

ческим данным.  

Ранний железный век степной Евразии. Скифо-сибирский мир. Общие 

черты культур степной Евразии в скифскую эпоху. Пазырыкская культура. 

Тагарская культура. Скифы. 

Искусство скифской эпохи 
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Основные образы искусства «звериного» стиля. Предметы искусства из 

скифских царских курганов, уникальные предметы из курганов Горного Ал-

тая, кургана Иссык и тагарских курганов. Золотые предметы из Сибирской 

коллекции Петра I и Амударьинского клада. 

Искусство скифо-сибирского мира. 

Археология античных городов Причерноморья 

Районы греческой колонизации в Причерноморье. Типы поселений. 

Раскопки в Ольвии, городах Боспора и Херсонесе. Памятники Римского вре-

мени в Северном Причерноморье.  

Археология степей Евразии в эпоху средневековья 

Южная Сибирь, Центральная Азия. Древнетюркские курганы Алтая, 

Тувы, Тянь-Шаня. Археологические памятники древнехакасского государ-

ства. Волжская Болгария. Города, ремесленные мастерские, жилища. Разви-

тие ремесла. 

Археология древних славян и древнерусских городов 

Основные этапы развития славян по археологическим данным. Про-

блема происхождения древних славян. Протославянские археологические 

культуры. 

Возникновение городов у восточных славян по археологическим 

данным. Древний Новгород. Древний Киев. Старая Рязань. Археология 

Владимира. Археология Москвы. 

2.2. История древнего мира 

Понятие «исторический источник». Известные авторы древности. Го-

мер. Геродот. Фукидид и др. авторы.  

Признаки цивилизации. Страны Древнего Востока. Основные произво-

дители материальных благ в странах Древнего Восток. Основа древневосточ-

ных экономик. Египет. Китай. Первое централизованное государство Китая. 

Социально-политические учения Китая. Изобретения китайцев. Индия. Рели-

гии Индии. Варно-кастовая система. Месопотамия. Вавилоняне. Хетты. Ис-

пользование железа.  

Античность. Древняя Греция. Периодизация истории и культуры. 

Вклад эллинов в мировую сокровищницу. Знаменитые скульпторы и их до-

стижения. Афинская демократия. Перикл. Основные термины и понятия: 

Остракизм. Аристократия. Олигархия. Тирания. 

Древнее население Италии. Управление римской общиной при римских 

царях. Патриции и плебеи. Законы ХII-ти таблиц. Республика. Империя. До-

минат. 

 

Список литературы 

Основная: 

1. Ляпустин Б.С., Суриков И.Е. История Древней Греции. Античная ци-

вилизация. Учебное пособие для исторических факультетов вузов. - 

М.: : Академический проект, 2019. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2082/


5 

 

2. Мартынов А. И. Археология: учебник для бакалавров. 7-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012.  

3. Немировский А. История древнего мира. Восток, Греция, Рим. М.: 

Высшая школа, 2010. 

 

Дополнительная: 

4. Археология: учебник для вузов / под ред. В. Л. Янина. – М.: Изд-во 

МГУ, 2006 

5. Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение: вве-

дение и основы. – Новосибирск, 1994. 

6. Мартынов А.И, Елин В.Н. Скифо-сибирский мир Евразии: учебник 

для вузов. – М.: Высшая школа, 2009.  

7. Методы археологического исследования: учеб. пособие. – 2-е изд., 

испр.и доп. – М.: Высшая школа, 2002.  

8. Рындина Н.В., Дегтярева А.Д. Энеолит и бронзовый век: Учеб. посо-

бие. – М.: Изд-во МГУ, 2002. 

9. Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Археология Западно-Сибирской равни-

ны. – Новосибирск, 2004.  

10. Худяков Ю.С. Археология Южной Сибири хунно-сяньбийской эпо-

хи: учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 

2006. 

11. Худяков Ю.С. Искусство средневековых кочевников Южной Сибири 

и Центральной Азии: Учеб. пособие для вузов. – Новосибирск: Изд-

во Новосибирского ун-та, 1998. 

12. Шер Я.А. Первобытное искусство: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. 

– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. 

 

2.3. История России и Сибири 

Основные направления и этапы внешней политики Российского 

государства в к. XV – XVII вв. Особенности колониальной политики 

России 

Ликвидация монголо-татарского ига. Отношения с Крымом. Присоеди-

нение Казанского и Астраханского ханств. Ливонская война. Отношения с 

Речью Посполитой и Швецией в конце XVI в. Начало освоения Сибири. 

Сибирь в XVII в. Строительство городов и острогов как основной 

принцип освоения сибирской территории. Соотношение правительственной и 

народной колонизации. Первые земледельческие районы Сибири. Управле-

ние Сибирью и её административно-территориальное деление. 

Проблемы социально-экономического развития и крепостного 

права в Российской империи (XVIII в. – 1860 г.) 

Развитие производительных сил страны. Сельское хозяйство. Ремесло. 

Развитие мануфактурного производства и его характер. Основание уральских 

заводов. Расширение внутреннего рынка, развитие внешней торговли, тамо-

женная политика. Тариф 1724 г. Финансы. Сословия. Укрепление господ-
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ствующего положения дворянства. Указ о единонаследии, юридическое 

оформление единого класса-сословия дворян. Введение подушной подати. 

Регулярные и нерегулярные граждане. Изменения в структуре феодального 

землевладения в первой половине XVIII в. Государственные крестьяне, их 

состав, права и повинности. 

Социально-экономическое развитие Российской империи во второй по-

ловине XVIII в. Рост территории, изменения в численности населения. Зем-

ледельческое и промышленное освоение новых районов страны. Производи-

тельные силы и развитие сельского хозяйства. Тенденции развития помещи-

чьего хозяйства, рост крепостной эксплуатации. Дальнейшее расширение 

дворянских привилегий. «Манифест о вольности дворянской». Разложение 

феодально-крепостнических отношений и складывание капиталистического 

уклада. Развитие промышленности, промыслов и торговли. Капиталистиче-

ская и крепостная мануфактуры, работные люди. Расслоение крестьянства. 

Углубление кризиса крепостного строя в России. 

Формирование, развитие и особенности государственности Россий-

ской империи (XVIII – начала XX вв.) 

Компоненты понятия «государственность». Самодержавная монархия в 

России: права Императора как главы государства, порядок престолонаследия. 

Реформы Петра I. Этапы формирования системы государственного 

управления в первой четверти столетия. Реформы центрального и местного 

управления. Создание регулярной армии и флота. Окончательное складыва-

ние абсолютной монархии. Борьба дворянских группировок за власть при 

преемниках Петра I. Екатерина I и Петр II. Верховный Тайный совет. Заговор 

«верховников». «Бироновщина». А. П. Волынский. Воцарение Елизаветы 

Петровны. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие крепостного 

права. 

Эволюция государственного аппарата. Высшие государственные учре-

ждения (Сенат, Синод, Государственный совет, Комитет министров, Госу-

дарственная дума, Совет министров). Центральные государственные учре-

ждения (коллегии, министерства). Местные государственные учреждения 

(губернское правление, градоначальство, земские собрания и управы, осо-

бенности управления национальными окраинами). 

Кодификация законодательства о государственной службе. Граждан-

ская служба. Военная служба. Придворная служба. Система почетных зва-

ний. 

Складывание государственной символики. Идеология абсолютизма 

XVIII в. Теория «официальной народности». Альтернативные концепции 

развития государства. 

М. М. Сперанский, его идеи и деятельность на поприще реформ. План 

государственного преобразования. Внутренняя политика в 1815-1825 гг. 

«Государственная уставная грамота». Военные поселения. Поворот к реак-

ции. Цензура. Николай I, основные направления его внутренней политики. 

Реформирование управленческого аппарата при Николае I. Бюрократизация 
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управления, усиление власти чиновников. Кодификация государственных за-

конов. Организация тайного политического сыска. Охранительная политика в 

области просвещения и образования. Стратегия бюрократического реформа-

торства.  

Буржуазные реформы 60-70-х гг. Реформы местного управления: зем-

ская и городская. Судебная реформа. Реформы в области просвещения и пе-

чати. Военные преобразования 1861-1874 гг. Русская армия во второй поло-

вине XIX в. Финансовые реформы. Значение реформ 60-70-х гг. 

Политическая реакция 80-90-х гг. XIX – начала ХХ вв. Контрреформы. 

Преобразования в области просвещения, печати, суда, земского и городского 

самоуправления. Политика по крестьянскому вопросу. Финансовая и эконо-

мическая политика. 

Административное деление. Государственный аппарат России в начале 

ХХ в. Изменения в государственном строе. I и II Государственные думы. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Итоги и значение революции. 

Третьеиюньская монархия. Политическая система России после рево-

люции. Состояние общества. Политические партии, их эволюция. Правитель-

ственные методы преодоления кризиса власти.  

Особенности культурного развития России в XVIII – начала XX вв. 

Основные направления развития культуры в XVIII в. Литература, архи-

тектура, живопись, скульптура. Русская культура в первой половине ХIХ в. 

Просвещение: низшие и средние учебные заведения, российские университе-

ты, частные пансионы, закрытые учебные заведения, политика правительства 

в области просвещения и усиление сословности в образовании во II четверти 

XIX в. 

Журналистика. Русская литература и основные направления. Русское 

изобразительное искусство.  

Культура России второй половины XIX в. Влияние реформ и контрре-

форм на развитие культуры. Состояние просвещения. Наука. Научные цен-

тры. Художественная культура. Интеллигенция и ее участие в общественно-

культурной жизни. Социально-культурный облик города и деревни. 

Культура России в конце XIX – начале ХХ веков. Интеллигенция и ее 

участие в общественной жизни. «Серебряный век» русской культуры – как 

историческое явление. 

Основные тенденции и особенности социально-экономического 

развития России (1861 – начала XX вв.) 

Отмена крепостного права в России. Манифест и «Положение» 

19 февраля 1861 г. Права, обязанности, имущественное положение крестьян. 

Устройство крестьянского самоуправления. Земельные наделы и повинности. 

Выкуп и выкупная операция. Временнообязанное состояние крестьян. Реали-

зация реформы 1861 г. Уставные грамоты. Отмена крепостного права на 

удельных землях. Законодательство о государственных крестьянах. Оценка 

реформы. 
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Вопрос о развитии капитализма в России в трудах дореволюционных и 

советских историков. Территория и население России в середине XIX в. 

Сельское хозяйство в 60-90-е гг. Развитие торгового предпринимательского 

земледелия. Дифференциация крестьянства. Сельская община в пореформен-

ной деревне. Эволюция помещичьих хозяйств. Пережитки докапиталистиче-

ской экономики в сельском хозяйстве. 

Развитие промышленности в 60-90-х гг. XIX в. Специфика накопления 

капитала. Кадры наемных рабочих. Наука и техника. Завершение промыш-

ленного переворота. Новые промышленные районы. Развитие банковского 

дела. Преобразование путей сообщения. Транссибирская магистраль. Классы 

буржуазного общества. Особенности развития капитализма в России. 

Российский капитализм в системе мирового монополистического хо-

зяйства на рубеже XIX-ХХ вв. Динамика промышленного развития России в 

1893-1913 гг.  

Основные задачи, этапы, особенности внешней политики России и 

её влияние на развитие страны (XVIII - середине XIX вв.) 

Внешняя политика России в первой половине XVIII в. Начало борьбы 

за балтийское побережье и её связь с преобразованиями страны. Основные 

этапы Северной войны. Поражение под Нарвой. Основание Санкт-

Петербурга и создание Балтийского флота. Полтавское сражение и его меж-

дународное значение. Вступление в войну Турции. Прутский поход. Система 

блоков и союзов в годы Северной войны. Перенесение центра военных дей-

ствий на Балтийское море. Аландский конгресс. Ништадтский мир 1721 г. 

Итоги Северной войны. Международное положение России во второй чет-

верти XVIII в. Россия в системе европейских союзов. Семилетняя война и ее 

итоги. 

Внешняя политика во второй половине XVIII в. Основные направления 

внешней политики России. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кючук-

Кайнарджийский мир. Утверждение России на Черном море. Первый раздел 

Речи Посполитой. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Ясский мир. Значе-

ние итогов русско-турецких войн XVIII в. для экономического развития Рос-

сии. Война со Швецией. Второй и третий разделы Речи Посполитой. Россия и 

Великая французская революция. 

Изменение внешнеполитических интересов России. Приоритетность 

европейского направления внешней политики в начале ХIХ в. Противостоя-

ние наполеоновской Франции и России Александра I. Союзники и соперни-

ки. От Тильзита до Эрфурта. Проблема европейского лидерства в балансе ин-

тересов России и Франции. 

Отечественная война 1812 г. Цели и характер войны. Отступление рус-

ской армии. Бородинское сражение и его оценка в отечественной историо-

графии. Оставление Москвы. Тарутинский марш-маневр. Контрнаступление 

русской армии. 

Европейский поход русской армии. Венский конгресс. Идея «Священ-

ного Союза» как альтернатива военному способу решения проблем европей-
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ской политики. Усиление военного менталитета России. Россия в системе 

Священного Союза. Итоги реализации европейских интересов России в 20-е 

гг. 

Восточное направление во внешней политике. Вхождение Грузии в со-

став России. Русско-иранская война. Русско-турецкие отношения. Бухарест-

ский мир 1812 г. 

Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в. Восточный во-

прос во внешней политике России в 1825-1852 гг. Отношения с Ираном и 

Турцией в 20-х гг. Россия и международные отношения на Ближнем Востоке 

в 30-40-е гг. ХIХ в. Россия и Европа в 30-40-е гг. ХIХ в. Попытка возобнов-

ления «Священного Союза». Революции 1848-1849 гг. и Россия. Восточная 

(Крымская) война. Причины войны. Соотношение сил. Ход военных дей-

ствий и дипломатия в 1853-1856 гг. Оборона Севастополя. Окончание войны. 

Парижский конгресс. Последствия поражения России в Крымской войне. 

Россия и Кавказ в первой половине ХIХ в. Кавказ - узел международ-

ных противоречий. Присоединение народов Кавказа в начале ХIХ в. Полити-

ка России на Северном Кавказе в 1815-1830 гг. Складывание идеологии мю-

ридизма. Имамат Шамиля. Ход военных действий. Окончание Кавказской 

войны. 

Основные задачи, этапы, особенности внешней политики России и 

её влияние на развитие страны (вторая половина XIX – начало XX вв.) 

Внешняя политика России 60-90-х гг. XIX в. Международное положе-

ние России после Крымской войны. Борьба русской дипломатии за отмену 

ограничений Парижского мира. «Союз трех императоров». Усиление пози-

ций на Балканах. Русско-турецкая война 1877-78 гг. и ее итоги. Присоедине-

ние Средней Азии. Международная обстановка после Берлинского конгресса. 

Нарастание русско-германских и русско-австрийских противоречий. Сбли-

жение России и Франции. Русско-французский военный союз, его оценка. 

Дальневосточная политика России. Отношения с Китаем и Японией. Русско-

американские соглашения. 

Внешняя политика России в конце XIX – начале ХХ вв. Особенности 

международной обстановки на рубеже веков. Политика России в Западной 

Европе, на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке. Дальневосточная полити-

ка России. Русско-японская война, итоги. Внешняя политика России в 1905-

1914 гг. Внешнеполитический резонанс поражения России в русско-японской 

войне. Окончательное оформление системы блоков европейских государств и 

место России в этой системе. Формирование внешнеполитического курса в 

новых условиях. Программа А. П. Извольского. Боснийский кризис 1908-

1909 гг. Потстдамское соглашение 1911 г. Балканы и проливы во внешней 

политике России 1911-1914 гг. Балканские войны и Россия. Дальневосточная 

политика России в 1907-1914 гг. 

Особенности и основные тенденции общественно-политической 

жизни России в конце XIX - начале XX вв. 
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Общественное движение в России 60-х гг. XIX в. Изучение истории 

освободительного движения в российской историографии. Крестьянские вы-

ступления 60-х гг. Истоки революционного движения в пореформенной Рос-

сии. А. И. Герцен, его деятельность в 60-е гг. Революционные прокламации и 

организации. Феномен нигилизма. Национально-освободительное движение. 

Польское восстание и российская общественность. Либеральное движение 

60-х гг. 

Революционное народничество 70 – начала 80-х гг. XIX в. Этапы изу-

чения проблемы. Социальные предпосылки и теоретические основы револю-

ционного народничества. Основные направления. П. Л. Лавров, 

М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев. Этапы развития движения. Раскол на два тече-

ния. Возобладание тактики террора. Разгром «Народной воли». Оценка рево-

люционного движения 70-х – начала 80-х гг. 

Предпосылки развития рабочего движения. Начало организованной 

борьбы. Рабочие организации. Развитие рабочего законодательства. Влияние 

народничества в рабочем движении. Теория марксизма о роли рабочего клас-

са и перспективах развития. Марксистские кружки и группы в России 80-90-х 

гг. Социал-демократическое движение 90-х гг. «Легальный марксизм». 

Особенности формирования политических партий России. Партии ле-

вого блока. РСДРП. Партия социалистов-революционеров. Партия народных 

социалистов. Либерально-буржуазные партии России. Конституционно-

демократическая партия. «Союз 17 Октября». Партия демократических ре-

форм. Партия мирного обновления. Монархические партии. Анархизм в Рос-

сии начала ХХ в. 

Революция 1905-1907 гг. Предпосылки революции. Освободительное 

движение 1890 – начала 1900-х гг. Периодизация революции, ее характер, 

особенности, движущие силы. Политические партии, их программы. 

Основные проблемы революции и гражданской войны в России 

(1917 – 1920 гг.) 

Особенности и основные этапы развития революционного процесса 

(февраль–октябрь 1917 г.). Факторы краха демократической альтернативы в 

революции 1917 г. Политические и социально-экономические предпосылки 

гражданской войны в России. Особенности, этапы гражданской войны. Усло-

вия победы большевиков и последствия гражданской войны. 

Социально-экономическое развитие СССР в период новой эконо-

мической политики (1921 - 1927/1928 гг.) 

Переход к новой экономической политике. Сущность и основные этапы 

НЭПа. «Новый курс» в НЭПе и итоги восстановительного периода. Противо-

речия нэповской экономики и дискуссия о перспективах строительства соци-

ализма в СССР. Курс на индустриализацию и кризис НЭПа. Соотношение 

объективных и субъективных факторов свертывания рыночных отношений и 

демонтажа НЭПа. Поиск путей вы 

хода из экономического кризиса. Сталинская и Бухаринская альтерна-

тивы. 
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Особенности и основные этапы экономической модернизации в 

СССР и её социальные последствия (вторая половина 1920-х – 1930-е гг.) 

Программа модернизации народного хозяйства и её коррективы под 

влиянием кризиса и демонтажа НЭПа. Влияние чрезвычайных мер 1928 г. на 

выбор вариантов развития страны. Переход к форсированной модернизации 

народного хозяйства. Экономическое развитие СССР в 1929-1932 гг. Изме-

нение экономической политики в годы второй пятилетки. Мероприятия по 

экономическому стимулированию и повышению эффективности обществен-

ного производства. Новые подходы к решению задач организационно-

хозяйственного укрепления колхозов. Итоги второй пятилетки. Противоре-

чия экономической политики в годы третьей пятилетки. Экономический по-

тенциал СССР накануне Великой Отечественной войны. Социальные послед-

ствия экономической модернизации в СССР. 

Основные тенденции политического развития СССР в 1920-е - се-

редине 1950-х гг. 

Образование СССР и политические мероприятия по обеспечению пере-

хода от гражданской войны к миру. Укрепление монополии РКП(б) на власть 

и усиление процесса политической централизации, его последствия. Факторы 

и основные этапы внутрипартийной борьбы в РКП(б) – ВКП(б). Состояние 

советского общества в конце 1920-х гг. Идейно-политическая подготовка 

«великого перелома». Формы и методы мобилизации общественно-

политической активности. Социальные последствия форсированной модер-

низации хозяйства. Изменения социальной структуры общества. Социальные 

предпосылки сталинизма. 

Особенности политической борьбы в первой половине 1930-х гг. Уси-

ление процесса бюрократизации ВКП(б) и завершение формирования массо-

вой партии тоталитарного типа. Укрепление репрессивного аппарата. Усло-

вия перехода к массовым репрессиям. Показательные Московские политиче-

ские процессы, их назначение. Конституция СССР от 5 декабря 1936 г. и 

«большой террор 1936–1938 гг.». Сущность и основные черты сталинизма. 

Влияние тоталитарного режима на политическую систему и методы управле-

ния страной. 

 

Место и роль Великой Отечественной войны во Второй мировой 

войне 

СССР на начальном этапе II мировой войны. Объективные и субъек-

тивные факторы противоречий советской внешней политики в 1939-1941 гг. 

Начало Великой Отечественной войны и позиция западных держав. Особен-

ности первого периода Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. – 18 

ноября 1942 г.). Образование антифашистской коалиции. Основные факторы 

обеспечения коренного перелома в Великой Отечественной войне (19 ноября 

1942 г. – декабрь 1943 г.). Роль советско-германского фронта в обеспечении 

коренного перелома в ходе II мировой войны. 
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Основные военно-политические события завершающего этапа Великой 

Отечественной войны (1944 г. – 9 мая 1945 г.). Соотношение внутренних и 

внешних факторов победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Участие СССР в разгроме Японии. Завершение II мировой войны. 

Влияние СССР на коренные изменения в международной обстановке в ходе 

II мировой войны. Итоги и уроки II мировой войны. 

Основные тенденции социально-экономического развития страны 

в 1945-1985 гг. 

Особенности и трудности восстановления народного хозяйства. Эко-

номическая и социальная политика во второй половине 1940-х – начале 1950-

х гг. Перестройка управления народным хозяйством во второй половине 

1950-х гг. Основные тенденции развития промышленности и сельского хо-

зяйства в 1950-е – первой половине 1960-х гг. Экономическая реформа 1965 

г., её достоинства и недостатки. Ограничение возможностей экстенсивных 

факторов экономического роста и трудности, противоречия перехода к ин-

тенсивной модели развития. Основные факторы замедления темпов экономи-

ческого роста и снижения эффективности общественного производства в 

1970-е – первой половине 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в совет-

ской экономике и социальные последствия данных процессов. 

Особенности и основные этапы развития общественно-

политической жизни в СССР в 1945-1985 гг. 

Состояние советского общества в первые послевоенные годы. Эволю-

ция идейно-политических установок сталинизма и их влияние на содержание 

общественно-политической жизни. Начало внутрипартийной борьбы за 

власть. Конфликт группы Жданова и Маленкова. «Ленинградское дело»: 

причины и политические последствия. Структурные изменения в КПСС по-

сле XIX съезда партии. Особенности политической борьбы после смерти И. 

В. Сталина и её влияние на общественно-политическую жизнь страны. До-

клад Н. С. Хрущева на ХХ съезде «О культе личности Сталина и его послед-

ствиях». Идеология и политика «оттепели». Рост общественной активности. 

Основные признаки кризиса политики «оттепели». Смещение Н. С. Хрущева 

и изменения в высшем эшелоне власти. 

Изменение идейно-политических установок в 1965-1985 гг. Развитие 

концепции «развитого социализма». Идеологическое наступление на истори-

ческую науку. «Ресталинизация». Развитие идеологии диссидентства и идей-

ная борьба. Особенности общественно-политической жизни. Подрыв моби-

лизационной модели общественной активности как последствие курса «ста-

бильности». Движение правозащитников. Основные черты идейно-

политического кризиса в конце 1970-х – первой половине 1980-х гг. 

Перестройка советской экономической и политической системы в 

1985-1991 гг.: основные проблемы и итоги 

Формирование и развитие идеологии обновления. Роль политики глас-

ности в радикализации концепции «перестройки». Идейная борьба и кризис 

идеологии перестройки: причины и последствия. XIX партийная конферен-
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ция об основных направлениях политической реформы, её основные этапы. 

Особенности становления многопартийной системы и её влияние на углуб-

ление политического кризиса. Программа ускорения социально-

экономического развития страны и попытки реформирования советской эко-

номики. Причины неудач экономической перестройки и последствия нарас-

тающего экономического кризиса. 

Падение авторитета и раскол КПСС. Установление президентской си-

стемы власти в СССР. Выборы народных депутатов в республиках и регио-

нах СССР: особенности и политические последствия. Обострение политиче-

ской борьбы в 1990-1991 гг. и нарастание угрозы распада СССР. Подготовка 

проекта нового союзного договора («новоогаревский процесс») и борьба про-

тив него союзных структур власти. Августовский путч 1991 г. и его послед-

ствия. Ускорение процесса распада СССР. Беловежское соглашение. Позиция 

руководства союзных республик. Отставка М. С. Горбачева. Российские и 

западные политологи о причинах краха перестройки. 

Основные направления, проблемы и этапы внешней политики 

СССР после Второй мировой войны. Влияние внешнего фактора на кри-

зис и распад советской системы 

Основные факторы генезиса политики «холодной войны», ее влияние 

на систему международных отношений и положение СССР в мире. Смягче-

ние внешнеполитического курса СССР в 1950-е гг. Основные положения и 

противоречия политики мирного сосуществования. Новое обострение меж-

дународной обстановки в начале 1960-х гг. «Берлинский» и «Карибский» 

кризисы и поиск путей стабилизации отношений в условиях биполярного 

мира. Формирование системы контроля за поддержанием стратегической 

стабильности: подписание договоров об ограничении испытаний ядерного 

оружия, о нераспространении ядерного оружия, ПРО и других. Разрядка 

международной напряженности: факторы и утверждения, основные черты, 

причины неустойчивости. 

Кризис разрядки на рубеже 1970-1980-х гг. Обострение глобального 

соперничества между СССР и США. Ракетное противостояние в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Ослабление позиций СССР в социали-

стическом содружестве и в международном коммунистическом движении. 

Внешнеполитическая доктрина М. С. Горбачева как попытка отхода от 

политики «холодной войны». Нормализация отношений СССР и США. Вли-

яние советско-американского диалога на ограничение гонки вооружений, со-

кращение обычных и стратегических вооруженных сил, прекращение ло-

кальных конфликтов. Достижения, противоречия и слабости советской 

внешней политики в период перестройки. Окончание «холодной войны» и 

распад биполярной системы. Дискуссия о победителях и проигравших в «хо-

лодной войне». 

Социально-экономическое развитие России в условиях рыночной 

трансформации экономики (1992-1999 гг.) 
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Программа команды Е. Гайдара по быстрому переходу к рыночной 

экономике. Экономические и социальные последствия «шоковой терапии». 

Начало приватизации структурной перестройки. Нарастание оппозиции кур-

су либеральных реформ.  

Особенности экономического реформирования в 1994-1999 гг. Новый 

этап приватизации, формирование ФПГ. Проблемы структурной перестройки 

экономики. Спад производства: причины и последствия. Альтернативные 

программы развития российской экономики.  

Россия в начале XXI в. Социально-экономическая и внешняя по-

литика администрации В.В. Путина. 
Отставка правительства С. В. Степашина и приход В.В. Путина. Нача-

ло второй чеченской войны: причины, идеологическая основа, реакция насе-

ления. Уход Б. Ельцина с поста Президента РФ. Президентские выборы 2000 

г. Административные реформы Путина: цели, реализация.  

Факторы, способствующие постепенному росту российской экономики.  

Социальная политика. Особенности реформирования экономики на со-

временном этапе. Факторы нестабильности экономического роста россий-

ской экономики.  

Внешняя политика администрации В. В. Путина. Принятие концепции 

внешней политики России (2000 г.) Цели и задачи внешней политики на со-

временном этапе. Концепция о внешнеполитическом механизме. Характери-

стика современного мира и приоритеты России в решении глобальных про-

блем. 

Социально-экономическая и внешняя политика администрации 

Д.А. Медведева. 
Проблемы кризисной экономики и выхода из кризиса. Укрепление вер-

тикали власти. Реформы социальной сферы. Преобразования в сфере управ-

ления. Трансформация правовой системы.  

Особенности внешней политики РФ на современном этапе.  

Сибирь на современном этапе. Реорганизация административно-

территориальной организации. Экономическое развитие. Социальное 

развитие. 
Административный состав. Сибирский Федеральный округ. Субъекты. 

Программы развития округа. Развитие политических течений и обществен-

ных организаций на территории Сибири.  

Органы власти: Федеральный и региональный уровни.  

Комплексное планирование социально-экономического развития тер-

риторий. Торговля: внутренняя и внешняя. Основные показатели. Туризм. 

Культурное сотрудничество.  

Программы. Тенденции развития. Проблемы и пути выхода.  
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Предпосылки зарождения культуры Возрождения в Италии. Влияние 

античного культурного наследия на формирование ренессансной культуры. 

ва. Развитие знаний о природе и обществе в связи с социально-политическим 

и технологическим развитием средневековой европейской цивилизации, с 

великими географическими открытиями. Гуманизм, его идеология и соци-

альные корни. Основные черты культуры Возрождения. Светский характер 

культуры Возрождения. Индивидуализм и рационализм. Развитие новых 

форм мировоззрения и усложнение картины мира. Новое понимание Бога, 

космоса, человека в этике Ренессанса. Антропоцентричная картина мира.. Ре-

гиональные особенности Возрождения и гуманизма.  

Великие географические открытия и узловые противоречия и 

конфликты в международных отношениях XVI – первой половины XVII 

вв. 

Эпоха великих географических открытий: предпосылки, цели, этапы 

освоения Старого и Нового Света.  

Формирование европейской гегемонии в мире. Этапы развития евро-

пейской колониальной системы и эволюция форм колониальной экспансии в 

раннее Новое время. Пиратство и каперство как форма реализации морской и 

колониальной политики. Различия в условиях проведения колониальной по-

литики в Америке, Африке и Азии. Феодальная военно-торговая экспансия 

Испании и Португалии в XV-XVI вв. Особенности испано-португальской 

эксплуатации населения Центральной и Южной Америки. Конфессиональ-

ный фактор в раннем колониализме. Особенности голландской колониальной 

системы в XVII в.: торговые компании. Начало морской и колониальной по-

литики в абсолютистской Франции. Религиозная эмиграция в колониальной 

политике Англии. 

Буржуазные революции раннего Нового времени: их причины, 

роль в процессе модернизации, социально-политические последствия 

Революции раннего Нового времени на сравнительном примере буржу-

азных революций в Нидерландах и Англии. Историческая обусловленность 

ранних буржуазных революций. Особенности ранней модернизации в Севе-

ро-Западной Европе атлантического региона. Торговый капитализм в Нидер-

ландах. Капиталистическая ориентация аграрной экономики Англии на ру-

беже XVI-XVII вв. Ускорение социально-политического развития Нидерлан-

дов и Англии в результате революций. Формирование раннебуржуазного яд-

ра модернизации в Западной Европе. Развитие производства, урбанизация, 

социальная мобильность. Период голландского торгового, финансового и 

морского превосходства в Европе. Формирование парламентской монархии в 

Англии и складывание предпосылок промышленного переворота. 

Внешние и внутренние факторы ранней европейской модерниза-

ции XV-XVII вв. 

Новые исторические условия развития европейской цивилизации на 

рубеже XV-XVI вв. Внутренние и внешние факторы ранней модернизации и 

генезиса капиталистических отношений. Органичная и неорганичная (дого-
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няющая) модернизация. Демографические, социально-политические и эко-

номические проблемы развития европейского постсредневекового общества. 

Развитие новых моделей экономического поведения и принципов организа-

ции производства. Вызревание социально-экономических предпосылок про-

цесса в западноевропейском обществе: эволюция традиционных экономиче-

ских отношений, генезис капитализма. Технологические предпосылки разви-

тия европейской системы производства. Идеологический и религиозный кри-

зисы раннего нового времени. Влияние Возрождения и Реформации на мо-

дернизацию. Появление новых «кризисных» моделей социального поведения 

в раннее Новое время, нового мировоззрения и менталитета. 

Внешнеполитические факторы модернизации. Стабильность политиче-

ских режимов как условие модернизации. Формирование централизованных 

национальных (территориальных) государств в XIV-XVI вв. Кризис импер-

ского универсализма и появление новых концепций политического развития: 

национально-абсолютистской, буржуазно-олигархической, республиканской. 

Абсолютизм как этап модернизации социально-политической подсистемы 

общества. 

Характеристика и основные проблемы Вестфальской системы 

международных отношений 

Изменения в системе европейских государств после Вестфальского ми-

ра 1648 г. Новые черты и тенденции развития международных отношений. 

Династический фактор в международных отношениях. Формирование «ба-

ланса сил» в Европе. Изменение характера войн в период раннего Нового 

времени. Развитие дипломатии и появление теории международных отноше-

ний. Борьба за «наследство империи Габсбургов» в европейской политике 

XVII-XVIII вв. Характеристика основных очагов внешнеполитической 

напряженности XVII в. Польский очаг напряженности и факторы ослабления 

Речи Посполитой. Экспансия Османской империи в конце XVII в. Образова-

ние Священной Лиги и антитурецкая борьба в Восточной Европе в конце 

XVII в. Шведская экспансия в Балтийском и Центрально-европейском реги-

оне. 

Основные тенденции в развитии международных отношений в XVIII в. 

Крах гегемонистских планов Франции. Факторы международного превосход-

ства Англии. Новая система ведущих государств Европы – Франция, Англия, 

Россия, Австрия, Пруссия. Особенности формирования и проведения внеш-

неполитических курсов в XVIII в. Особенности политики раннебуржуазных и 

феодально-абсолютистских государств. 

Французское Просвещение XVIII в. и его воздействие на полити-

ческую и духовную жизнь европейского общества 

Характеристика идейного и общественного движения Просвещения. 

Материальные и идейные предпосылки. Общие тенденции в европейском 

просвещении (рационализм и сенсуализм, идеализм и материализм). Гумани-

стическая направленность идеологии Просвещения. «Вольтерьянство» - пра-

во на интеллектуальную и духовную свободу. Французское Просвещение и 
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его воздействие на общественно-политическое развитие Европы XVIII в. 

Критика абсолютизма и поиск новых общественно-политических идеалов во 

французском просвещении. Проблема человека и его места в обществе Воль-

тера. Идеология «просвещенного абсолютизма». Влияние социально-

политических идей французских просветителей на идеологию и практику 

буржуазных революций XVIII в. Влияние Просвещения на дух и стиль евро-

пейской науки и искусства XVIII в. 

Роль и место Великой Французской революции в истории Европы 

Анализ причин ВФР. Основные этапы ВФР. Политическое влияние на 

европейское общество. Конституционный строй как политический идеал Ев-

ропы. Французская концепция национального государства и её воплощение в 

европейской истории. Экономические модели революции и их влияние на 

дальнейшее развитие экономической мысли. Идеологическое воздействие 

идей Великой Французской революции на Европу. Развитие опыта револю-

ции в либерализме и социализме.  

Дискуссии о причинах ВФР в исторической науке. Обсуждение харак-

тера и движущих сил революции. Концепция «атлантической революции». 

ВФР и формирование индустриального общества. Оценка революции в кон-

серватизме. Оценка Французской революции в отечественной и зарубежной 

историографии. 

Эволюция основных направлений социалистического  учения XIX  

начале – XX вв. 

Причины зарождения социалистической идеологии, мысли (разочаро-

вание общественности в буржуазных идеалах в начале XIX в., изменение 

структуры общества). Характеристика идеологии социализма, её отличия от 

либерализма. Эволюция социалистической мысли в первой половине XIX в.: 

от утопического к «научному социализму». Анархизм. Бланкизм. Марксизм. 

Международное социалистическое и рабочее движение. 

Образование национальных социал-демократических партий. Особен-

ности социалистического движения в странах Западной Европы и США. Со-

циал-демократическое движение и II Интернационал. Основные течения во II 

Интернационале и причины дифференциации. Ортодоксальный марксизм. 

Центристы. Ревизионизм и реформизм в социалистическом движении. 

«Крах» II Интернационала и его причины. 

Формирование и основные характеристики индустриального об-

щества в Западной Европе и США 

Модернизация как процесс перехода от аграрного общества к инду-

стриальному. Основные характеристики индустриального общества. Форми-

рование капиталистической мироэкономики. Формирование новой классовой 

структуры общества (буржуазия, пролетариат, бюрократия, интеллигенция, 

«средний класс»). Рыночная экономика. Частная собственность. Личная сво-

бода работника и работодателя. Социальная мобильность. Промышленный 

переворот и процесс индустриализации, его социальные, культурные, (пси-

хологические) последствия. Увеличение роли науки. Расширение образова-
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тельной сферы. Связь промышленной и социальной стандартизации. Урбани-

зация. Природные ресурсы как основная ценность индустриального обще-

ства. Капиталистическое предприятие как символ индустриального обще-

ства. Проблема центра, периферии и полупериферии в капиталистической 

мироэкономике. 

Страны «первого эшелона» капитализма и их особенности (Великобри-

тания, Франция). Британия – лидер капиталистического мира. «Мастерская 

мира». Роль колониальной империи в британской экономике. Причины утра-

ты торгово-промышленной монополии в конце XIX в. Особенности экономи-

ки Франции. Многоукладность. Большая роль мелкого фабричного производ-

ства и мелкотоварного хозяйства. «Мальтузианские принципы» французской 

экономики. Причины отставания французской экономики от Англии, Герма-

нии и США. 

«Второй эшелон» капитализма и специфика формирования индустри-

ального общества (Германия, США, Австро-Венгрия, Италия). Особенности 

экономики Германии. Развитие экономики германских земель до объедине-

ния. «Прусская» модель экономики. Влияние франко-прусской войны и объ-

единения на экономическое развитие. Причины ускоренного развития. «Но-

вые отрасли», тяжелая и военная промышленность в германской экономике. 

Роль государства. Особенности капиталистического развития США в XIX в. 

Южный и северный тип капиталистического развития. Эволюция экономики 

США после Гражданской войны. Факторы выхода США на ведущие эконо-

мические позиции в мире. Особенности экономического развития Итальян-

ского королевства. Факторы экономической отсталости. Север и Юг в ита-

льянской экономике. Особенности экономического развития Австрийской 

империи. Национально-региональный фактор в экономической жизни Авст-

ро-Венгерской империи. 

Эволюция системы международных отношений в XIX - нач. ХХ вв. 

Международные отношения в Европе в эпоху наполеоновских войн. 

«Семейная система». Протектораты в системе наполеоновской дипломатии. 

«Независимые» государства и колониальная блокада. 

Венский конгресс. Формирование Венской системы международных 

отношений. Ш.-М. Талейран. К. Меттерних. Александр I. Принцип легити-

мизма. «Европейский концерт». «Священный союз». Принципы Венской си-

стемы международных отношений. Функционирование Венской системы 

международных отношений. Кризисы Венской системы. Причины распада 

Венской системы. Революции 1830 и 1848 гг. в Европе. Германский и ита-

льянский вопрос. Германские и итальянские войны 1850–1860-х гг. Восточ-

ный вопрос. Крымская война. Парижский мир. 

Франко-прусская война и ее итоги. Складывание русско-французского 

союза. 

Колониальный раздел мира. Проблема передела мира и кризис импери-

ализсма. Договоры Антанты. Марокканские кризисы. Балканы – «пороховой 

погреб» Европы. Причины I мировой войны. 
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Основные направления развития культуры Европы в XIX – ХХ вв. 

Социокультурные, интеллектуальные последствия индустриальной ре-

волюции. Основные тенденции в развитии культуры в XIX-ХХ вв. Появление 

новых стилей и направлений. Переосмысление классических и эстетических 

идеалов и модернизм: экспрессионизм, кубизм, конструктивизм, имажинизм.  

Распространение грамотности. Создание литературных языков. Появ-

ление «массовой культуры». Взаимосвязь развития общества, технологии, 

науки, культуры. Появление технической и гуманитарной интеллигенции.  

Основные черты и этапы социально-экономического и политиче-

ского развития стран Европы и США в 1918-1939 гг. 

Первая мировая война и кризис идеологии и политики довоенного им-

периализма. Процессы деколонизации в неевропейских странах. Крушение 

монархий и распад империй в ряде европейских стран. Победа большевизма 

в России и распространение коммунистической идеологии. Возникновение 

европейского фашизма. 

Трансформация в ходе Первой мировой войны империализма и воз-

никновение государственно-монополистического (государственно-

корпоративного) капитализма. Становление позднеиндустриального обще-

ства на Западе. Идея социального государства. Возрастание роли среднего 

класса в политической и экономической жизни стран Европы и Северной 

Америки в 20–30-х гг. Мировой экономический кризис и крах экономики 

«свободного рынка». Три направления формирования позднеиндустриально-

го общества и социального государства: праворадикальный (фашизм, нацио-

нал-социализм), неолиберальный («Новый курс» Ф. Д. Рузвельта), социал-

реформистский («Народный фронт» во Франции и Испании). 

Вторая мировая война: основные этапы и итоги 

Идеологический фактор во Второй мировой войне. Вторая мировая 

война как борьба за новый передел мира. Геополитические интересы основ-

ных участников войны. Основные этапы Второй мировой войны.  

Итоги Второй мировой войны. Формирование Ялтинско-Потсдамской 

системы международных отношений. 

Сопоставительная характеристика социально-экономического 

развития США и стран Западной Европы после Второй мировой войны 

Различия социально-экономических последствий Второй мировой вой-

ны для США и стран Западной Европы. Проблема восстановления разрушен-

ного войной народного хозяйства, суть «плана Маршалла». Проблема рекон-

версии для США и Великобритании. Научно-технический прогресс и его по-

следствия. Развитие монополистических тенденций, появление транснацио-

нальных корпораций. Роль среднего и малого бизнеса. Интеграционные про-

цессы, формирование всемирной экономической системы, глобализация эко-

номики. Западноевропейская интеграция 1948 – начала 2017-х гг.: достиже-

ния, противоречия, перспективы. Североамериканская ассоциация свободной 

торговли (НАФТА). 
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Различия степени вмешательства в регулирование и планирование эко-

номики в США и Западной Европе. Теории и практика создания «социально-

го рыночного хозяйства». Социалистические эксперименты в ряде стран За-

падной Европы (национализация отдельных отраслей экономики, обширные 

социальные программы), «шведская» модель социализма. «Консервативный 

поворот» М. Тэтчер, Р. Рейгана и Г. Коля. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI 

вв. 

Итоги второй мировой войны. Послевоенное мирное урегулирование в 

Европе и на Дальнем Востоке. Ялтинско - Потсдамская система международ-

ных отношений. Истоки, причины и сущность «холодной войны»: идеологи-

ческое противостояние, борьба сверхдержав, складывание биполярного мира, 

появление ядерной бомбы и гонка вооружений, борьба за сферы влияния в 

различных районах мира. Роль идеологического, национального, историче-

ского и личного факторов в противостоянии СССР и США. Понятие бипо-

лярности. Развитие биполярной системы международных отношений. во вто-

рой половине 1950-х – 1960-х гг. Феномен «разрядки» международной 

напряжённости в условиях биполярности и её достижения (конец 1960-х – 

середина 1970-х гг.). Кризис «разрядки» и рецидив «холодной войны» (вто-

рая половина 70-х – первая половина 80-х гг.). «Вторая разрядка», окончание 

«холодной войны», распад биполярной системы. Основные тенденции систе-

мы международных отношений в конце ХХ – начале XXI вв. 
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