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Общие положения
1. Цели и задачи вступительного испытания
Поступающие на 1 курс магистратуры по направлению «Государства Балтийского
региона и Северо-Западная Русь в Средневековье и раннее Новое время» сдают
письменное и устное вступительные испытания по отечественной истории в соответствии
с программой.
Письменное испытание состоит в написании эссе по заданной теме. Выбор темы
производит абитуриент из предложенного ему списка. Процедура экзамена проводится в
письменной форме (длительность – 90 мин.). Эссе рецензируется членами приемной
комиссии с выставлением оценки.
Устное испытание производится комиссией, сформированной руководством
учебным подразделения (института). Во время устного экзамена абитуриент получает
комплексное задание из двух вопросов, соответствующих профилю магистерской
программы – по отечественной истории. С программой и рекомендуемой литературы
абитуриент имеет право ознакомиться предварительно.
Общая
продолжительность
экзамена,
включая
подготовку:
2
часа
(астрономических).
2. Основные требования к уровню подготовки абитуриентов
• понимание предмета истории, и ее роли в истории человеческой культуры,
соотношения истории и других гуманитарных и общественных дисциплин
• знание основных этапов развития мировой исторической мысли;
• знание фундаментальных понятий и принципов истории как науки;
• понимание сущности исторического познания;
• понимание историчности человеческого бытия, многообразия культур и
цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса;
• знание основных событий и процессов отечественной истории (по разделам
Программы).
3. Форма вступительного испытания и его процедура
Вступительноые испытания проводятся:
- в письменной форме – экзамен по истории, который включает в себя написание эссе,
предполагающего подготовку развернутых, аргументированных ответов на проблемный
вопрос в области истории, которые позволят определить не только качество
профессиональной подготовки
по истории, но и выявить степень развития
коммуникативных, аналитических компетенций абитуриента;
- устно - собеседование по истории, включающее конкретные теоретические вопросы по
основам всех основополагающих разделов исторической и историографической науки.
4. Содержание программы
1. Древняя Русь IX–XII вв.
Проблема возникновения государственности у восточных славян. Варяго-русский вопрос
и пути его решения. Объединение части восточнославянских племен вокруг Киева и
образование Древнерусского государства. Постепенный характер его складывания и этапы
его развития. Общественно-политический строй Киевской Руси. Основное занятие
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населения. Деятельность первых русских князей (до 980 г.). Принятие христианства и его
историческое значение. Русь в конце X – середине XI вв. Социально-экономическое и
политическое развитие Киевской Руси во второй половине XI – 30-х гг. XII вв. «Русская
Правда». Международные связи Древнерусского государства. Культура Руси.
2. Политическая раздробленность на Руси XII–XIII вв. Нашествие монголов на Русь.
Причины раздробленности и ее периодизация. Заселение славянами Волго-Окского
междуречья и возникновение первых городов. «Окняжение земли». Ростово-Суздальская
земля при Юрии Долгоруком. Андрей Боголюбский и Владимиро-Суздальское княжество.
Всеволод Большое Гнездо и его преемники. Направления внешней политики княжества.
Проблема специфики социально-политического и экономического развития СевероЗападной Руси. Новгородская республика. Социальная структура Новгорода.
Политические институты республики и механизмы их функционирования. Новгород и
Владимиро-Суздальское княжество. Борьба с агрессией крестоносцев. ГалицкоВолынское княжество. Особенности его политического и экономического развития.
Культура домонгольской Руси.
Монголы в начале XIII в. Образование государства. Чингисхан и его «Яса». Нашествие
монголов на Русь. Виды зависимости Руси от Орды. Влияние ордынского ига на путь
развития Руси. Александр Невский.
3. Русь под властью Орды. Образование Московского государства.
Причины и этапы образования Московского государства. Причины возвышения Москвы.
Даниил Александрович. Москва и Тверь. Юрий Данилович. Иван Калита. Симеон Гордый.
Иван Красный. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Нашествие Тохтамыша. Василий I
Дмитриевич. Поход Тамерлана. Василий II Васильевич. Феодальная война.
Решающий этап объединения Руси. Иван III Васильевич. Присоединение Новгорода,
Твери. Стояние на Угре и конец ордынского ига. Судебник 1497 г. Складывание
Российского централизованного государства.
4. Россия в XVI в.
Василий III Иванович. Завершение объединения русских земель. Регентство Елены
Глинской. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царствование. Избранная Рада,
персональный состав, сущность политики. Реформы 1550-х гг.: военная, земская, губная
реформы. Судебник 1550 г. Стоглавый собор.
Поворот во внутренней политике в начале 1560-х гг. и его причины. Опричнина и ее
сущность. Влияние опричнины на внутреннее развитие общества и государства. Проблема
развития крепостного права во второй половине XVI в.
Основные направления внешней политики. Восточное направление. Присоединение
Казани, Астрахани, Сибири и др. Западное направление политики. Ливонская война:
причины, этапы, ход и значение. Внутренняя и внешняя политика в годы правления
Федора Ивановича.
5. Смутное время в России.
Причины Смуты и ее движущие силы. Этапы Смуты и их особенности. Борис Годунов.
Лжедмитрий I. Василий Шуйский. Восстание И.И.Болотникова. Лжедмитрий II.
Тушинский лагерь. Семибоярщина. Польская и шведская интервенция. Патриарх
Гермоген. Народные ополчения. К.Минин и Д.М.Пожарский. Избрание М.Романова.
Столбовский мир. Деулинское перемирие. Значение событий Смуты и ее итогов для
развития России.
6. Россия в XVII в.
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Приход к власти династии Романовых. Восстановление экономики после Смутного
времени. Возрастание роли дворянства и городской верхушки в жизни страны.
Юридическое оформление системы крепостного права. Соборное Уложение 1649 г.
Городские восстания середины века и прикрепление к городам посадских людей.
Рост общественного разделения труда и его специализации. Мелкотоварное производство.
Возникновение первых мануфактур. Состав рабочей силы на мануфактурах. Складывание
крупных капиталов в сфере торговли и ростовщичества. Начало формирования
всероссийского рынка. Ярмарки. Новоторговый устав. Деформирующее воздействие
крепостничества на зарождающиеся элементы нового в экономике России.
Органы власти, центральное и местное управление. Прекращение деятельности Земских
соборов. Изменение роли Боярской думы. Совершенствование приказной системы.
Усиление самодержавной власти царя. Алексей Михайлович. «Дело» патриарха Никона.
Податная реформа. Федор Алексеевич. Софья Алексеевна. Петр и Иван Алексеевичи.
Основные направления внешней политики 1620-х – 1699 гг.
7. Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти XVIII в.
Создание чиновничье-бюрократического аппарата абсолютизма. Реформа центрального и
местного управления. Городская реформа. Отмена патриаршества. Табеля о рангах. Указ о
единонаследии. Введение подушного обложения. Тариф 1724 г. Политика меркантилизма.
Борьба с оппозицией: дело царевича Алексея. Преобразования в области культуры и быта
Светский характер новой культуры. Академия наук. Школа. Наука и техника.
Общественно-политическая мысль (И.Посошков, Ф.Прокопович).
Причины внутренних преобразований и необходимость выхода к морю. Создание
Северного союза. Начало Северной войны. Поражение под Нарвой. Строительство
заводов. Основание Петербурга. Создание Балтийского флота и регулярной армии.
Вторжение Карла XII в Россию. Полтавская битва. Прутский поход 1710–1711 гг.
Морские победы у мыса Гангут, острова Гренгам. Ништадский мир. Провозглашение
России империей. Каспийский поход. Оценка реформ Петра I.
8. Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725–1762 гг.).
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.
Внешняя политика. Война с Речью Посполитой (1733–1735 гг.), Османской империей
(1735–1739 гг.) и Швецией (1741–1743 гг.). Вхождение Малого и Среднего Казахских
жузов в состав России. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III.
Манифест о вольности дворянства. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины
II.
9. Внутренняя и внешняя политика России второй половины XVIII в.
«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.
Создание Вольного экономического общества. «Учреждение губерний Российской
империи» (областная реформа). Манифест о свободе предпринимательства. Жалованные
грамоты дворянству и городам. Таможенные тарифы 1782 и 1796 гг. Характер и
направленность реформ Екатерины Великой. Оценка личности императрицы и
екатерининского царствования историками.
5

Павел I. Отмена петровского указа о престолонаследии. Указ о «трехдневной барщине».
Раздача крестьян и земель. Административные реформы. Попытки укрепить роль
дворянства в государстве. Заговор и убийство Павла I.
Основные направления во внешней политике. Русско-турецкая война 1768–1774 гг.
П.А.Румянцев. Присоединение Крыма. Георгиевский трактат и протекторат России над
Восточной Грузией. Русско-турецкая война 1788–1790 гг. А.В.Суворов. Присоединение
территории Казахстана к России. Русские открытия в Тихом океане. Российскоамериканская компания. Первый, второй и третий разделы Польши. Расширение
территории России. Декларация о вооруженном нейтралитете. Россия и революционная
Франция.
Участие России в антифранцузской коалиции. Победы Ф.Ф.Ушакова и А.В.Суворова в
Европе. Итальянский и швейцарский походы А.В.Суворова. Поворот во внешней
политике России – мир с Францией и разрыв с Англией. Русское военное искусство
XVIII в.
10. Внутренняя и внешняя политика России первой половины XIX в.
Основные проблемы внутренней политики. Политические деятели России: Александр I,
Николай I, М.М.Сперанский, А.А.Аракчеев. Деятельность М.М.Сперанского.
Кодификация и ее значение. Крестьянский вопрос во внутренней политике.
Экономическое развитие России в первой половине XIX в. Аграрная сфера: социальная
организация земледельческого труда. Начало промышленного переворота. Первые
железные дороги в России.
Основные направления внешней политики России. III и IV антифранцузские коалиции.
Тильзитский мир и его значение. Усиление русско-французских противоречий. Нападение
Наполеона на Россию. Отечественная война 1812 года. Подъем национального
самосознания. Партизанское движение и его роль в войне. Заграничные походы русской
армии 1813–1814 гг. Венский конгресс и его решения. Складывание Священного союза.
Общественное движение. Организации декабристов. Выступления 14 декабря 1825 г. и
Черниговского полка. Кружки второй половины 20-х – начала 30-х гг. С.С.Уваров и
создание теории «официальной народности». Дискуссия западников и славянофилов.
А.И.Герцен и возникновение теории русского общинного социализма.
Внешняя политика второй четверти века. Россия и революции 1848–1849 гг. Обострение
Восточного вопроса в начале 50-х гг. Крымская война и её итоги.
Итоги внутриполитического развития России к концу правления Николая I.
11. Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.
Вступление на престол Александра II. Причины перехода самодержавия к реформам.
Подготовка отмены крепостного права. Содержание реформы.
Создание местного земского самоуправления. Организация земств, их структура и
компетенция. «Городовое положение» 1870 г. Основные принципы новой судебной
системы. Содержание и значение судебной реформы. Военные реформы 60-70-х гг.
Преобразования в области просвещения и печати.
Значение и итоги преобразований 60-70-х гг. как движение России к построению
правового государства и гражданского общества.
12. Общественное движение в конце 50-х – начале 80-х гг. XIX в.
Общественный подъем в России. Студенческие волнения 1861 г. Прокламации. Тайная
организация «Земля и Воля». Польское восстание 1863–1864 гг. и русское общество.
«Организация» Н.А.Ишутина-И.А.Худякова и покушение Д.Каракозова.
Студенческие кружки второй половины 60-х – начала 70-х гг. С.Г.Нечаев. Общественнополитические взгляды М.А.Бакунина, П.Л.Лаврова, П.Н.Ткачева. Массовое «хождение в
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народ» и его разгром. «Всероссийская социально-революционная организация». Судебные
процессы «50-ти» и «193-х».
«Земля и Воля» 70-х гг. Обострение противоречий между «политиками» и
«деревенщиками». Липецкий и Воронежский съезды. Возникновение «Народной Воли» и
«Черного передела». Деятельность «Народной Воли». Убийство Александра II. Разгром
«Народной Воли». Итоги и значение общественного движения в 60-х – начале 80-х гг.
13. Внутренняя и внешняя политика России второй половины XIX – начала XX вв.
Попытки политических преобразований в 1880–1881 гг. Вступление на престол
Александра III. Идеологи и практики царствования. Крестьянский и рабочий вопросы в
правительственной политике. «Контрреформы». Итоги консервативной стабилизации.
Вступление на престол Николая II. Николай II как человек и император. Внутренняя
политика в первое десятилетие правления Николая II. Крестьянские волнения 1902 г.
Манифест 26 февраля 1903 г. Отмена круговой поруки. Убийство В.К.Плеве и поворот во
внутренней политике. Указ 12 декабря 1904 г. Экономическое развитие России. Состояние
крестьянского хозяйства. Условия развития помещичьего хозяйства. Отработочная
система.
Условия промышленного развития страны. Основные экономические районы. С.Ю.Витте
и экономическая политика правительства в 90-х – начале 1900-х гг. Промышленный
подъем конца века и его значение. Кризис 1900–1903 гг. Монополии в России: причины
появления и значение в экономике. Итоги экономического развития России.
Международное положение России после Парижского мира. А.М.Горчаков. Отмена
ограничительных статей Парижского мира.
«Союз трех императоров». Восточный кризис 1875–1876 гг. Русско-турецкая война 1877–
1878 гг. Победы русской армии и освобождение Болгарии. Берлинский конгресс. Начало
складывания военных блоков в Европе.
Основные направления и принципы внешней политики Александра III – Миротворца.
Завершение складывания Тройственного союза. Формирование русско-французского
военного союза.
Дальневосточная политика России. Договор с Китаем 1898 г. об аренде Порт-Артура.
Русско-японская война. Портсмутский мир. Итоги и значение русско-японской войны.
Итоги внутриполитического развития России к 1905 г.
14. Первая российская революция (1905–1907 гг.)
Предпосылки революции. Либерально-оппозиционные группы и объединения.
Возникновение и деятельность российской социал-демократии. В.И.Ульянов (Н.Ленин).
Второй съезд РСДРП. Образование партии социалистов-революционеров. Складывание
революционной ситуации 1901–1904 гг.
Причины, характер и участники революции. 9 января 1905 г. и начало революции.
Массовое движение в годы революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка
и Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Отступление революции в 1906 – первой
половине 1907 гг.
Самодержавие в годы революции. Подготовка Булыгинской думы. Манифест 17 октября
1905 г. Образование политических партий и организаций. «Основные законы Российской
империи» 23 апреля 1906 г. Государственные Думы первого и второго созывов.
«Государственный переворот» 3 июня 1907 г. Итоги и значение революции 1905–1907 гг.
Осмысление итогов революции в русской общественно-политической мысли. «Вехи».
15. Россия в 1907–1914 гг.
Думская монархия («третьеиюньский политический режим»). П.А.Столыпин. Развал
политических партий и организаций. Деятельность Государственной думы в 1907–1914 гг.
Начало предвоенного общественного подъема.
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Политические и экономические причины и цель аграрной реформы. Законы 14 июня 1910
г. и 29 мая 1911 г. Осуществление преобразований в 1907–1914 гг. Общинное
крестьянство и аграрная реформа.
Промышленное развитие России. Депрессия 1903–1908 гг. Промышленный подъем 1909–
1913 гг. Развитие основных отраслей промышленного производства. Итоги
промышленного развития России к 1914 г. Место России в мировой экономической
системе накануне войны.
16. Россия в годы Первой мировой войны (1914–1916 гг.).
Внешняя политика России в 1905–1914 гг. Завершение складывания военно-политических
блоков в Европе. Взаимоотношения России с европейскими государствами.
Причины и характер первой мировой войны. Вступление России в войну. Военные
действия 1914, 1915 и 1916 гг. Итоги военных усилий России к началу 1917 г.
Сельское хозяйство страны в 1914–1917 гг. Промышленность России в годы войны.
Милитаризация экономики. Создание Особых совещаний и Военно-промышленных
комитетов.
Усиление противоречий власти и общества в годы войны. Внутриполитический кризис
1916 г. Убийство Г.Е.Распутина. «Два заговора» накануне Февральской революции.
Причины Февральской революции. События конца февраля в Петрограде. Установление
власти Временного правительства. Создание Петроградского совета. Свержение
самодержавия. Гибель Романовых.
17. Россия в феврале – октябре 1917 г. Октябрьский переворот.
Демократические преобразования. Внешняя политика Временного правительства.
Экономическое положение. Политические партии в новых условиях, их программы и
тактика. Советы и другие общественные организации.
Апрельский кризис. Первые съезды советов крестьянских депутатов и рабочих и
солдатских депутатов. Июньский кризис. Июльские события. Государственное совещание.
Корниловский мятеж. Нарастание общенационального кризиса. Демократическое
совещание.
Вооруженное восстание в Петрограде. II съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и
его решения. Формирование центральных и местных органов власти. Учредительное
собрание и его разгон. Брестский договор. Майско-июньский 1918 г. кризис нового
режима. Первые социально-экономические преобразования.
18. Гражданская война в России (1917 – 1920 гг.).
Пролог гражданской войны. Причины, периодизация и движущие силы гражданской
войны. Формирование антибольшевистского фронта. Белое движение. Начало
интервенции. Ход военных действий на фронтах. Советская республика – «единый
военный лагерь». Поражение «демократической контрреволюции». Окончание
гражданской войны. Война с Польшей. Итоги и уроки гражданской войны, ее
последствия.
«Военный коммунизм»: сущность, цели и задачи. Кризис зимы 1920–1921 гг.
19. Социально-экономическое развитие советского государства. 1921 – июнь 1941 г.
Переход к гражданскому миру. НЭП, сущность и задачи. Реформы в экономике. Кризисы
НЭПа и их причины. Поражение новой экономической политики. Курс на «построение
социализма в СССР». Начало индустриализации. Проблема накоплений. Первая
пятилетка. Переход к форсированным темпам индустриализации. «Техника решает всё!».
Вторая пятилетка. Стахановское движение. «Кадры решают всё!». Промышленное
строительство в годы второй пятилетки. «Социализм построен».
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Промышленное развитие в годы третьей пятилетки. Усиление командноадминистративных мер. Цена и итоги индустриализации.
Усиление «чрезвычайщины» в деревне. Начало «великого перелома». «Головокружение
от успехов». Тактические уступки крестьянству. Новый нажим осенью 1930 г. Ход
сплошной коллективизации в 1931–1932 гг. Голод 1932–1933 годов. «Ликвидация
кулачества» как класса. Раскрестьянивание российской деревни. Итоги и цена
коллективизации.
Меры по укреплению обороноспособности СССР. Усиление административнорепрессивных мер в экономике.
20. Политическое развитие советского государства. 1921 – июнь 1941 г.
Общественная жизнь в начале 20-х годов. «Сменовеховство». Усиление репрессий против
интеллигенции. «Дело» патриарха Тихона.
Национально-государственная политика. «Грузинское дело». Тактические разногласия
между Лениным и Сталиным по национальному вопросу. Образование СССР.
Обострение внутриполитической борьбы. Поражение Л.Д. Троцкого. «Новая оппозиция».
Объединенная троцкистско-зиновьевская оппозиция. Поражение «правого уклона».
Общественно-политическая жизнь в начале 1930-х годов. «Замирение». Создание
механизма личной власти И. Сталина. XVII съезд ВКП (б). Убийство С. Кирова и переход
к «большому террору». Партийные чистки – «встряска авангарда». Процесс по делу
троцкистско-зиновьевского центра. Процесс по делу параллельного московского центра.
Процесс по делу правотроцкистского центра. «Дело Тухачевского». Ягода, Ежов, Берия и
НКВД. Репрессии: технология и масштабы. Номенклатура. ГУЛАГ.
Идеологизация общественной жизни в 30-е годы. «Партия – государство». Конституция
1936 года. Оформление тоталитарной системы.
21. Внешняя политика СССР. 1921– июнь 1941 г.
Зарождение доктринальных основ советской внешней политики. Политика «двойного
стандарта». Генуэзская конференция. Полоса «дипломатического признания СССР».
Советско-германские отношения в 20-е годы. Мировой экономический кризис и его
влияние на международные отношения.
Проблема коллективной безопасности в Европе. Договоры о взаимопомощи СССР с
Францией и Чехословакией. Мюнхенский сговор и позиция СССР.
Начало советско-германского сближения. Тройственные переговоры в Москве. Пакт о
ненападении с Германией. Раздел сфер влияния в Восточной Европе между СССР и
Германией. Начало II мировой войны и позиция СССР. Советско-германский договор «О
дружбе и границе». Воссоединение Западной Украины и Западной Белоруссии с УССР и
БССР. Присоединение Бессарабии. Аннексия Прибалтики. Советско-финская война.
Хасан и Халхин-Гол. Расчеты и просчеты высшего советского руководства в начале II
мировой войны.
22. Великая Отечественная война (1941 – конец 1942 гг.).
Начало Великой Отечественной войны. Приграничные сражения Красной Армии.
Мобилизация сил страны для организации отпора врагу. Оборонительные сражения
Красной Армии летом-осенью 1941 г. Битва за Москву. Крах немецко-фашистского плана
«молниеносной» войны против СССР. Общее наступление Красной Армии в начале 1942
г. Оборонительные сражения Красной Армии летом-осенью 1942 г. Сталинградская битва.
Завершение перестройки народного хозяйства страны на военный лад. Создание
антигитлеровской коалиции великих держав – СССР, США и Великобритания.
23. Великая Отечественная война (конец 1942 – 1945 гг.).
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Разгром фашистских войск под Сталинградом. Начало коренного перелома в Великой
Отечественной войне. Общее наступление Красной Армии (январь-февраль 1943 г.).
Курская битва. Выход советских войск на Днепр. Завершение коренного перелома в
Великой Отечественной войне. Освобождение советской территории в 1944 г.
Партизанское движение. Завершение разгрома фашистских войск в 1945 г. Капитуляция
Германии. Советская внешняя политика в 1943–1945 гг. Герои Великой Отечественной
войны.
24. СССР после Великой Отечественной войны (1945–1953 гг.).
Советское общество после окончания Великой Отечественной войны. Послевоенный
сталинизм. Репрессии 1946–1952 гг.
Восстановление народного хозяйства СССР. Перестройка промышленности на мирные
рельсы. Положение советской деревни 1946–47 гг.
Международное положение СССР после II Мировой войны. Начало холодной войны.
Образование социалистического лагеря. Берлинский кризис. Корейская война (1950–1953
гг.) и Советский Союз.
25. СССР в 1953–1964 гг.
Изменения в общественно-политической жизни страны после смерти И.В.Сталина. XX
съезд КПСС. Реабилитация жертв политических репрессий. Борьба за власть в высших
эшелонах партии. «Антипартийная» группа 1957 г. Курс партии на построение
коммунизма. Новочеркасская трагедия 1962 г.
Реформы в экономике. Противоречия аграрной политики Н.С.Хрущева. Обострение
продовольственной проблемы. Оттепель и ее влияние на культурную жизнь страны.
Внешняя политика СССР в 1953–1964 гг.
26. СССР в середине 60-х – первой половине 80-х гг. ХХ в.
Изменения в высших эшелонах власти после смещения Н.С. Хрущева. Общественнополитическая жизнь в середине 60-х – первой половине 80-х гг. Конституция СССР 1977
г. Правозащитное движение в СССР. Хозяйственные реформы 1965 г. и развитие
советской экономики. Новые аспекты аграрной политики советского государства.
Советская культура.
27. СССР в 1985 – декабре 1991 г.
Политика перестройки: ее сущность и этапы. Изменения в общественно-политической
жизни. Гласность. XIX партконференция. XXVII съезд КПСС. Раскол КПСС. Появление
оппозиционных движений. Экономика СССР в 1986–1991 гг. События 19-21 августа 1991
г. и распад СССР. Политика «нового мышления» и ее результаты.
28. Россия в 1992–2014 гг.
Начало и ход проведения экономических реформ в 90-е гг. Политика разгосударствления
собственности ее результаты и последствия. Противостояние законодательной и
исполнительной ветвей власти. Процесс оформления российской государственности.
Новые проблемы в становлении и укреплении российской политической системы в начале
XXI века. Национальная политика. Разработка и подписание Федеративного договора.
Внешняя политика Российской Федерации. Образование, наука и культура на
современном этапе.
5. Темы эссе
1. Общественно-политическая жизнь российской деревни в 20-е гг. XX в.4
2. Политические репрессии 30-40-х гг. XX в.;
3. Крестьянские поэты и власть в 1920-е годы.
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4.
5.
6.
7.
8.

Скоморошество на Руси IX–XVII вв.
Данковское крестьянство в пореформенный период.
Общество и власть в годы Первой мировой войны.
Дворянское землевладение Тамбовской губернии во второй половине XIX в.
Правительственные проекты решения крестьянского вопроса в конце XIX – начале
XX в.
9. Социокультурный облик русской интеллигентной молодежи 60-80-х гг. XIX в.;
10. Проблема начала Руси в историографии;
11. Общественно-политический строй Древнерусского государства;
12. Проблема крепостного права в России;
13. «Великие реформы» Александра II;
14. Особенности российских революций 1905–1917 гг.;
15. Проблемы Великой Отечественной войны в историографии;
16. СССР в 1920–1930-е гг.;
17. Проблемы образования Российского централизованного государства;
18. Россия при Иване Грозном.

6. Вопросы для собеседования:
1. Древняя Русь IX–XII вв.
2. Политическая раздробленность на Руси XII–XIII вв. Нашествие монголов на Русь.
3. Русь под властью Орды. Образование Московского государства.
4. Россия в XVI в.
5. Смутное время в России.
6. Россия в XVII в.
7. Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти XVIII в.
8. Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725–1762 гг.).
9. Внутренняя и внешняя политика России второй половины XVIII в.
10. Внутренняя и внешняя политика России первой половины XIX в.
11. Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.
12. Общественное движение в конце 50-х – начале 80-х гг. XIX в.
13. Внутренняя и внешняя политика России второй половины XIX – начала XX вв.
14. Первая российская революция (1905–1907 гг.)
15. Россия в 1907–1914 гг.
16. Россия в годы Первой мировой войны (1914–1916 гг.).
17. Россия в феврале – октябре 1917 г. Октябрьский переворот.
18. Гражданская война в России (1917 – 1920 гг.).
19. Социально-экономическое развитие советского государства. 1921 – июнь 1941 г.
20. Политическое развитие советского государства. 1921 – июнь 1941 г.
21. Внешняя политика СССР. 1921– июнь 1941 г.
22. Великая Отечественная война (1941 – конец 1942 гг.).
23. Великая Отечественная война (конец 1942 – 1945 гг.).
24. СССР после Великой Отечественной войны (1945–1953 гг.).
25. СССР в 1953–1964 гг.
26. СССР в середине 60-х – первой половине 80-х гг. ХХ в.
27. СССР в 1985 – декабре 1991 г.
28. Россия в 1992–2014 гг.
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Долгих А.Н. Крестьянский вопрос во внутренней политике российского самодержавия в
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Медушевский А.Н. Проекты аграрных реформ в России: XVIII – начало XXI в. М., 2005.
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