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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительных испытаний по истории предназначена для поступающих на
базе среднего профессионального образования. Содержит краткие рекомендации, перечень
основных тем вступительных испытаний, критерии оценки, список учебной литературы для
подготовки к экзаменам.
Вступительный экзамен призван выявить знания абитуриентов по истории в объеме
программы общеобразовательной средней школы.
Основными
требованиями, предъявляемыми к абитуриентам на вступительном
экзамене по истории, являются:
 показать знание основных исторических фактов, событий, явлений, процессов, дат,
имен, выдающихся памятников культуры;
 раскрыть смысл, значение важнейших исторических понятий, идей;
 определить причинно-следственные связи между историческими событиями и
явлениями;
 определить основные составляющие того или иного исторического явления и дать
ему объективную оценку;
 подчеркнуть общее и особенное истории России в контексте развития мировой
цивилизации;
 давать оценку историческим явлениям, обосновывать свое отношение к
историческим событиям и их участникам;
 высказывать суждения о дискуссионных проблемах истории России;
 ориентироваться во временном пространстве исторического события или явления.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Происхождение и ранняя история славян. Образование Древнерусского
государства.
Праславянские и славянские археологические культуры на территории Восточной
Европы, их отличительные черты. Исследования языка славянских народов. Группы
письменных источников по ранней истории славян греко-римские (Геродот, Плиний Тацит,
Птолемей), византийские (Прокопий Кесарийский, Маврикий Стратег, Фотий), европейские
(Иордан), арабские (Ибн-Фадлан, Ибн-Руст).
Основные виды хозяйственной деятельности славян земледелие (подсечное,
переложное), внешняя торговля (Донской. Волжский. Днепровский торговые пути),
присваивающее хозяйство (охота, рыболовство, бортничество). Основные единицы
славянского общества задруга, вервь, племя, союзы племен, протогосударства. Рабство у
славян. Язычество древних славян. Боги и духи (Сварог, Даждьбог, Стрибог, Макошь, Перун
Род и рожаницы). Анимизм.
Деятельность первых киевских князей. Походы Олега на Киев (882 г.) и Византию (907,
911 гг.). Присоединение к Киеву славянских племен. Походы Игоря на Византию (941, 944
гг.). Восстание древлян (945 г.). Княжение Ольги. Введение уроков и погостов. Поездки Ольги
в Византию. Ольга «летописная» и «историческая». Походы Святослава на Хазарию,
Дунайскую Болгарию, Византию, печенегов. Княжение Владимира. Крещение Руси (988 г.)
его исторические итоги и последствия. Завершение объединения славянских племен. Создание
оборонительной линии на южной границе Руси. Ярослав Мудрый. Окончательный разгром
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печенегов (1036 г.). Укрепление международного авторитета Руси, развитие культуры и
градостроительства.
Народные восстания в Древней Руси Суздальские (1024, 1071 гг.), Киевские (10681069, 1113 гг.). Начало межкняжеских усобиц при сыновьях Ярослава Мудрого. Набеги
половцев. Княжение в Киеве Владимира Мономаха (1113-1125) и его роль в организации
съездов князей и общерусской борьбы против половцев.
Тема 2. Древнерусская культура. Русские земли в период удельной
раздробленности.
Источники древнерусской культуры культура восточнославянских племен, культура
неславянских этносов, византийская культура, культура Западной Европы.
Черты и резы. Возникновение кириллической письменности на Руси. Жанры
древнерусской литературы летописи («Повесть временных лет» Нестора), жития,
публицистика («Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, «Поучение»
Владимира Мономаха). Византийское влияние в литературных памятниках Древней Руси.
Архитектура и градостроительство на Руси. Крестово-купольные храмы. Особенности
киевской и новгородской архитектуры. Развитие живописи монументальной (мозаика,
фреска) и станковой (икона). Каноны иконописи. Книжная миниатюра. Устное народное
творчество сказки, календарно-обрядовая поэзия, былины (киевские и новгородские),
дружинные песни.
«Двоеверие» и «двоемирие» в культуре Киевской Руси. Историческое значение
культуры Древней Руси. Формирование древнерусской народности.
Закономерность феодальной раздробленности в процессе развития средневековых
государств. Хронологические рамки феодальной раздробленности в странах Западной Европы
и на Руси.
Причины удельной раздробленности. Развитие феодальной собственности на землю,
натурально-хозяйственный облик феодальных вотчин. Феодальная иерархия. Междоусобные
войны. Прогрессивные и отрицательные последствия перехода к феодальной
раздробленности.
Крупнейшие княжества-государства на территории Руси (Владимиро-Суздальское,
Галицко-Волынское, Новгородская земля) особенности их политического и экономического
развития.
Тема 3. Русь и монголы. Внешняя политика Александра Невского. Начало
объединения русских земель.
Занятия и общественный строй монгол в XI-XII вв. Образование Монгольского
государства (1206 г.). Причины (климатические, социальные и экономические) и начало
монгольских завоеваний. Завоевание Средней Азии. Поход на Кавказ и в Предкавказье. Битва
на р. Калке (1223 г.).
Поход Батыя на Волжскую Булгарию (1236 г.) и Северо-Восточную Русь (1237 г.).
Завоевание Южной Руси, падение Киева (1240 г.). Поход Батыя в Европу.
Образование Золотой Орды (1242 г.) и установление зависимости Руси от Орды
(выплата различных видов дани, система раздачи ханских ярлыков князьям). Границы и
территория Золотой Орды, столица, города. Административное устройство. Занятия
населения. Принятие ислама. Последствия монгольского нашествия на Русь. Влияние Золотой
Орды на экономическое и политическое развитие Руси.
Александр Ярославич (Невский). Его политический курс - сторонники и противники.
Борьба с агрессией крестоносцев. Освещение проблемы «крестового похода» на Русь в
современной исторической литературе (И.Н. Данилевский). Русские земли и народы
Прибалтики. Контакты Александра Ярославича с Ордой. Политика московских князей по
отношению к монгольским владыкам. Церковь и Золотая Орда.
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Причины объединительного процесса. Социально-экономическое развитие СевероВосточной Руси. Развитие феодального землевладения и усиление феодальной зависимости.
Развитие поместной системы. Внешнеполитические факторы.
Возвышение Москвы. Его причины. Московский князь Юрий Даниилович. Иван
Калита и его деятельность по укреплению Московского княжества. Восстание в Твери (1327
г.) против ордынцев. Получение Иваном Калитой ярлыка на великое княжение. Перенесение в
Москву митрополии русской православной церкви (1326 г.). Московское княжество при
Симеоне Гордом и Иване Красном.
Тема 4. Образование единого Российского государства.
Княжение Дмитрия Ивановича Донского. Рост территории Московского княжества.
Реформаторская деятельность Дмитрия Ивановича. Борьба против Твери и отражение походов
Ольгерда (1368, 1370, 1371 гг.). Подготовка к военному противоборству с Ордой. Сражения на
р. Пьяни и р. Воже. Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие хана
Тохтамыша и его последствия.
Княжение Василия I Дмитриевича. Феодальная война в правление Василия II Темного,
ее значение и итоги. Фактор усиления великокняжеской власти для темпов исторического
развития русских земель. Концепции власти к началу XVI в. и формирование российской
политической традиции. Флорентийская уния 1439 г. и религиозный выбор Москвы. Усиление
церковного влияния на национально-историческое развитие.
Завершение формирования государственной территории Руси во второй половине XV –
начале XVI вв. Присоединение земель Великого Новгорода, Твери, Пскова, Смоленска,
Рязани.
Иван III – государь всея Руси. Принятие Судебника 1497 г. Юрьев день. Создание
органов государственной власти и государственного управления (Дворец, Казна, наместники и
волостели). Военные и церковные преобразования. Нестяжатели и иосифляне.
Возвеличивание великокняжеской власти. Брак с Софьей Палеолог. Вопрос о
престолонаследии.
Тема 5. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV Грозного.
Годы боярского правления (1533-1547 гг.). Борьба боярских группировок за власть.
Ослабление власти и обострение социальных конфликтов. Назревание коренных
преобразований. Венчание Ивана IV на царство. Московское восстание 1547 г. – повод к
началу реформ.
Цель преобразований. «Избранная Рада» и первый Земский Собор. Оформление
сословно-представительной монархии.
Судебная реформа. Судебник 1550 г. Церковная реформа. «Стоглавый» собор и его
решения. Вопрос о церковно-монастырском землевладении. Военные преобразования.
Создание стрелецкого войска. Земская реформа, отмена кормлений. Административные
преобразования, создание приказов. Изменение системы податного обложения. Значение
реформ 50-х гг.
Две тенденции в отечественной историографии применительно к правлению Ивана
Грозного. Отмежевание эпохи Ивана IV от общей истории самодержавия (М.М.Щербатов,
Н.М.Карамзин – теория «двух Иванов», В.О.Ключевский) и поиск реальных причин
конфликта Ивана Грозного с деятелями Избранной Рады (В.Н.Татищев). Опричнина как
средство
укрепления
самодержавной
власти
(С.М.Соловьев,
Н.И.Костомаров,
Д.И.Иловайский, Д.Н.Альшиц, В.Б.Кобрин). Опричнина как форма господства дворян и
купечества (Н.М.Покровский). Р.Ю.Виппер и С.В.Бахрушин – апологеты диктатуры Ивана
Грозного. Исследования С.Б.Веселовского. Прогрессивность опричнины в работах
А.А.Зимина и Л.В.Черепнина. Современная историческая наука о правлении Ивана Грозного
(А.Л.Юрганов, А.И. Филюшкин).
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Причины перехода к опричнине. Наличие пережитков феодальной раздробленности в
экономике, социальном строе, политической системе, положении церкви и городов.
Медленный темп реформ. Конфликт Ивана IV с членами Избранной Рады.
Отъезд Ивана в Александрову слободу и указ об учреждении опричнины. Опричнина и
земщина. Опричное войско. Социальная политика опричнины. Отмена опричнины. Ее второй
этап. Последствия опричнины. Усиление самодержавной власти. Усиление крепостничества.
Хозяйственное разорение страны.
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Причины присоединения
Поволжья и Сибири, борьбы за выход в Балтийское море.
Походы на Казань (1552 г.) и Астрахань (1556 г.). Присоединение Башкирии,
Ногайской орды. Результаты внешней политики Ивана IV на юго-восточном направлении.
Присоединение Поволжья в работах отечественных и зарубежных исследователей. Отражение
грабительских набегов крымских орд.
Ливонская война (1558-1583 гг.) ее причины, ход, итоги. Политический смысл
Ливонской войны.
Поход Ермака. Начало освоения Западной Сибири.
Русско-английские контакты второй половины XVI века.
Тема 6. Русская культура XV-XVI вв. Смута в России начала XVII в.
Церковная идеология периода складывания единого Русского государства. Иосифляне
и нестяжатели (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, Матвей Башкин, Федор Курицын, Максим
Грек Иосиф Волоцкий и его последователи). Еретические движения на Руси XIV-XV вв. –
стригольники и жидовствующие (основные положения учения, влияние на государство и
общество). Теория «Москва – третий Рим».
Проблема происхождения и характера власти московских правителей и ее изложение в
публицистике («Сказание о князьях владимирских», переписка Ивана Грозного с Андреем
Курбским). Образ идеального государства и идеального подданного в церковной и царской
мифологии. Киевское наследие в культуре Московского царства «своя Византия».
Русская литература XIV-XVI вв. Воинские повести. Житийная литература. Епифаний
Премудрый. Начало книгопечатания. «Домострой». Четьи минеи. Исторические сочинения.
Образы национального самосознания в архитектуре южной и северной Руси XIII-XV
вв. Архитектура Московского княжества XV-XVI вв. Строительство нового московского
Кремля. Оформление соборной площади (Аристотель Фиораванти, Алевиз Новый, Марко
Руффо). Шатровый стиль в русской архитектуре (храм Вознесения в Коломенском,
Покровский собор). Строительство новых монастырей, кремлей.
Иконопись. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий.
Противоречивость русской культуры XIV-XVI вв.
Источники по истории Смутного времени отечественные («Новый летописец»,
«Временник» И.Тимофеева, «Сказание» А.Палицына, «Иное сказание») и иностранные
(сочинения Д.Флетчера, Д.Горсея, Ж.Маржарета, И.Массы, К.Буссова, П.Петрея).
Смута в отечественной историографии. Объяснение Смуты ослаблением самодержавия
(Н.М.Татищев, Н.М.Карамзин), столкновением государственных и антигосударственных
начал
(М.П.Погодин,
С.М.Соловьев),
внешними
влияниями
(Н.И.Костомаров,
Д.И.Иловайский).
Цельная концепция Смуты в трудах В.О.Ключевского. Трактовка Смуты как первой
буржуазной революции в работах М.Н.Покровского.
Смута как Первая Крестьянская война в России в работах советских историков
(И.И.Смирнов, А.А.Зимин, В.И.Корецкий). Современная историческая наука о Смуте
(Р.Г.Скрынников).
Исторические условия Смуты экономический кризис, династический кризис, усиление
сепаратистских тенденций, падение общественной нравственности, вмешательство Польши во
внутренние дела России.
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Россия в правление Федора Ивановича и Бориса Годунова. Складывание предпосылок
первой гражданской войны в России. Крепостническое законодательство конца XVI в. и
оформление крепостного права. «Урочные лета».
Авантюра Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Восстание И.И.Болотникова.
Поход Лжедмитрия II и образование Тушинского лагеря. «Перелеты». Оказание Швецией
военной помощи России. Я.Делагарди, М.В.Скопин-Шуйский. Оборона Троице-Сергиева
монастыря.
Начало открытой польской интервенции (1609 г.). Развал Тушинского лагеря и
убийство Лжедмитрия II. Свержение В.Шуйского и образование «Семибоярщины». Захват
Москвы поляками. Начало шведской интервенции.
Рязанское ополчение. П.Ляпунов. «Совет всея земли», «Приговор всея земли». Развал
Первого ополчения. Нижегородское ополчение. К.Минин, Д.Пожарский. Освобождение
Москвы. Земский собор (1613 г.) и избрание на царство Михаила Романова. Столбовский мир
со Швецией (1617 г.) и Деулинское перемирие с Польшей (1618 г.). Их условия и значение.
Тема 7. «Бунташный век Тишайшего царя».
Изменения в отношениях между обществом и властью. Роль Земских Соборов.
Правление Алексея Михайловича Тишайшего.
Соляной бунт. Восстания во Пскове и Новгороде 1650 г. Медный бунт. Восстание
Степана Разина. Причины, ход, движущие силы выступлений, требования восставших,
результаты восстаний. Принятие Соборного Уложения. Содержание нового свода закона.
Отражение в законодательства новых тенденций в общественно-политической жизни страны.
Церковный раскол. Причины и цели реформы Никона. Оформление старообрядчества
как идейно-релииозного движения. Протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Теократические
устремления Никона, его конфликт с Алексеем Михайловичем. Опала Никона. Церковь в
системе государственного устройства в конце XVII в.
Формирование буржуазных черт в российской экономике XVII в. переход от
натурального хозяйства к товарному (хозяйство Б.И.Морозова – пример хозяйства нового
типа), возникновение мануфактурного производства, формирование всероссийского рынка.
Новоторговый устав 1667 г. и его протекционистский характер. Налоговая реформа
1679 г. Возникновение новых социальных групп – гостей, купцов гостиной и суконной сотен,
крестьян-промысловиков. Начало расслоения крестьянства.
Причины окончательного юридического закрепощения крестьян. Роль крепостного
права в экономическом развитии России.
Политическое устройство России XVII в. Признаки абсолютизма, их проявление в
России XVII в. Этапы становления российского абсолютизма (И.А.Федосов). Особенности
российского абсолютизма (Исаев).
Войны с Речью Посполитой причины, ход военных действий, итоги. Роль России в
движении Богдана Хмельницкого. Оценки Хмельницкого и его политики в российской и
украинской историографии. Вхождение Украины и белорусских земель в состав России, его
последствия.
Русско-крымские отношения. Строительство засечных черт. Военные конфликты с
Османской империей. Посольский приказ и организация дипломатических связей сос транами
Азии и Европы. «Посольский обряд», «Вести-куранты».
Освоение Сибири. Продвижение на Дальний Восток. Землепроходцы. Русские
поселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке, их отношения с местным населением. Казачьи
территории. Значение вхождения сибирских территорий в состав Российского государства.
Новые черты в развитии русской культуры начало обмирщения культуры появление
демократических черт социальная острота широта образов, сюжетов и идей усиление
культурных контактов с Европой.
Публицистика Смутного времени сторонники сословно-представительной монархии
(Авраамий Палицын, «Сказание» Иван Тимофеев, «Временник»), просвещенной монархии
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(Юрий Крижанич, «Политика»), реформ (Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин, Василий
Васильевич Голицын). «Диссиденты» (Иван Хворостинин, Григорий Котошихин).
Новые жанры в литературе. Сатира («Повесть о Шемякином суде»), бытовая повесть
(«Повесть о горе-злосчастии»), авантюрный роман («Повесть о Фроле Скобееве», цикл
произведений о Бове-королевиче), драматургия («Артаксерксово действо»), поэзия
(произведения Симеона Полоцкого). Изменения в традиционной литературе переход от
летописания к историческим произведениям, появление бытовых черт в житийной литературе
(«Житие протопопа Аввакума им самим написанное», «Житие Улиании Осорьиной»).
Накопление знаний по истории, географии, естественным наукам, технике. Славяногреко-латинская академия синтез иноземного влияния. Развитие школьного образования.
Архитектура XVII в. строительство наверший башен Московского Кремля, Теремного
дворца. Строительство Новоиерусалимского монастыря. Новый архитектурный стиль «нарышкинское барокко» (церковь Покрова в Филях, палаты Аверкия Кириллова в Москве).
Русская живопись. Московская (годуновская) и строгановская школы иконописи.
Симон Ушаков, его творчество и трактат «Любителям иконного писания». Парсуны.
Начало театра в России. Пастор И.Г.Грегори. Начало формирования русской нации.
Тема 8. Россия в период петровской модернизации
Объективная необходимость преобразований в России. Активная внешняя политика
как возможность установления тесных контактов с передовыми странами Западной Европы.
Азовские походы (1695, 1696 гг.), Великое посольство (1698-1698 г.).
Оформление Северного союза. Северная война (1700-1721 гг.) причины, этапы, итоги.
Прутский поход. Персидский поход (1722-1723 гг.).
Создание регулярной армии. Рекрутские наборы, подготовка командных кадров, новая
структура армии, изменения в стратегии и тактике. Гвардия в структуре «регулярного
государства» Петра I. Строительство флота. Воинский и морской уставы.
Изменение налоговой политики как результат военных мероприятий Петра I. Переход
от подворного к подушному обложению. Прибыльщики.
Развитие промышленности как необходимое условие укрепления экономической и
военной мощи Российского государства. Наличие благоприятных условий богатство недр,
наличие лесов, земель, водной энергии, людских ресурсов. Создание новых промышленных
районов (Уральского, Северо-Западного, Тульского). Казенные и частные мануфактуры.
Протекционизм и меркантилизм Петра I. Мероприятия по развитию внутренней и внешней
торговли.
Мероприятия по созданию четкой сословной структуры Российского государства.
Превращение дворянства в служилое сословие указы об обязательном образовании, о
единонаследии, «Табель о рангах». Разделение городского населения на регулярное и
нерегулярное. Предоставление купечеству льгот и привилегий. Увеличение числа
налогоплательщиков – ликвидация категорий холопов и однодворцев. Приписные и
посессионные крестьяне.
Обострение социальных противоречий. Восстания в Астрахани (1705-1706 гг.), на Дону
под предводительством К.Булавина (1707-1709 гг.). в Башкирии (1704-1711 гг.).
Государственно-политическая инициатива Петра и ускоренный метод ее реализации.
Реформа органов центрального и местного управления создание Сената, коллегий, губерний,
реформа городского управления. Рационализация и модернизация государственного аппарата
и основ государственной службы, внедрение бюрократических принципов управления.
Генеральный регламент 1720 г. Складывание институтов политического сыска, фискалитета,
прокуратуры. Идеал «регулярного государства» и его воплощение.
Церковная реформа ликвидация патриаршества, создание Синода. Управление
монастырскими имениями. Политика в отношении старообрядцев.
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Тема 9. Культура России первой четверти XVIII в. Дворцовые перевороты.
Петровские нововведения и преобразования в сфере культуры и быта. Развитие
образования и просвещения (первая газета, музей, новый календарь, гражданский шрифт).
Расширение научных знаний. Создание Академии Наук. Я.Брюс. Публицистика петровской
эпохи И.Т.Посошков. Ф.Прокопович. Светская литература А.Кантемир, П.Шафиров.
Архитектура Петербурга особенности градостроительства, деятельность П.Зарудного,
Д.Трезини. Русская живопись А.Матвеев, И.Никитин. Новшества в дворянском быту
изменения в одежде, облике и поведении. Место личности в «регулярном» петровском
государстве. Ассамблеи.
Люди петровской эпохи А.Д. Меншиков, Б.П. Шереметев, П.А. Толстой. Роль
петровской «ученой дружины» в реализации замыслов реформ.
Борьба вокруг «петровского наследства» в эпоху «дворцовых переворотов».
Активизация политической роли дворянства. Доминанта идеи служения Отечеству в
ментальности образованного дворянства.
Преемники Петра I. Феномен «дворцовых переворотов», их причины и последствия.
«Технология» переворотов, открытая политическая борьба (1725, 1730), военный переворот
(1740-1741), дворцовый заговор (1762).
Корректировка петровского «наследства» его преемниками изменения в системе
управления, политика в области финансов и торговли.
Попытка утверждения конституционной монархии 1730 г. «Бироновщина» и реалии
царствования Анны Иоанновны. Вхождение Казахстана в состав России. Эволюция сословных
привилегий дворянства. Факторы формирования идеологии и культуры образованного
дворянства.
Россия в середине XVIII в. Елизавета Петровна и ее внутренняя политика. Реформы
П.И. Шувалова. Уложенная комиссия 1754-1763 гг. Семилетняя война.
Внешняя и внутренняя политика Петра III.
Тема 10. Российская империя в правление Екатерины II и Павла I.
Темпы и уровень экономического развития России. Товарное производство, промыслы
и торговля. Мануфактура в России. Политика правительства в отношении городов, торговли и
промышленности. Финансы и бюджет России.
Город и горожане особенности развития «третьего сословия» в России. Российские
промышленники и купцы. Имущественное положение и правовой статус различных категорий
крестьянства. Оформление сословного строя Жалованные грамоты дворянству и городам 1785
г.
Патерналистский смысл крепостных отношений и их юридическая форма. Расширение
сферы крепостного права. Крепостническое законодательство 60-х гг. Иерархия ценностей и
идеалов крестьянского мира. Образы власти, чиновника, помещика, церкви в крестьянском
восприятии. Восстание под руководством Е.И. Пугачева.
Цели и социальная сущность политики «просвещенного абсолютизма». «Европейство»
в государственной политике, культуре и общественных отношениях.
Реформы Екатерины преобразование Сената, секуляризация церковно-монастырского
землевладения. Экономические крестьяне. Генеральное межевание. Вольное экономическое
общество, его труды по улучшению ведения хозяйства.
Комиссия по составлению нового Уложения. Наказы депутатам. Обсуждение
крестьянского вопроса. Роспуск «уложенной комиссии». Создание системы местного
управления. Децентрализация и сочетание коронных учреждений с сословной организацией
дворянства.
Реформа армии. Г.А. Потемкин во главе военной коллегии. Русско-турецкие войны.
Присоединение Крыма. Война со Швецией.
«Декларация о вооруженном нейтралитете». Отношения с Грузией. «Георгиевский
трактат». «Греческий проект».
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Революция 1789 г. во Франции и Россия. Трансформация идей французских философов
в русской общественной мысли. Участие в антифранцузских коалициях. Разделы Польши.
Русское военное искусство второй половины XVIII в. П.А. Румянцев. А.В. Суворов и
его «Наука побеждать». Ф.Ф. Ушаков. Вторая половина XVIII в. как важная ступень
формирования Российской империи.
Внутренняя и внешняя политика Павла I. Меры по централизации государственной
власти, регламентации жизни общества. Ужесточение цензуры. Экономическая политика.
Павел I и дворянство. «Указ о 3-дневной барщине». Политика в отношении церкви.
Преобразования в армии.
«Мальтийская идея». Павел I и революционная Франция. Итальянский и Швейцарский
походы А.В. Суворова. Перемена внешнеполитического курса. Осуществление заговора
против Павла I, его государственная деятельность в оценке современников и потомков.
Исторические условия развития русской культуры во второй половине XVIII в. Подъем
общественно-политической
мысли
консервативное
(М.М.Щербатов),
либеральное
(Н.И.Новиков) и радикальное (А.И.Радищев) течения в публицистике. Рождение
крестьянского вопроса.
Становление системы школьного образования. И.И.Бецкой, Ф.Янкович. Закрытые
привилегированные учебные заведения. Смольный институт благородных девиц. Создание
«новой породы людей».
Развитие
науки
исторической
(М.М.Щербатов,
П.И.Рычков),
географии
(академические экспедиции 1768-1774 гг. П..С.Паллас, И.И.Лепехин, С.П.Крашенинников),
механики (И.П.Кулибин, И.И.Ползунов).
Классицизм (А.П.Сумароков), реализм (Д.И.Фонвизин) и сентиментализм
(Н.И.Карамзин) в русской литературе. Творчество М.В.Ломоносова и Г.Р.Державина. Барокко
и классицизм в русской архитектуре. В.В.Растрелли, Д.Кваренги, Ч.Камерон, В.И.Баженов,
М.Ф.Казаков, И.Е.Старов. Русская скульптура Ф.И.Шубин, Э.Фалльконе, М.И.Козловский.
Расцвет
русской
живописи
портретной
(Ф.С.Рокотов,
Д.Г.Левицкий,
В.Л.Боровиковский), исторической (А.П.Лосенко, Г.Угрюмов), бытовой (И.Фирсов,
И.Шибанов), пейзажной (Иванов. Щедрин).
Театр (Ф.Волков, А.П.Сумароков) и музыка (Д.А.Бортнянский).
Роль русской культуры XVIII в. в истории мировой культуры.
Тема 11. Реформаторские начинания Александра I. Внешняя политика России
первой четверти XIX в.
Личность Александра I, своеобразие его реформаторских устремлений. Идея
«законной» и «просвещенной» монархии. Соотношение традиционалистских и
рационалистических подходов к реформированию основ российского государства. Негласный
комитет и первые преобразования государственной структуры реформа Сената, министерская
реформа. «Указ о вольных хлебопашцах» 1803 г.
М.М. Сперанский, его идеи и реформаторская деятельность. Активизация
реформаторских стремлений в обществе, появление альтернативных проектов модернизации
России (Н.С. Мордвинов, Н.Н. Новосильцев, В.П. Кочубей, А.А. Аракчеев). Конституция
Царства Польского и «Уставная грамота Российской империи». Н.М. Карамзин, воздействие
его идей на поиск путей государственного переустройства.
Особенности взаимоотношений государств в Новое время. Противостояние России и
Франции в начале XIX в. Тильзитское соглашение. Отечественная война 1812 года проблемы
периодизации и типологии. «Заграничный поход» русской армии 1813-1815 гг. и изменение
внешнеполитической доктрины России.
Венский конгресс и Священный союз. Использование возможностей «венской
системы» и Священного союза для вхождения в мир европейских государств и решения задач
национальной самоидентификации.
Появление проблемы Кавказа, Финляндии, Балкан во внешней политике России.
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«Аракчеевщина» как бюрократическая модель отношений власти и общества.
Усиление религиозных и государственных идеалов в мотивации политики. Оценки
современниками и потомками личности и царствования Александра I.
Тема 12. Движение декабристов. Россия в правление Николая I.
Оценки движения декабристов в отечественной историографии. Типология дворянской
оппозиционности. Внутренние и внешние факторы появления декабризма. «Гроза
двенадцатого года» и мотив тираноборчества в мировоззрении молодого поколения начала
XIX в.
Структура и характер тайных дворянских обществ 1816-1825 гг. Варианты
переустройства государства и модернизации общества в представлениях декабристов,
диапазон избираемых средств.
Исторические портреты П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, А.Н. Муравьев, Н.М. Муравьев и
другие. События декабря-января 1825-1826 гг. в Петербурге и на юге России, их политический
смысл. Влияние декабризма на общественную мысль.
«Николаевская» система власти, ее основные черты. Формирование слоя
«образованной бюрократии», бюрократизация управления. Стратегия бюрократического
реформаторства. Кодификация законов. Подходы к решению крестьянской проблемы.
Реформа государственных крестьян 1837-1842 гг. Изменение положения крестьян в западных
губерниях. Инвентарная реформа.
Структура и особенности аграрного хозяйства страны в первой половине XIX в.
Потенциал и экономический механизм крепостнической организации производства. Попытки
модернизации промышленности. Проявления технического отставания страны в первой
половине XIX в. Характер российского рынка. Реформа денежного обращения Е.Ф. Канкрина.
Нарастание необходимости системных преобразований.
Нарастание политической изоляции России в Европе в 30-50-е годы XIX в. Польское
восстание 1830 – 1831 гг. реакция России и Европы. Европейские революции первой
половины XIX в., их воздействие на общественное мнение и государственную политику в
России.
Большая Кавказская война (1817-1859). Имамат Шамиля и причины затяжного
характера кавказского противостояния. Способы «умиротворения» кавказских территорий.
«Восточный вопрос» в российской внешней политике первой половины XIX в. Войны с
Ираном и Турцией. Адрианопольский мир и Ункяр-Искелессийский договор как апогей
русской дипломатии на Балканах. Лондонский трактат 1840-1841 гг.
Крымская война. Причины, ход военных действий. Состояние русской армии и флота.
Причины поражения. Парижский мир и его условия.
Тема 13. Общественное движение в России второй четверти XIX в. Культура
дореформенного периода.
«Крестьянская цивилизация» и культура образованного меньшинства глубина и
последствия духовного разлома. Самодержавие и православная церковь как факторы
духовной жизни. Характерные черты государственного просветительства в 20-50-е годы.
Деятельность С.С. Уварова. Политический и ментальный смысл, духовный потенциал теории
официальной народности.
Условия и истоки формирования интеллигенции в России. Особенности и мир идей
русского интеллектуализма. Роль европейской философии, литературы и журналистики в
формулировании основных идей национального сознания. Критическая традиция русской
мысли в деятельности и взглядах В.Г. Белинского.
«Философические письма» П.Я. Чаадаева и начало обсуждения «русской идеи» в
интеллектуальной среде. Идея деформации русской истории, поиск ее причин. Обсуждение
идеи самобытности России, ее славянофильский и западнический варианты. Формула
единства мировой цивилизации, всеобщности прогресса. Идея опоры на внутренние силы и
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традиционные ценности России. Аргументация А.С. Хомякова, И.С. Аксакова, А.И. Герцена,
К.Д. Кавелина и других.
Кружки М.В. Петрашевского, Н.П. Сунгурова, А.И. Герцен и Н.П. Огарев. М.М.
Бакунин. Появление социалистической идеи в русской мысли 40-50-х годов. «Вольная русская
типография» А.И. Герцена. Значение интеллектуальных споров 30-50-годов для становления
национального самосознания.
Отражение в культуре основных событий первой половины XIX в. Демократизация
культуры, развитие национального самосознания.
Средняя и высшая школа в России в первой четверти XIX в. Правительство Александра
I и просвещение. Изменение положения системы просвещения в царствование Николая I.
Историческая наука как основа подъема самосознания нации (Н.М. Карамзин, С.М, Соловьев,
М.П. Погодин, Н.Г. Устрялов, Т.Н. Грановский, М.Т, Каченовский). Развитие гуманитарных и
естественных наук в первой половине XIX в. (Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинина, А.М. Бутлеров,
Ю.Ф. Лисянский, И.Ф. Крузенштерн, М.П. Лазарев, Ф.Ф. Беллинсгаузен). Техническое
образование (Н.И, Лобачевский, П.Л. Чебышев, Б.С. Якоби). Научные центры.
Книгоиздательство и журналистика. «Вестник Европы», «Телескоп», «Московский
телеграф», «Отечественные записки», «Современник». Система художественных стилей как
показатель успешного развития российской культуры классицизм, сентиментализма (Н.М.
Карамзин), романтизм (В.А. Жуковский, поэты-декабристы), реализм. Литературные салоны и
журнальные баталии 1840-х г.
Портрет-характеристика М.С. Щепкина. П.С. Мочалов. Музыкальная культура (М.И.
Глинка, А.С. Даргомыжский, А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Н. Верстовский).
Живопись, скульптура и архитектура первой половины XIX в. Академизм в живописи
и изживание его художниками России от О.А. Кипренского до П.А. Федотова (К.П. Брюллов,
В.А. Тропинин, А.А. Иванов, А.Г. Венецианов). Жанры и идеи живописи.
Скульптура (Клодт, Мартос). Зодчие и их творения начала века (А.Н. Воронихин, А.Д.
Захаров, К.И. Росси, Д.И. Жилярди, О.И. Бове, А.А. Монферран). 1803-1850 гг. как время
зарождения эклектизма (историзма) в архитектуре. «Золотой век» русской культуры.
Тема 14. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. Экономическое развитие России
после отмены крепостного права. Россия на международной арене.
Александр II как реформатор. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы.
Разработка законодательных актов отмены крепостного права. Революционная демократия и
либеральная оппозиция в период подготовки реформы. Дворянские проекты отмены крепостного
права. Деятельность редакционных комиссий. Обнародование «Манифеста» и «Положений» 19
февраля 1861 г. Условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права.
Реформы в области местного самоуправления: «Положение о губернских и уездных
земских учреждениях» 1864 г., «Городовое положение» 1870 г. Судебная реформа: «Судебные
уставы» 1864 г. Реформы в области народного образования и печати: университетский устав
1863 г., «Положение о начальных народных училищах» и «Устав гимназий и прогимназий»
1864 г., «Временные правила о печати» 1865 г. Финансовые реформы. Военные реформы.
Характер и значение реформ.
Проблема модернизации в пореформенной России как ведущего социально-экономического
процесса. Новые тенденции в развитии сельского хозяйства, промышленности, транспорта и
торговли. Изменения в социальной структуре. Особенности социально-экономического развития
России.
Расстановка сил в Европе после Крымской (Восточной) войны. Основные направления
внешней политики России. Политика на Ближнем Востоке. Средняя Азия во внешней
политике России. Политика на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия и
восточный кризис 70-х гг. Создание Тройственного союза. Образование русско-французского
союза.
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Тема 15. Общественное движение в России второй половины XIX в. Политика
Александра III. Русская культура второй половины XIX в.
Общественно-политический подъем. Революционные организации и кружки.
Народничество. Земско-либеральное движение. Рабочее движение. Власть и общество в
условиях модернизации.
Социально-экономическая и политическая обстановка в стране на рубеже 70-80-х гг.
Верховная распорядительная комиссия М.Т. Лорис-Меликова. События 1 марта 1881 г. и
поворот к реакции: введение чрезвычайного положения в стране, пересмотр законодательства
о местном самоуправлении. Аграрно-крестьянский вопрос. Финансово-экономическая
политика.
Основные проблемы, особенности и тенденции развития культуры в пореформенный
период. Культура отдельных социальных слоев. Повышение уровня образования.
Демократизация культуры. Новые учебные заведения. Женские курсы. Просвещение.
Издательское дело.
Развитие науки (И.И. Мечников, И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, Д.И. Менделеев, А.М.
Бутлеров, С.В. Ковалевская, А.Г. Столетов, Н.Н. Яблочков, А.Н. Лодынин, А.С. Пропов, К.Э.
Циолковский, П.Н. Семенов-Тян-Шанский, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. Пржевальский, С.М.
Соловьев, В.О. Ключевский).
Литература (критический реализм) и драматургия: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев,
М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, Л.Н. Толстой, А.Н. Островский, А.В. Сухово-Кобылин.
Театр: Н.М. Садовский, М.Н. Ермолова, Стрепетова.
Живопись. «Передвижники» (И.Е. Репин, В.И. Суриков, Н.Н. Ге, В.М, Васнецов, В.
Маковский, В.Г. Перов, И.Н. Крамской, И.И. Левитан, А.И. Куинджи). Меценатство. Н.М.
Третьяков. С.И. Мамонтов.
Архитектура: эклектика, русско-византийский стиль. И.Н. Ропет. Тон.
Культура народов России. Религия в истории России. Русская православная церковь во
2-й половине XIX – начале XX вв.
Тема 16. Российская империя на рубеже XIX-XX вв.
Объективная
необходимость
индустриальной
модернизации
в
России.
Промышленность и транспорт. Финансовая реформа С.Ю. Витте. Кредитно-финансовая
политика правительства. Россия в системе мирового рынка.
Перепись населения 1897 г. Новые явления в социальной структуре. Экономический
кризис 1899-1902 гг. Многоукладность экономики. Демократический капитализм.
Государственно-монополистический капитализм. Крестьянско-аграрный вопрос в начале XX
в. Абсолютизм.
Россия – многонациональная империя. Национальная политика. Национальный вопрос
и проблемы национального развития. Культурно-языковая русификация. «Инородцы» и их
правовой статус. Польское восстание 1863 г. и польский вопрос в правительственной политике.
Фтнляндский вопрос. Еврейский вопрос. Национальное движение в России.
Международное признание русской культуры. Резкое увеличение темпов жизни.
Просвещение. Образование. Развитие науки (Г.В. Плеханов, М.И. Туган-Барановский, В.И. Ленин,
П. Сорокин, М.Н. Покровский, А.А. Шахматов, В.С. Соловьев, В.В. Розанов, К.Э. Циолковский,
Н.Е. Жуковский, И.И, Сикорский, В.И. Вернадский, И.П. Павлов, И.И. Мечников).
Литература: проза (В.Г. Короленко, Л.Н. Андреев, А.И. Куприн, И.А. Бунин), поэзия –
символизм (И. Анненский, А. Белый, В. Брюсов, А. Блок, Ф. Сологуб, К. Бальмонт), акмеизм (Н.
Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам), футуризм (В. Хлебников, В. Маяковский, И. Северянин).
Пролетарская поэзия (Н. Клюев, Д. Бедный, Ф. Шкулев). С. Есенин. М. Волошин. М. Цветаева.
Театр. К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко. Московский Художественный
театр. Театр В.Ф. Комиссаржевской. В.Э. Мейерхольд. А.Н. Таиров. Русские сезоны в Париже
(С.П. Дягилев, А. Павлова, В. Нижинский, М. Фокин).
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Живопись: символизм (М.А. Врубель, В.Э. Борисов-Мусатов), импрессионизм (И.Э.
Грабарь, Ф.А. Малявин, К.Ф. Юонн), футуризм (Р.Р. Фальк, Филонов), экспрессионизм (В.В.
Кандинский), супрематизм (К.С. Малевич). «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, Л.С. Бакст).
«Голубая роза». «Бубновый валет». М.В. Нестеров. В. Серов. Н.К. Рерих. И.Е. Репин.
Архитектура. Модерн (Ф.О. Шехтель).
Тема 17. Россия в годы Первой русской революции. Столыпинские реформы.
Первая мировая война.
Подъем общественного движения. Аграрный вопрос и кризис самодержавия.
«Зубатовский социализм». Русско-японская война и ее влияние на общество. «Кровавое
воскресенье». Крестьянское и рабочее движение. Восстания в армии и на флоте. «Манифест»
17 октября 1905 г. Итоги революции.
Образование радикальных партий. «Манифест» 17 октября 1905 г. и формирование
многопартийной системы в России. Либеральные партии. Форма государства в программах
партий. Аграрно-крестьянский вопрос в программах партий. Национальный вопрос в
программах партий. Особенности становления многопартийности в России. Историография
темы.
Сущность парламентаризма. «Манифест» 17 октября 1905 г. Создание
Государственной Думы в России. Закон 3 июня 1907 г. Партии в Государственной Думе 1-го,
2-го, 3-го и 4-го созывов. Парламентская монархия.
Закон о военно-полевых судах. Аграрный кризис и аграрная реформа. Закон 9 ноября
1906. Община в условиях реформы. Переселенческая политика. П.А. Столыпин и земство.
Причины войны. Мобилизация. Российская армия. Военные действия в Восточной
Пруссии. Галицийская операция. Брусиловский прорыв. Экономика в годы войны.
Деятельность земств и благотворительных обществ. Кризис самодержавия. «Распутинщина».
Тема 18. Революционные события 1917 г. Первые мероприятия Советской власти.
Революционный кризис конца 1916 – начала 1917 гг. Рабочее движение. Временный
комитет Государственной Думы. Отречение Николая II. Отречение Михаила. Образование
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.
Декларация Временного
правительства 2 марта 1917 г.
Двоевластие. Кризисы временного правительства. Российское общество в условиях
революции. Альтернативы политического развития России. Политические партии в период
двоевластия. «Апрельские тезисы». I Съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Корниловщина. Предпарламент. Российская провинция в условиях революции. II Съезд
Советов. Образование советского правительства. Первые декреты Советской власти.
Тема 19. Гражданская война в России. НЭП. Образование СССР.
Причины гражданской войны и интервенции. Интервенция на Севере и Дальнем
Востоке. Военные действия на Южном фронте. «Мятеж белочехов». Создание Красной
Армии. Л.Д. Троцкий. Бои на Восточном фронте (Комуч. А.В. Колчак). С.С. Каменев, В.К.
Блюхер. Борьба с войсками А.В. Колчака (М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, В.К. Блюхер), Деникина
(С.С. Каменев, С.М. Буденный), Врангеля. Окончание военных действий. Причины и итоги
победы Красной Армии.
Белый и красный террор. Политика «военного коммунизма». Продразверстка.
Национализация промышленности. Трудовая повинность. Ликвидация частной торговли.
Кризис политики «военного коммунизма» к началу 1921 г. Восстание в Кронштадте.
Н.И. Махно и «махновщина». Казачество и крестьянство в период гражданской войны.
Сущность и значение НЭПа. НЭП в сельском хозяйстве, промышленности, торговле,
финансах. План ГОЭЛРО. Г.М. Кржижановский, Г. Сокольников, А.В. Чаянов, Н.Д.
Кондратьев.
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Образование СССР. Проекты В.И. Ленина, И.В. Сталина. Конституция СССР 1924 г.
Национальная политика СССР.
Тема 20. Политическое и экономическое развитие СССР в 1930-е гг.
Сталинская «революция сверху» в деревне. Ликвидация крестьянской собственности,
рыночных отношений. Оппозиция коллективизации (Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.Н.
Томский). Массовые репрессии в деревне. Итоги и последствия коллективизации.
Разногласия и борьба в руководстве партии о путях и методах строительства
социализма в СССР. Формирование культа личности И.В. Сталина, его причины и сущность.
Командно-административная система и репрессии как инструмент упрочения тоталитаризма.
Убийство С.М. Кирова. Уничтожение политических, военных, хозяйственных кадров,
деятелей науки и культуры.
Социально-экономическое развитие страны. Обострение противоречий между
рыночной и многоукладной экономикой и политическим режимом. Дискуссии об
индустриализации (Л.Д. Троцкий, Н. Бухарин, А.И. Рыков). Первые пятилетние планы – мифы
и реальность. Превращение СССР в индустриальную державу.
Изменение социальной структуры общества. Ужесточение рабочего законодательства и
политики в отношении крестьян. Стахановское движение. Конституция 1936 г., проблема ее
соответствия реальной жизни общества.
Историческая необходимость культурных преобразований. Ликвидация массовой
неграмотности. Реформы в образовании. Большевики и церковь.
Развитие советской науки (Н.И. Вавилов, В.И. Вернадский, И.П. Павлов, К.Э.
Циолковский, А.Ф. Иоффе, Н.Л. Капица, А.Н. Туполев, И.В. Мичурин). Судьба буржуазной
интеллигенции (Н. Гумилев, Н. Бердяев, А.А. Кизеветтер и др.). Политизация науки. Борьба с
инакомыслием.
Идеологизация искусства. Особенности развития литературы. «Пролеткульт».
Творческие союзы.
Театр. В. Мейерхольд, Е. Вахтангов. Новая тематика. Кинематография - новый и
массовый вид искусства. С. Эйзенштейн, бр. Васильевы, Г.М. Козинцев, Л.З. Трауберг, С.
Герасимов, С. Александров. Живопись, ее идейная направленность. К.Ф. Юонн, К.С. ПетровВодкин, М. Греков, Б. Кустодиев, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, П.И. Кончаловский, М.
Сарьян.
Архитектура. Уничтожение архитектурного наследия. Скульптура – В.И. Мухина, И.Д.
Шадр. Реализм – единственное направление в искусстве.
Внешняя политика СССР. Назревание мировой войны. События у оз. Хасан и р.
Халхин-Гол. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Пакт о ненападении с Германией.
Договор о дружбах и границах с Германией. Советско-финская война. Присоединение
Западной Украины и Западной Белоруссии. Оккупация Прибалтики. Вхождение Бессарабии в
состав СССР. События в Европе.
Игнорирование сообщений о подготовке Германии к войне против СССР. Р. Зорге.
Тема 21. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Причины и характер войны. Соотношение сил. Причины поражения советских войск в
первые месяцы войны. Оборонительные сражения летом-осенью 1941 г. Битва за Москву.
Создание антигитлеровской коалиции. Перевод экономики на военные рельсы. Роль тыла.
Нарастание партизанского движения.
Военные действия в 1942 г. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва.
Сражение на Курской дуге. Форсирование Днепра.
Заключительный этап войны. Операции 1944 г. Изгнание немецко-фашистских войск с
территории СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Боевые
действия в 1945 г. Берлинская операция. Капитуляция Германии.
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Международные отношения в период войны. Конференции в Тегеране, Ялте и
Потсдаме. Открытие второго фронта.
Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии. Завершение Второй
мировой войны. Ее итоги.
Развитие культуры в годы Великой Отечественной войны. Патриотическая
направленность произведений искусства. Достижения науки и их роль в победе советской
армии.
Тема 22. СССР во второй половине 1940-х – первой половине 1950-х гг.
Реформаторская деятельность Н.С. Хрущева.
Переход страны от войны к миру. Восстановление народного хозяйства. Трудности
восстановления. Первоочередное восстановление и развитие тяжелой индустрии, отставание
сельского хозяйства. Жизненный уровень населения. Денежная реформа.
Авторитарно-бюрократическая модель социализма, ее проявления и последствия.
Усиление культа личности И.В. Сталина. Новая волна репрессий. «Ленинградское дело».
«Дело врачей». Система концлагерей. Смерть И.В. Сталина.
Мир после Второй мировой войны. Противостояние двух мировых систем. Создание
военно-политических блоков. «Холодная война». Гонка вооружений. Взаимоотношения СССР
и стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Распространение советской модели
социализма в странах народной демократии. Варшавский договор.
Политика «железного занавеса» в послевоенном СССР. Усиление репрессий против
интеллигенции. «Переписывание» истории. «Ждановщина». Т. Лысенко.
Кризис «верхов» в борьбе за власть. Н.С. Хрущев. Попытки десталинизации
общественной жизни. XX съезд партии и секретный доклад Хрущева. Реабилитация
осужденных. Демократизация партийной жизни.
Реформаторская деятельность Н.С. Хрущева. Перемены в аграрной политике. Освоение
целинных земель. Принятие новой программы КПСС. Провозглашение курса на ускоренное
строительство коммунизма в СССР. Промышленность и научно-технический прогресс.
Реформа управления. Противоречивость реформ.
XX съезд партии о внешнеполитическом курсе СССР. Отношения с США. Карибский
кризис. Отношения с социалистическим лагерем. Обострение отношений с Китаем и
Албанией. События в Венгрии. Отношения со странами «третьего мира». Вмешательство в
международные конфликты.
Противоречивость внутренней и внешней политики Н.С. Хрущева.
Тенденции духовного возрождения общества. «Оттепель». Реабилитация деятелей
науки и искусства. Активизация международных культурных связей.
Реформы в сфере образования. Достижения советской науки (физика, атомная
энергетика, космонавтика). Средства массовой информации.
Литература – демократические и реабилитационные процессы. И. Эринбург. «Новый
мир». Обвинения в «идеологической сомнительности» произведений А. Вознесенского, Д.
Гранина, Е. Евтушенко. «Дело Пастернака». А.И. Солженицын.
Кинематография. М. Хуциев, И.Е. Хейфиц, М.К. Калатозов, Г.Н. Чухрай, С.Ф.
Бондарчук. Театральные коллективы – «Современник», «Театр драмы и комедии на Таганке».
Авторская песня – Б. Окуджава, А. Галич, В. Высоцкий.
Противоречия официальной и демократической культур. Диссидентской движение.
«Самиздат». А. Гинзбург.
Тема 23. Брежневский этап советской истории. Перестройка в СССР.
Причины смещения Н.Хрущева. Октябрьский 1964 г. пленум ЦК КПСС.
Необходимость выработки нового курса и новые лидеры. Л.Брежнев, А.Косыгин,
Н.Подгорный. Задача стабилизации экономики и повышения международного престижа
страны. Усиление роли центральной бюрократии в управлении.
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Основные направления реформы в промышленности. Восстановление и расширение
функций союзных министерств. Права предприятий. Курс на дальнейшую концентрацию
производства. Усиление плановых начал в экономике. Реформа оптовых цен. Обсуждение
проблем сельского хозяйства. Новшества в ценовой политике, увеличение капиталовложений
в сельское хозяйство. Методы повышения заинтересованности работников. Основные
направления социальной политики.
Разработка и принятие Конституции 1977 г. Определение политической системы, ее
составных элементов. Роль КПСС в политической системе. Деградация
партаппарата.
Старение руководящих кадров, рост коррупции, резкое усиление влияния региональных
кланов. Номенклатура как социальная группа.
Причины спада производства в конце 70 – начале 80-х гг. Теневая экономика и
криминализация советского общества. Научно-технический прогресс и проблема реализации
его основных достижений в производстве.
Проблемы отношений СССР и США. Достижение ядерного паритета и новая ступень
военно-политического противостояния. Глобальные интересы двух стран. Проблема контроля
над вооружениями. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. Визит Р.Никсона в
СССР в 1972 г. Договоры по ПРО и ОСВ-1, их характер. Договор ОСВ-2 1974 г. и проблема
его ратификации.
Окончательное решение вопроса о послевоенном урегулировании в Европе.
Соглашение 1971 г. по Западному Берлину. Заключительный акт СБСЕ 1975 г. и «хельсинский
процесс». Баланс сил в Европе. Успехи советской дипломатии и расширение связей с
западноевропейскими странами.
СССР и соцстраны: экономические и политические связи, политическая конфронтация
СССР и КНР и ее влияние на международные позиции Советского Союза. Содержание
взаимных претензий на переговорах 1969 и 1979 гг. Вооруженные конфликты на советскокитайской границе. Начало сближения двух стран. Переговоры 1982 г. Кризис в Чехословакии
в 1968 г. и причины ввода войск ОВД. Позиции лидеров социалистических стран Европы и
Азии. Доктрина «ограниченного суверенитета». Кризис начала 80-х гг. в Польше и действия
советского руководства. Потеря контроля над значительной частью европейского
коммунистического движения.
Советское влияние в «третьем мире». Индокитай и вооруженные конфликты в этом
регионе. Ближневосточные конфликты, поддержка Советским Союзом антиамериканских сил.
Снижение престижа СССР. Интересы СССР в Африке, участие в региональных конфликтах.
Поддержка стран «социалистической ориентации» (Ирак, Сирия, Алжир, Ангола и др.).
Ввод войск в Афганистан: интересы СССР в этом регионе и проблема выбора средств
достижения цели. Влияние этой акции на международные позиции Советского Союза,
обстановку внутри страны.
Группировки в советском правительстве и борьба за власть. Избрание генеральным
секретарем ЦК КПСС Ю.Андропова. Экономическая и внутриполитическая ситуация в стране
в начале 80-х гг. Начало чистки в партийно-государственном аппарате и выработка нового
курса политики. Смерть Ю.Андропова. К.Черненко. Победа М.Горбачева в Политбюро и
избрание его Генеральным секретарем ЦК КПСС.
Взаимоотношение власти с деятелями литературы и искусства. Н.Хрущев. М.Суслов.
Основные направления в литературе. А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Р.Рождественский,
В.Аксенов, В.Астафьев, В.Шукшин. Советский кинематограф. М.Ромм, С.Герасимов,
Г.Чухрай, А.Тарковский, А.Кончаловский. Военная тема в кинематографе. Советская комедия.
Преобладание романтизма и агитационности в живописи. Появление «нового авангарда» в 70е гг. Политизированность молодежной песни, эстрады 50 – 60-х гг. Осуждение
развлекательной музыки. Травля джаза. Развитие сети научных учреждений в 50 – 70-е гг. и
проблемы развития науки в СССР. Создание и освоение атомных электростанций. Наука и
военно-промышленный комплекс. Советская космическая программа. Запуск спутников
прикладного значения. Успехи в производстве ЭВМ. Направления научных исследований.
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Отставание СССР от США в области внедрения достижений НТР в производство: трудности с
компьютеризацией, медленное освоение ряда перспективных технологий и т.п. Зарождение
инакомыслия в культуре. (Самиздат, политзаключенные, Комитет прав человека, А.Сахаров,
А.Солженицин).
Особенности политической карьеры М.С. Горбачева. Разработка моделей
экономического развития страны и степень подготовленности реформ. Апрельский (1985)
пленум ЦК КПСС. Основные элементы концепции «перестройки», выдвинутой М.С.
Горбачевым. Курс на ускорение социально–экономического развития страны. Активная
социальная политика и «революция ожиданий». Антиалкогольная компания и борьба за
наведение дисциплины. Общественно – политическая атмосфера.
«Кадровая революция». Расширение информированности общества. XXVII съезд
партии и его решения.
Понятие «перестройка». Проблемы периодизации перестройки. Идеи демократизации,
гласности. «Экономико–технологический» и «политический» подходы реформирования
общества.
Январский (1987) пленум ЦК КПСС. Проблемы гласности. Появление альтернативной
прессы. Возникновение неформальных групп и объединений. Начало переосмысления
важнейших сторон исторического прошлого советского общества. «Бунт Б.Н.Ельцина»
осенью 1987 г. Формирование массовых движений на национальной основе. Политическое
размежевание. Статья Н.А. Андреевой «Не могу молчать!» как манифест
«антиперестроечных» сил. Кампания по «десталинизации». Процесс деидеологизации:
переход от критики деформаций социализма к осуждению социализма вообще.
XIX партийная конференция (1988) и ее значение. Курс на реформирование
политической системы. Реорганизация аппарата ЦК КПСС. Июньский (1987) пленум ЦК
КПСС и концепция экономической реформы М.С. Горбачева. Закон о государственном
предприятии. Закон «О кооперации в СССР». Хозяйственные неудачи в СССР в 1985-1988 гг.
Создание «народных фронтов» (1988) на территории РСФСР (Байкальский,
Ивановский и Уральский народные фронты). Активизация митинговой деятельности.
Антикоммунистические группы. Массовая политизация общества Прибалтики.
Негативные тенденции в развитии экономики. Возникновение новых субъектов
хозяйствования: кооператоры, акционерные общества, совместные предприятия. Начало
номенклатурной приватизации.
Стремление национальных элит к политическому обособлению через идею
республиканского хозрасчета и экономической самостоятельности. Концепция приоритета
коренной нации. События в Прибалтике (1988-1990г.г.). Реформа государственного
устройства. Реформирование советской системы. I съезд народных депутатов СССР.
Расширение активности оппозиции межрегиональной группы депутатов (МГД). Рост
популярности Б.Н. Ельцина. Появление «Демократической платформы» и процесс идейного
размежевания в КПСС. ХХVIII съезд партии (июль 1990 г.) и изменение роли КПСС в
государстве.
Кризис политической системы СССР. III съезд народных депутатов (март 1990):
учреждение поста президента и отмена 6-й статьи Конституции. Декларация о
государственном суверенитете РСФСР. СССР и Россия: программы экономических реформ
(Л.И.Абалкина, Г.А.Явлинского «500 дней»). Проект нового союзного договора. Разработка
концепции национально – государственных интересов России.
Референдум по вопросу о сохранении Союза ССР и его результаты. Апрельское (1991)
заявление «9+1». Новоогаревский процесс. Политический кризис августа 1991 года. ГКЧП:
участники и их деятельность. Запрет деятельности КПСС. Беловежское соглашение. АлмаАтинское соглашение. Создание СНГ.
Концепция
«нового
политического
мышления».
Задачи
и
направление
внешнеполитической деятельности СССР. XXVII съезд КПСС и проблемы
внешнеполитического курса.
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Отношения с Западом. Проблема разоружения. Окончание «холодной войны».
Односторонние уступки СССР. Ослабление противостояния СССР и США. Германский
вопрос: объединение ФРГ и ГДР. Вывод войск из Афганистана в 1989 г. Улучшение
отношений с Китайской Народной Республикой. Отношения со странами Юго – Восточной и
Южной Азии, с государствами Латинской Америки, ЮАР. Курс на «разблокирование
региональных конфликтов».
Новые отношения со странами «социалистического содружества». Переориентация
восточноевропейских стран на Запад. Роспуск СЭВ и ОВД. Сокращение экономического и
прекращение военного сотрудничества СССР и стран Восточной Европы.
Тема 24. Российская Федерация на современном этапе (до 2004 г.).
Реформирование органов власти в 1990-1991 гг. V съезд народных депутатов РСФСР
(1991) и его постановления. Нарастание оппозиционных настроений в 1991-1993 гг.,
объединение антипрезидентских сил вокруг Верховного Совета РФ. Попытка существенно
ограничить полномочия президента (VII съезд народных депутатов). Политический кризис
марта 1993 года, указ «Об особом порядке управления по преодолению кризиса». Референдум
весны 1993 г. и победа на нем президентских сил. События 21 сентября – 4 октября 1993 года:
роспуск съезда народных депутатов и Верховного Совета, конфронтация исполнительной и
законодательной ветвей власти и ликвидация Советов. Подготовка и принятие новой
российской конституции 1993 г. Формирование новой системы власти. Выборы в
Федеральное Собрание 1993 и 1995 гг. Президентские выборы 1996 года. Причины победы
Б.Н. Ельцина. Оформление левоцентристского блока. Правительственный кризис 1998 года.
Обсуждение Государственной Думой вопроса отрешения президента РФ Б.Н. Ельцина от
должности весной 1996 года. Выборы в Государственную Думу 1999 года. Отставка Б.Н.
Ельцина. Программное заявление В.В.Путина. Выборы президента РФ в марте 2000 года.
Закон о перерегистрации партий (2001 г.). Президентство В.В. Путина.
Причины появления и развития «чеченской» проблемы. Чеченская война 1994-1996 гг.
Ситуация в Чеченской республике в 1996-1999 гг. Вторжение на территорию Дагестана,
террористические акты в Буйнакске, Москве, Волгодонске. Начало антитеррористической
операции в Чечне. Диверсионно-террористическая деятельность «чеченцев» в 2000-2002 гг.
Трудности возрождения Чечни.
Комплекс мероприятий по укреплению государственности в 2000-2001 гг. Новая
«вертикаль власти». Федеральные округа. Курс правительства на приведение
законодательства субъектов в соответствие с Конституцией РФ. Вопрос о государственной
символике.
Программа реформирования российской государственности. V съезд народных
депутатов (октябрь 1991). Наделение Президента Российской Федерации дополнительными
полномочиями. Е.Т. Гайдар. Радикальная экономическая реформа. Либерализация цен и
торговли, ее социальные последствия. Форсированная приватизация. Ваучеризация (1992 –
середина 1994 гг.), критика ее методов и результатов. Ослабление позиций государства в
ключевых сферах экономики. Инфляционные процессы и денежная реформа. Налоговая
политика. Деятельность «пирамидных» компаний.
Попытка корректировки реформ. Кризисное управление В.С. Черномырдина.
Снижение темпов инфляции и выборочная поддержка отдельных отраслей экономики.
Вторичное перераспределение собственности. Особенности размещения иностранных
инвестиций. Угроза деиндустриализации страны. Национальная экономика под прессов
импорта. Нездоровые основы внутреннего товарного рынка. Угроза утраты страной
продовольственной независимости.
Начало депрессивной стабилизации производства (1996-97 гг.). Обострение кризиса
неплатежей. Рост задолженности государства работникам бюджетной сферы. Увеличение
внешних и внутренних долгов. Рост вывоза капитала из России. Августовский кризис 1998
года. Прекращение иностранных инвестиций в российскую экономику.
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Начало земельной реформы во второй половине 1990-х годов. Вопрос о частной
собственности на землю. Приватизация коллективных сельских хозяйств. Формы
хозяйствования на земле. Проблема фермерства. Производственная деятельность сельского
хозяйства в 90-е годы. Земельный кодекс (2001).
Резкое снижение жизненного уровня абсолютного большинства населения страны.
Социальная поляризация российского общества. Усиление коррупции. Демографическая
ситуация в 90-е годы. Обострение социальных проблем. Рост социальной напряжённости.
Новые условия, влияющие на социокультурную сферу: ослабление идеологического
пресса, утрата гарантированного заказчика в лице государства, резкое сокращение
бюджетного финансирования, «утечка мозгов» за границу. Кризисное положение системы
высшего и среднего образования. Программа его реформирования. Коммерциализация
культурной жизни общества. Упадок отечественной кинематографии и преобладания на
Российском кино – и телеэкранах, аудио - и видеорынках западной продукции. Состояние
естественных и гуманитарных наук. Литература и искусство в современной России.
Новая концепция внешней политики. Результаты «нового мышления» во
внешнеполитической деятельности России. Геополитическая ситуация после упразднения
СССР. Декларация о прекращении «холодной войны» (1992). Россия – правопреемница СССР.
Контроль за ядерным оружием бывшего СССР. Проблемы взаимоотношений России со
странами «ближнего зарубежья». Российское военное присутствие в «ближнем зарубежье».
Договор о коллективной безопасности (1992). Договор об экономическом союзе (1993).
Усиление объединительных процессов в 1994-2001 гг. Обсуждение спорных проблем с
Украиной. Сближение с Белоруссией, его трудности и перспективы.
Проблемы интеграции России в систему международных рыночных отношений. Россия
и программа НАТО «Партнерство во имя мира». Российско – американское сближение в 19921995 гг. Принятие Российской Федерации в Совет Европы. Проблемы ограничения
стратегических наступательных вооружений. Расширение НАТО на восток. Ослабление
международных позиций России. Обострение российско–американских отношений.
Изменений внешнеполитической доктрины в середине 90-х годов: курс на отстаивание
национальных интересов. Идея многополярности мира. Югославская проблема 1996 года.
Китай и Россия в конце 90-х годов. Принятие России в Организацию азиатско–тихоокеанского
экономического сотрудничества (1998). Российская дипломатия в 2000-2004 гг.
Тема 25. Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога
Цели образования: предметные и личностные. Подходы и принципы к формированию
содержания обучения. Формирование знаний и навыков в области устойчивого развития
общества. Группы методов обучения и особенности словесных, практических, наглядных
методов обучения. Методические приемы. Ориентация современного урока на реализацию
взаимосвязи и единства личностных и предметных целей ученика.
Профессионально-значимые качества личности учителя. Этические аспекты
педагогической деятельности. Активизация и развитие познавательной деятельности
учащихся. Разнообразие форм и видов деятельности при обучении. Взаимосвязь деятельности
учителя и деятельности учащихся. Применение электронных образовательных ресурсов,
Интернет, СМИ и др. в образовательном процессе.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ИСТОРИИ
Вступительный экзамен по истории проводится в следующем формате.
Абитуриентам будет предложено 20 тестовых заданий, каждое из которых оценивается
от 0 до 6 баллов. Все задачи строго соответствуют примерной программе по истории для
поступающих в российские высшие учебные заведения в 2022 году.
19

Каждый абитуриент имеет право пройти тест только один раз. По истечении времени,
отводимого на экзамен, компьютерная программа автоматически завершает процедуру
тестирования. Минимально допустимое количество баллов для участия в конкурсе — 40,
максимально возможное — 100.
Баллы
4
6
0

Требования
Ответ самостоятельный и верный в тестовых заданиях № 1-10
Ответ самостоятельный и верный в тестовых заданиях № 11-20
Ответ неверный или совсем отсутствует
IV. РЕКОМЕНДОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература
1. Загладин,Н.В., Козленко,С.И., Минаков,С.Т., Петров,Ю.А. История России ХХ- начало
ХХ1века: учебник для 11кл.- 13 изд .- М.: ООО « Русское слово- учебник», 2013.- 400
с.: ил.- ISBN 978-5-00007-030-7
2. Загладин,Н.В. Всеобщая история. Конец ХIХ-начало ХХI века. Углубленный уровень:
учебник для 11кл .- М.: ООО «Русское слово- учебник», 2013. – 416 с .- ( ФГОС
Инновационная школа). - ISBN 978-5-00007-270-7
3. Загладин,Н.В., Симония,Н.А. История России и мира в ХХ – начале ХХ1 века. 11
класс. – 11-е изд. – М.: ООО « Русское слово- учебник», 2013.- 480 с.:ил.- ISBN 9785-00007-083-3
4. Стрелова,О.Ю. История России. ХХ- начало ХХI века: хрестоматия-практикум для
11кл. - М.: ООО « ТИД Русское слово- РС», 2010 .- 456с.:ил.- ISBN 978-5-99320175-7
5. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. – М.: Владос, 2021. – 376 с.
6. Бабленкова И.И. История России: весь курс для выпускников и абитуриентов :
учебное пособие / И.И.Бабленкова, В.В.Акимов, Е.А.Сурова. М. : Эксмо, 2007.
7. Горинов М. М., Горский А. А., Данилов А. А. История России с древнейших времен
до начала XXI века. М.: Дрофа, 2005.
8. Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и
ответах. М. : Проспект, 2007.
9. Зуев М.Н. История России с древнейших времен до конца ХХ века: Для школьников
ст. кл. и поступающих в вузы : учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. М. : Дрофа, 2005.
10. История России IX—XX вв. Пособие по отечественной истории для
старшеклассников, абитуриентов и студентов. СПб., 1997.
11. История России. Методические материалы / авт.-сост. Я.В.Соловьев. М. : Эксмо, 2008.
12. Андреев, И. Л.
История России с древнейших времен до XVI в. 6 класс [Текст] :
учебник / И.Л. Андреев, И.Н. Федоров. - М. : Дрофа, 2016. - 239, [1] с. : ил., карты. (Историко-культурный стандарт). - ISBN 978-5-358-15272-4 : 1к(10)
13. Андреев, И. Л.
История России XVI - конец XVII века. 7 класс [Текст] : учебник /
И.Л. Андреев, И.Н. Федоров, И.В. Амосова. - М. : Дрофа, 2016. - 253, [3] с. : ил., карты.
- (Историко-культурный стандарт). - ISBN 978-5-358-15301-1 : 275.00 р.1к(10)
14. Ляшенко, Л. М.
История России: XIX - начало XX века. 9 класс [Текст] : учебник /
Л.М. Ляшенко, О.Б. Волобуев, Е.В. Симонова. - М. : Дрофа, 2016. - 351, [1] с. : ил.,
карты. - (Историко-культурный стандарт). - ISBN 978-5-358-15294-6 : 275.00 р.1к(10)
15. Волобуев, О. В.
История России: начало XX - начало XXI в. 10 класс [Текст] :
учебник / О.В. Волобуев, С.П. Карпачев, П.Н. Романов. - М. : Дрофа, 2016. - 367, [1] с.
: ил., карты. - (Историко-культурный стандарт). - 275.00 р.1к(10)
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16. Пчелов, Е. В. История России с древнейших времен до начала XVI века [Текст] :
учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Е.В. Пчелов, П.В. Лукин;
Под ред. Ю.А. Петрова. - М. : Русское слово - учебник, 2015. - 240 с. - (Инновационная
школа). - ISBN 978-5-00092-102-9 : 363.00 р., Б.ц. р.1к(10), ч/з-1(1)
17. Пчелов, Е. В. История России XVI-XVII века [Текст] : учебник для 7 класса
общеобразовательных организаций / Е.В. Пчелов, П.В. Лукин; Под ред. Ю.А. Петрова.
- М. : Русское слово - учебник, 2015. - 224 с. - (Инновационная школа). - ISBN 978-500092-103-6 : 363.00 р., Б.ц. р.1к(10), ч/з-1(1)
18. Захаров, В. Н.
История России. XVIII век [Текст] : учебник для 8 класса
общеобразовательных организаций / В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов; Под ред. Ю.А.
Петрова. - М. : Русское слово - учебник, 2015. - 232 с. - (Инновационная школа). - ISBN
978-5-00092-113-5 : 363.00 р., Б.ц. р.1к(10), ч/з-1(1)
19. Соловьев, К. А. История России. 1801-1914 [Текст] : учебник для 9 класса
общеобразовательных организаций / К.А. Соловьев, А.П. Шевырёв; Под ред. Ю.А.
Петрова. - М. : Русское слово - учебник, 2015. - 312 с. - (Инновационная школа). - ISBN
978-5-00092-106-7 : 363.00 р., Б.ц. р.1к(10), ч/з-1(1)
20. История России. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. организаций: в 2 ч. / под
ред. А.В. Торкунова. - М. : Просвещение.Ч. 1 / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С.
Стефанович, А.Я. Токарева. - 2016. - 128 с. : ил., карты. - ISBN 978-5-09-037939-7 :
165.00 р.1к(10)
21. История России. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. организаций: в 2 ч. / под
ред. А.В. Торкунова. - М. : Просвещение.Ч. 2 / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С.
Стефанович, А.Я. Токарева. - 2016. - 127 с. : ил., карты. - 165.00 р.1к(10)
22. История России. 7 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. организаций: в 2 ч. / под
ред. А.В. Торкунова. - М. : Просвещение.Ч. 1 / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В.
Курукин, А.Я. Токарева. - 2016. - 112 с. : ил., карты. - ISBN 978-5-09-037930-4 : 165.00
р.1к(10)
23. История России. 7 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. организаций: в 2 ч. / под
ред. А.В. Торкунова. - М. : Просвещение.Ч. 2 / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В.
Курукин, А.Я. Токарева. - 2016. - 128 с. : ил., карты. - ISBN 978-5-09-037932-8 : 165.00
р.1к(10)
24. История России. 8 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. организаций: в 2 ч. /
Н.М. Арсентьев [и др.]; Под ред. А.В. Торкунова. - М. : Просвещение.Ч. 1. - 2016. - 116
с. : ил., карты. - ISBN 978-5-09-037933-5 : 165.00 р.1к(10)
25. История России. 9 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. организаций: в 2 ч. / под
ред. А.В. Торкунова. - М. : Просвещение.Ч. 1 / Н. М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А.
Левандовский, А.Я. Токарева. - 2016. - 160 с. : ил., карты. - ISBN 978-5-09-037936-6 :
165.00 р.1к(10)
26. История России. 10 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. организаций: в 3 ч. /
под ред. А.В. Торкунова. - М. : Просвещение.Ч. 1 / М. М. Горинов, А. А. Данилов, М.
Ю. Моруков. - 2016. - 175 с. : ил., карты. - ISBN 978-5-09-037950-2 : 165.00 р.1к(10)
27. История России. 10 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. организаций: в 3 ч. /
М.М. Горинов [и др.]; Под ред. А.В. Торкунова. - М. : Просвещение. Ч.2. - 2016. - 176
с. : ил., карты. - ISBN 978-5-09-037952-6 : 165.00 р.1к(10)
Дополнительная литература
1. Морозов А.Ю. Картографический практикум по истории России с древнейших времен
до конца ХYIII века: 9-11кл. - М.: ООО « Русское слово- учебник», 2013.- 88 с.: ил.(Подготовка к ГИА и ЕГЭ ) . – ISBN 978-5-91218-988-3
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2. Пискарев В.И. Олимпиадные задачи по истории России. В зерцалах времени
былого…9-11кл. - 5-е изд.,перераб. и доп. - М.: ООО « Русское слово- учебник», 2013.216 с.- ISBN 978-5-91218-987-6
3. История: научно-методический журнал: приложение к газете "первое сентября"
/учредитель ООО "Издательский дом "Первое сентября". М., 2009-2015
4. Преподавание истории в школе: научно-теоретический и методический журнал/
учредитель М-во образования и науки РФ, Межрегиональная общественная
организация «Объединение преподавателей истории», ООО «Преподавание истории в
школе». 2009-2015. ISSN 0132-0696
5. Единый государственный экзамен: история: контрол. измерит. материалы:
2006—2007. М. : Просвещение ; СПб. ; филиал изд-ва «Просвещение», 2007.
6. История России IX—XX вв. Пособие по отечественной истории для
старшеклассников, абитуриентов и студентов. СПб., 1997.
7. Моряков В. И., Федоров В. А., Щетинов Ю. А. История России : пособие для
старшеклассников и абитуриентов. М. : Изд-во Моск. ун-та : Изд- во ГИС, 2008.
8. Хронология российской истории : энциклопедический справочник / под рук. Ф. Конта ;
пер. с фр. Я. Богданова. М. : Междунар. отношения, 1994.
9. Чернова, М. Н. Работа с документами на уроках истории: Документы по истории
России с начала XIX до начала XXI в. 11 класс / М. Н. Чернова, В. Я. Румянцев. М. :
Айрис- Пресс, 2008.
10. Новейшая история России. 1945—2007 / под ред. А. А. Данилова, А. И. Уткина, А. В.
Филиппова. М. : Просвещение, 2007.
11. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России с
древнейших времен до наших дней : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006.
12. Пономарев М.В. История России. Тематические тренировочные задания /
М.В.Пономарев, Г.С. Хартулари. - М.: Эксмо, 2008.
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Интернет-ресурсы
http://histrf.ru/ru - Федеральный портал «История.РФ»
http://vk.com/history_dr_rus - Любители истории России IX-XVI вв. ВКонтакте.
http://www.vostlit.info/ - библиотека текстов средневековья
http://elibrary.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (РГБ. Москва)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_OBS/_Obs.html – Публичная библиотека. Общественные и
гуманитарные науки.
http://militera.lib.ru/h/index.html - Военная литература.
http://history-fiction.ru/ - Библиотека исторической литературы
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