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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При подготовке студентов по профилю бакалавриата любого направле-
ния исключительное значение имеет изучение истории своего государства. 

Изучение истории приучает мыслить историческими категориями, видеть 
общество  в  развитии, оценивать  явления  общественной жизни  по  отно-
шению к их  прошлому,   соотносить   прошлое  с  последующим   ходом   

развития событий.   
Задача преподавания курса «История» – обеспечить познание и усвое-

ние студентами исторического прошлого своего Отечества, основных тен-
денций развития всемирной истории.  

Изучение курса содействует формированию у студентов компетенций 
самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способ-
ность учиться),  способности к познавательной деятельности, прививает уме-
ние самостоятельно мыслить, решать научные проблемы развития агропро-
мышленного комплекса России с учетом исторического опыта социально-

экономического и политического развития своей страны, а также других гос-
ударств мира. 

Изучение курса истории вооружает умением творчески мыслить, сопо-
ставлять, делать правильные, научно обоснованные выводы, не повторять 
ошибок прошлого, брать на вооружение все ценное, полезное, более активно 
и результативно участвовать в напряженной и ответственной работе по обес-
печению процветания своего Отечества. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ТЕМА 1. Введение в историю  
 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источни-
ки изучения истории. Понятия и классификация исторического источника. 
Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 
Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая 
часть всемирной истории. 

 

ТЕМА 2. Древняя Русь (IX – середина XV вв.)  
 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 
этногенеза восточных славян. Основные этапы становления государственно-
сти. Причины и особенности образования древнерусского государства. Нор-
манская теория. Древняя  Русь и кочевники. Византийско-древнерусские свя-
зи. Особенности социально-экономического развития Древней Руси. Этно-
культурные и социально-политические процессы становления  русской госу-
дарственности. Принятие христианства и его историческое значение. Распро-
странение ислама. Эволюция восточнославянской государственности  
в IX–XII вв. Социально-политическое изменение в русских землях  
в XIII–XV вв. 

Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Монголо-татарское вторжение 
на Русь. Система ордынского господства. Проблема ига в литературе. 

 

ТЕМА 3. «Осень средневековья» и проблема возрождения Руси.  
              Образование централизованного Российского государства  
 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Различия между 
западноевропейской и российской цивилизациями. Специфика формирова-
ния единого российского государства. Возвышение Москвы. Куликовская 
битва. Предпосылки единого государства. 

Социально-экономическое развитие России в XV в. Иван III. Образо-
вание единого государства – России. Свержение ига Орды. Иван IV. «Из-
бранная рада» и реформы конца 40 – 50-х гг. XVI в. Опричнина и ее послед-
ствия. 

Кризис государства и общества. Смута и ее основные этапы. Освобож-
дение Москвы от польской интервенции. Восстановление единой государ-
ственности в России. Формирование сословной системы организации обще-
ства. 
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ТЕМА 4. Россия в XVIII − первой половине XIX века  

 

Реформы Петра I. Государство и экономика. Реформы управления и 
суда. Положение сословий. Создание армии и флота. Зарождение новой 
культуры. Место петровских преобразований в истории России. 

Эпоха дворцовых переворотов. Век Екатерины. Экономическое разви-
тие России во второй половине XVIII в. Положение крестьянства. Преобра-
зования в области государственного управления. Предпосылки и особенно-
сти складывания российского абсолютизма. Суть политики «просвещенного 
абсолютизма». Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Особенности  и  основные  этапы  экономического  развития  России 

XIX века. Внутренняя политика Александра I. Война 1812 г. и ее влияние на 
русское общество. Правительственная реакция после восстания декабристов. 
Реформы Николая I. Западники и славянофилы. Эволюция форм собственно-
сти на землю. Структура феодального землевладения.  

 

ТЕМА 5. Основные тенденции развития отечественной истории 

                 во второй половине ХIХ века  

 

Крепостное право в России. Необходимость отмены крепостного пра-
ва. Подготовка реформы. Консерваторы, либералы и радикалы в период под-
готовки реформ. Реализация реформы 1861 г.: уставные грамоты, временно-
обязанное состояние, изменение правового положения крестьян, крестьян-
ское самоуправление, выкупная операция, «отрезки». Реформа в государ-
ственной деревне. Эволюция крестьянских и помещичьих хозяйств. Судьба 
общины. Мануфактурно-промышленное производство. Становление инду-
стриального общества в России: общее и особенное. 

Общественная мысль и особенности общественного движения России 
ХIХ в. Экономическое развитие в 60–90-х гг. Формирование буржуазии и 
пролетариата. Особенности капитализма в России. Распространение марк-
сизма и либерального народничества.   

Русская культура ХIХ века и ее вклад в мировую культуру. 
 

ТЕМА 6. Место ХХ века во всемирно-историческом процессе. 
                Россия в начале ХХ века  
 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных 
процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Социальная 
трансформация общества. Становление тенденций интернационализма и 
национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. 

Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной мо-
дернизации России. Первая российская демократическая революция. Первая 
и вторая Государственные думы. Реформы и реформаторы в России. Эконо-
мическая политика С.Ю. Витте. Деятельность П.А. Столыпина Судьба кре-
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стьянской общины. Отруба и хутора. Частная собственность крестьян на зем-
лю. Переселенческая политика. Российские реформы в контексте общемиро-
вого развития в начале века. 

Политические партии России: генезис, классификация, программы, 
тактика. 

 

ТЕМА 7. Кризис российской империи и становление советской 

                 государственности  
 

Россия в условиях мировой войны. Нарастание кризиса в стране. Фев-
ральская революция. Свержение самодержавия. Установление двоевластия. 
Советы и Временное правительство. Политические партии России о путях 
дальнейшего развития страны. Свержение Временного правительства. Вто-
рой съезд Советов. Октябрь 1917 г. Установление Советской власти в России, 
ее первые социально-экономические преобразования. 

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Рос-
сийская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 1918 – 

начале 20-х годов. Политика «военного коммунизма». Большевики и кресть-
янство. Кризис 1921 г. 

 

ТЕМА 8. Социально-экономическое и политическое развитие 

                советского общества в 1920–30-е годы  
 

Х съезд РКП (б). Сущность и основные направления новой экономиче-
ской политики (нэп). Образование СССР. 

Формирование однопартийной политической системы. Принятие резо-
люции «О единстве в партии». «Политическое завещание» В.И. Ленина. 
Укрепление позиций И.В. Сталина в руководстве партии. Культурная жизнь 
страны в 20-е гг. Внешняя политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 
Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Начало индустриализа-
ции. Альтернативные варианты модернизации. ХV съезд ВКП(б). Дискус- 

сия в руководстве партии по проблемам развития сельского хозяйства. На- 

чало сплошной коллективизации. Обстановка в деревне к весне 1930 г. Про-
блема раскрестьянивания  советской деревни. 

 

ТЕМА 9. СССР в системе международных отношений  
 

СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны. Про-
блема коллективной безопасности. Внешняя политика СССР в 1930-е – нача-
ле 40-х гг. 

Великая Отечественная война: ее этапы и их характеристика. Причины 
первых неудач. Народ и война. Всемирно-историческое значение победы со-
ветского народа над фашизмом. 
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Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 
культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Новая волна ре-
прессий. «Холодная война». 

 

ТЕМА 10. Социально-экономическое и политическое развитие 

                   СССР в 1953–1985 гг.  
 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. Из-
менение политического режима в стране после смерти И.В. Сталина. Сен-
тябрьский (1953 г.) Пленум ЦК КПСС. Освоение целины. ХХ съезд КПСС. 
Итоги и уроки аграрных реформ Н.С. Хрущева. Отставка Н.С. Хрущева. 

НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в середине 
60–80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Бюрократизация партийно-

государственного аппарата. Диссидентство. 
 

ТЕМА 11. Советский Союз в 1985–1991 гг.  
 

Апрельский Пленум ЦК КПСС 1985 г. Перестройка: лозунги, этапы, 
содержание, социально-экономические и политические последствия. Попыт-
ка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловеж-
ские соглашения. 

 

ТЕМА 12. Россия в 90-е годы ХХ – начале ХХI  века  

 

Октябрьские события 1993 г. Принятие Конституции Российской Фе-
дерации 12 декабря 1993 г. Становление новой российской государственно-
сти (1993–2001 гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической 
модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая дея-
тельность в условиях новой геополитической ситуации. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА I. Исторический феномен многонациональной России  
 

ПЛАН 

 

1. Современные дискуссии о феномене России. Евразийство. 
2. Периодизация всемирной истории и место России в ней. 
3. Русский народ: условия формирования, особенности культуры и 

ментальности. 
Основная литература 

 

1. Зуев, М.Н. История России / М.Н. Зуев. – Москва, 2009. 

2. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  
Т.А. Сивохина. − Москва, 2013. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бердяев, Н.А. Судьба России / Н.А. Бердяев. – Москва, 2007. 

2. Гумилев, Л.Н. Из истории Евразии / Л.Н. Гумилев. – Москва, 2008. 

3. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций  
 / Л.И. Семенникова. – Москва, 1994. 

 

Структурно-хронологические схемы 

 

1. Происхождение и расселение славян (XV в. до н.э. – VI в. н.э.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАСЛАВЯНЕ 

Балты Угро-финны Германцы 

ВОСТОЧНЫЕ 
СЛАВЯНЕ: 
-Русские 

-Украинцы 

-Белорусы 

ЗАПАДНЫЕ 
СЛАВЯНЕ: 
-Поляки 

-Чехи 

-Словаки 

-Лужицкие сербы 

-Кашубы 

ЮЖНЫЕ СЛАВЯНЕ: 
-Болгары 

-Сербы 

-Хорваты 

-Словенцы 

-Черногорцы 

-Боснийцы 

-Македонцы 

Тюрки 

Иранцы 
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ТЕМА II. Древняя Русь (IX − начало XIII веков)  

 

ПЛАН 

 

1. Восточнославянские объединения VIII–IX вв. 
2. Образование Древнерусского государства: 
а) особенности социально-экономического развития Древней Руси в IX–

XI вв.; 
б) политический строй Киевской Руси в IX–XI вв.; 
в) принятие христианства и его влияние на исторические судьбы России. 
3. Феодальная раздробленность Руси: основные центры, хронологиче-

ские рамки, предпосылки и последствия. 

4. Борьба Руси против иноземных захватчиков. Монголо-татарское 
нашествие и его последствия. 

 

Домашнее письменное задание 

 

Перечислить основные черты, особенности социального строя Древней 
Руси (по «Русской правде»). 

 

Структурно-хронологические схемы 

 

1. Социальное развитие Древней Руси 

 

                                      Население 

 

 

    Свободное      Зависимое Промежуточная  
     категория 

 

 

       Бояре – 

привилегированная 

группа людей, 
собственники земли 

          Рабы  

      /холопы/ 
     Закупы- 

брали в заем и должны  
были расплатиться 

 

 Крестьяне-               

 общинники 

      Рядовичи- 

от слова договор – оговари- 

вались работы, которые дол- 

жен выполнить заемщик 

 

оплатили долг                                                не оплатили долг 
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2. Система земледелия у Восточных славян 

 

   Южные районы     Северные районы 

  

        Перелог     Подсечно-огневая  

  

Пахали плугом, ралом,
с двойной упряжкой 

волов 

 Пахали сохой с желез- 

ным лемехом, запря- 

женной лошадьми 

 

 

 

 

 

3. Политический строй Киевской Руси в IX–XI вв. 
 

               Князь 

 

       Совет при князе 

     

Дворцово-вотчинная система 

              управления 

 

             Двор           Вотчина    

 

Воевода – войско княжества           Наместник – 

присылался князем,  
жалования не получал 

 

Дворецкий – княжеский двор              Волостели 

 

 

Дворовые слуги – ведали опре- 

деленными отраслями хозяйства 

             Существовали за счет 

             системы кормления 

 

Разные слуги: тиуны, старосты 

 

 

Выращивали рожь, пшеницу, ячмень, польбу, овес, репу,  
капусту, свеклу, лен, коноплю 
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4. Феодальная раздробленность середины XII–XV вв. 
 

             Киевская Русь  

 

 

Владимиро-Суздальское 

          княжество 

Галицко-Волынское 

       княжество 

   Новгородская 

      республика 

 

Развивается поместное 

землевладение 

Развивается вотчин- 

ное землевладение 

          Вече – 

решение единогл. 
 

 

Сильная власть князя Сильное боярство 

вступало в конфликт 

с князем 

       Боярский совет- 

готовил проекты 

для Вече 

 

 

После смерти Всево- 

лода Большое Гнездо- 

феодальная раздроб- 

ленность внутри кня- 

жества 

 Постоянная борьба с 

княжеской властью.  
Сер.XIII в. – Волынь -

Литве, Галич – Поль- 

ше 

 Выбирало: 
Посадник – ведал горо- 

дскими делами; 
Тысяцкий – вопросами 

торговли и народным  
ополчением, торговый  
суд;  
Архиепископ- глава церк-

ви, возглавлял Боярский 

совет, ведал казной, пе- 

чатью;    
Князь - приглашался со 

стороны, возглавлял дру- 

жину   
 

 

1487 г. – присоединение  Новгорода 

к Москве  
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Основная литература 

 

1. Зуев, М.Н. История России / М.Н. Зуев. – Москва, 2009. 
2. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  

Т.А. Сивохина. − Москва, 2013. 
 

Дополнительная литература 

 

1. Абрамова, И.Е. История России (с древнейших времен до начала 
XVII века) / И.Е. Абрамова, А.Н. Кабанов. – Зерноград, 2008. 

2. Яровой, А.В. История России. Курс лекций / А.В. Яровой. – Зерно-
град, 2010. 

3. Платонов, С.Ф. Лекции по русской истории / С.Ф. Платонов. – 

Москва, 2010. 

 

ТЕМА III. Становление и развитие  
                   Российского централизованного государства  
                   (Московского царства)  
 

ПЛАН 

 

1. Причины возвышения Москвы. Образование Российского централизован-
ного  государства: предпосылки, этапы, последствия. 

2. Иван IV Грозный. «Избранная рада» и реформы конца 40-х – 50-х гг.: цели, 
содержание. Опричнина. Внешняя политика. 

3. Смутное время, его причины, сущность и итоги. Воцарение династии Ро-
мановых. Система государственного управления при первых Романовых. 
Оформление крепостного права.  

 

Домашнее письменное задание 

 

1. Перечислить даты, основные внешнеполитические акции Ивана IV, соста-
вить перечень основных дат, событий Смутного времени  (1598 – 1613 гг.) 
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Структурно-хронологические схемы 

 

1. Причины возвышения Москвы  
 

 
2. Борьба Руси за освобождение от власти Золотой Орды в XIII–XV вв. 
 

 
 

 

 

ВОЗВЫШЕНИЕ 
МОСКВЫ 

Центральное положение среди русских 
земель 

Старый район сельскохозяйственного  
производства 

Перекресток торговых путей 

Политические факторы (поддержка церкви, 
организация борьбы, свержение власти  
Золотой Орды) 

Восстание в Твери против баскака (1327 г.) 

Сражение на р. Пьянее (1376 г.) 

Сражение на р. Воже (1378 г.) 

Куликовская битва (1380 г.)  
под предводительством Дмитрия Донского 

Защищенность от внешних вторжений 

Нашествие Тохтамыша (1382 г.) – сожжение Москвы 

Разгром Тимуром Золотой Орды (1395 г.) 

Восстание в городах в связи с «записью в число» (1257–1262 гг.) 
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3. Реформы «Избранной Рады» 

 

             Реформы 1549–1560 гг. 

 

Судебник 1550 г.  Увеличивается пожилое, усиливается  
власть феодала над крестьянами, контроль 

за наместниками 

 

     Финансовая 

        реформа 

 Единая система налогообложения – соха, уста- 

навливается комплекс натуральных и денеж- 

ных повинностей – тягло, устанавливается 

единая платежная единица – Московский руб. 

 

   Центральное  
    управление 

Приказы: 

- отраслевые – по отрослям; 
- территориальные – ведали судом служилых 

людей на определенной территории; 
- специально-отраслевые.  

Во главе дьяки 

 

Местное управление  Губные и земские избы – органы местного са- 

моуправления. Во главе избираемые должнос- 

ти: Излюбленный голова и Целовальник. 
 

Военная реформа  Дворянское ополчение – 1 сын боярский или 

дворянский с 1 воином со 150 дес. земли. 
Единый порядок прохождения службы: 

- по отечеству, 
- по набору, 
- Посоха – тыловые работы.  
Стрелецкое войско 

 

      Церковная  
       реформа 

 Стоглав, единый пантеон святых, запрет 

церкви покупать земли 

Поход Едигея (1408 г.) 

Стояние на р. Угре (1480 г.) – армия Золотой Орды Дивлет-Гирея 
против армии Московского княжества Ивана III –  

свержение власти Золотой Орды  
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4. Смутное время 

 

            Причины «смуты» 

 
 

1. Последствия реформ Ивана IV, опричнина и неудачи в Ливонской 
войне. 

2. Усиление крепостничества. 
3. Стихийные бедствия (голод, эпидемия чумы). 
4. Династический кризис. 
5. Обострение социальных противоречий. 

 

           Этапы «смутного времени» 

 

1598–1605 гг. –  

начало «смуты»: 
- неурожай 1601– 

1603 гг.; 
- усиление крепост-
ничества – 1605; 

- голод и эпидемия 

 1605–1610 гг. –  

апогей «смуты»: 
- полный распад гос-ва; 
- пик гражданской 
войны; 
- Москва перестала 
быть политическим 
центром 

 1610–1613 гг. – выход 

из кризиса: 
- I земское (рязанское) 
ополчение 1611 г.  
Ляпунова – неудачно; 

- II (нижегородское)  
ополчение 1612 г.  
Минина и Пожарского; 

- освобождение Москвы  
 

- Усиление соц-х  
противоречий:  
1603 – восстание 
Хлопка; рост кре-
стьянского движения 

 - Смерть Лжедмитрия I. 
- Земский Собор – нов- 

вый царь – В.Шуйский. 
- Восстание Болотнико- 

ва 

 - Избрание царем  
Михаила  
Федоровича  
Романова 

 

- Появление  
Лжедмитрия I. 
- Смерть Б. Годунова. 
- Ф. Годунов и его 

убийство.  
- Приход к власти  
Лжедмитрия I 

 - появление Лжедмит- 

рия II – «тушинский  
вор». 
- Польская и Шведская 

Интервенция. 
- «Семибоярщина». 
- Поляки входят  
в Москву 

 - 1617 – Столбовой  
мир с Швецией; 
- 1618 – Деулинское  
перемирие с Речью  
Посполитой 

 

Начало гражданской 

войны 

 Попытка населения 

противостоять распаду 

 Восстановление еди- 

ной государственности 

(до 20-х  гг. 17 в.) 

 



17 
 

 

5. Первые Романовы 
 

Михаил Романов 

(1613–1645) – 

расцвет сословно- 

представительной 

монархии  

 Большое влияние патриарха 

Филарета – отца Михаила 

 

27.2.1617 – Столбовский мир со 

Швецией (Россия потеряла выход 

в Балтийское море) 
 

 

1.12.1618 – Деулинское  
перемирие с Польшей 

 

Алексей Михайлович  
1645–1676 – утверждение 

самодержавной монархии 

 

 

 

Бунташный век 

  

6. Система государственного управления при первых Романовых  
 

                    Царь 

 

 

Ближняя Дума Боярская Дума     Армия Земские соборы 

 

Из родственников 

царя. Обладает 

полнотой власти 

Приказы – обще- 

государственные,
территориальные

- Дворянское 

ополчение;  
- служилые  
люди по 

 набору 

1613–1622 – за- 

седали практи- 

чески беспреры- 

вно. С 1653 – не 

собираются  
 

Основная литература 

1. Зуев, М.Н. История России / М.Н. Зуев. – Москва, 2010. 

2. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  
Т.А. Сивохина. − Москва, 2013. 
 

Дополнительная литература 

1. Абрамова, И.Е. История России (с древнейших времен до начала 
XVII века) / И.Е. Абрамова, А.Н. Кабанов. – Зерноград, 2008. 

2. Яровой, А.В. История России: курс лекций / А.В. Яровой. – Зерноград, 
2010. 

3. Платонов, С.Ф. Лекции по русской истории / С.Ф. Платонов. – 

Москва, 2010. 
4. Гумилев, Л.Н. Древняя Русь и великая степь / Л.Н. Гумилев. – Москва, 

2010.  
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ТЕМА IV. Формирование абсолютизма. Деятельность Петра I. 

Образование Российской империи (II половина XVII–XVIII вв.)  

 

ПЛАН 

 

1. Россия на путях преобразований в конце XVII – начале XVIII вв.: 

а) формирование всероссийского рынка; 
б) начало перехода от сословно-представительной к абсолютной мо-

нархии при Алексее Романове; 
в) реформа церкви Никона.  
2. Экономические, политические, социальные и культурные реформы 

Петра Великого. Место петровских реформ в истории России.  
3. Екатерина II и политика «просвещенного абсолютизма»: основные 

направления, характер и противоречия.    
 

Домашнее письменное задание 

 

1. Перечислить в хронологическом порядке важнейшие события Северной 
войны. 

2. Перечислить в хронологическом порядке важнейшие события крестьян-
ской войны под руководством Е.И. Пугачева. 
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Структурно-хронологические схемы 

 

1. Правление первых Романовых 

 

Алексей Михайлович  
1645–1676 – утверждение 

самодержавной монархии 

 

 

 

Бунташный век 

  

Бюрократическая центра- 

  лизация управления   
Рост приказов – становятся  
потомственными 

  

Соборное уложение 1649 г. Потомственное закрепление крес- 

тьян к земле, бессрочный ссыск 

беглых государством, запрет церкви 

приобретать новые земли  

 

Церковная реформа Никона – раскол в Русской православной 

                                                     церкви 

  

 

Социально-политичес- 

кая борьба в XVII в. 
1648 – соляной бунт, 
1662 – медный бунт, 
1667–1671 – восстание под 

предводительством С. Разина, 
1668–1676 – Соловецкое восстание 

 

 

Федор Алексеевич 

1676–1682 гг. 
 

 

 

Власть захватили его родствен- 

ники по матери Милославские  
и сестра Софья 

 

 

Курс на возвышение 

дворянства 

 

 

1682 г. – отмена  
местничества 
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2. Церковь и государство в XVII веке 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок ревнителей 
древнего благочестия 
(40-е гг. XVII века) 

Патриаршество Никона 
и его реформы 

1652–1658 гг. 

Раскол 

в Русской православной церкви 

Официальная церковь 

Никон 

Старообрядчество 

Авакум 

Социальный протест старообрядчества – 

Соловецкое «сидение» 1668–1676 гг. 

Церковный собор (1666–1667 гг.) 
Низложение Никона 
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3. Реформы Петра I 

 

I.  Социальная  
         реформа 

 - создание купеческих гильдий; 
- 1714 –Указ о единонаследии – уравнение по- 

местий и вотчин и появление единого 

 класса-сословия – дворянство, запрет дробить 
имения при наследовании; 
- 1722 – Табель о рангах (14 рангов по III  
категориям: военной, гражданской,  
придворной). Дослужившись до 8 ранга –  

получали личное дворянство, до 1 – потом-
ственное; 
- 1718–1724 – перепись населения (сказки) 
Введена подушная подать: частновладельче-
ские и государственные крестьяне. 
Введение паспортной системы 

    

II. Реформа  
  государственного 

       управления 

 - 1711 – Сенат – коллегиальный, администра- 

тивно-управленческий орган, подчинялся ца-
рю, во главе генерал-прокурор; 

- 1717–1721 – коллегии; 
- система прокурорского надзора; 
- Боярская Дума прекратила существование; 
- Указ о престолонаследии – престол наследу-
ется по завещанию 

 

 

III. Территориально- 

  административное 

             деление 

- 8 губерний (позже 11) – во главе губерна-
тор; 

- провинции (50) – во главе воевода; 

- уезды – во главе земский комиссар  

 

IV. Военная реформа - 1696 – создание военно-морского флота; 
- 1705 – создание регулярной армии (рекрут-
ская система); 

- принятие военного и флотского уставов; 

- организация военных училищ 

 

 

V. Реформа церкви - Синод (духовная коллегия) 
- во главе обер-прокурор 

- церковь элемент государственной системы 

 

VI. Реформа быта - 1699 – реформа календаря; 
- Указ брить бороду; 
- Указ носить светскую одежду 
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VII. Экономические  
            реформы 

-государственный контроль над всеми 

сферами экономики; 
- 1719 – отмена торговой монополии; 
- 1722 – образование ремесленных цехов; 
- протекционизм, поощрение предприниматель-
ства; 
- развитие мануфактур – 180, рост их числа 

- создание новых промышленных районов – 

Петербург, Урал; 

- новые отрасли промышленности - судострое-
ние, шелкопрядение, стеклоделие, производ-
ство бумаги 

 

 

4. Эпоха дворцовых переворотов 

 

 

 

 

   Екатерина I 
(жена Петра I) 
(1725–1727) 

 - Верховный Тайный Совет – ВТС (7 чел.) 
 (Меньшиков, Остерман) 

 

Петр II Алексеевич 

(внук Петра I) 
(1727–1730) 

- падение Меньшикова 

- умер от оспы 

 

Анна Иоановна 

(племянница Петра I) 

(1730–1740) 

- ВТС – предлагает подписать кондиции; 
- разрывает кондиции,  ликвидация Верховно-
го Тайного Совета; 
- Бироновщина; 
- создается Кабинет министров; 
- создание Тайной канцелярии; 
- срок дворянской службы сокращался  
до 25 лет; 
- Шляхтецкий корпус – приписывались дети 
дворян с рождения, по достижении совершен-
нолетия становились офицерами 

 

Иван VI Антонович 

(внучатый племян. 
Анны) (1740–1741) 

- свержение Бирона; 
- регент – мать Анна Леопольдовна – засилье 
немцев в стране; неумение заниматься делами 
государства 

 

Смерть Петра I – не оставил завещание – борьба за 
власть 
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Елизавета Петровна 

  (  дочь Петра I) 
   (1741–1761) 

- возглавила дворцовый переворот; 
- восстановление петровских традиций - вос-
станавливается в правах Сенат и другие пет-
ровские учреждения; 

- 1749 – реформа налогообложения; 
- 1753 – отмена внутренних таможен; 
- 1754 – создание 2 банков; 
- 1756/63 − Семилетняя война с Пруссией; 

- право дворян ссылать крестьян в Сибирь 

-1755 – открытие Московского университета 

 

 

       Петр III 
    (внук Петра I) 

    (1761–1762) 

- отменил Тайную канцелярию; 
- указ о веротерпимости; 
- 1762 – Манифест о вольности дворянству – 

 разрешил не служить и выезжать за границу; 

- секуляризация монастырских земель; 
- мир с Пруссией; 

- в армии ввел утомительную немецкую муштру 
и мундир 

 

 

    Екатерина II 
 ( жена Петра III) 
    (1762–1796) 

- пришла к власти в результате свержения 
Петра III; 
- Эпоха «просвещенного абсолютизма»; 

- 1783 – присоединение Крыма к России 

 

        Павел I 
 (сын Екатерины II) 
    (1796–1801) 

 

-Указ о престолонаследии – от отца к сыну; 
- убит в результате государственного перево-
рота 
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5. Политика «просвещенного абсолютизма».  

  Реформы Екатерины II  1762–1796 гг.  
 

Государственная 

      реформа 

- 1763 – реформа Сената; 
- 1764 – секуляризация церковно-

монастырских земель; 
- 1767–68 – Уложенная комиссия – пишет 
Наказ: презумпция невиновности, только суд 
определяет вину человека, все равны перед за-
коном; 

- 1775 – манифест о свободе открытия промыш-

ленных предприятий (кроме крепостных); 
- 1785 – «Жалованная грамота дворянству», 
            «Жалованная грамота городам»; 

- 1775 – ликвидация Запорожской Сечи; 

- 1764 – отмена гетманства на Украине 

 

 

  Крестьянская  
      реформа 

- 1765 – Указ о ссылке крестьян на каторгу в 
Сибирь за неповиновение без суда и следствия; 

- 1767 – запрет подавать жалобы на помещиков; 
- 1775 – запрет крепостить вновь отпущенных 

на волю крестьян; 
- 1779 – Указ о повышении оплаты приписных 

крестьян; 
- увеличение размеров барщины и оброка 

 

Усиление крепостного права привело к росту социальной напряженности: 
восстание под предводительством Е.И. Пугачева (1773–1775) 

 

        Реформа 

     образования 

- организация Вольного экономического  
общества; 
- открытие Эрмитажа, Публичной библиотеки; 

- введение классно-урочной системы; 
- развитие женского образования – Екатеринин-
ское училище и Смольный институт благород-
ных девиц; 

- 1765 – конкурс в Вольном экономическом об-
ществе; 
- журнальная полемика с Н.И. Новиковым; 
- разрешение на создание частных типографий 
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6. Классификация мануфактур по владельцам  
    и составу рабочей силы 

 

 

 

 

7. Крестьянская война 1773–1775 гг.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

владель-
цам 

По соста-
ву рабочей 

силы 

КАЗЕННАЯ 

Казенные мастеровые работные люди,  
приписные крестьяне 

ВОТЧИННАЯ 

Частновладельческие крепостные крестьяне 

КУПЕЧЕСКАЯ (КРЕСТЬЯНСКАЯ) 
Вольнонаемные крестьяне-отходники 

КРЕПОСТНАЯ 

Частновладельческие крепостные крестьяне 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ 

Вольнонаемные крестьяне-отходники 

ПОСЕССИОННАЯ 

Пожалованные к заводам крестьяне, мастеро-
вые люди – продаются только вместе с заводом 

 

 

М
А 

Н
У 

Ф
А 

К 

Т 

У 

Р 

А 

ПРЕДПОСЫЛКИ:  

усиление крепостного права, бегство крестьян от господ, «Чумной бунт» в 
Москве в 1771 г., самозванчество 

УЧАСТНИКИ: 

крепостные, монастырские и работные люди уральских заводов, казаче-
ство, народы Поволжья и Приуралья. 
Веротерпимость участников восстания 

ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

манифест и указы Е.И. Пугачева 

ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ: 
стихийный характер, отсутствие четкой программы, локальность, неодно-
родность социального состава, плохое вооружение, наивный монархизм 
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Этапы 

и хронология 
Основные события 

1 этап 

сентябрь 1773 – 

март 1774 гг. 

Захват небольших городов на р. Яик (Яицкий городок). 
Разгром царских войск под Оренбургом. 

Захват Кунгура, Красноуфимска, Самары. 

Осада Уфы, Екатеринбурга, Челябинска. 

Поражение войск восставших под Татищевой крепостью  
(район Оренбурга) 

2 этап 

март–июль 1774 г. 
Отступление армии Е.И. Пугачева на Урал. 

Поход на Казань и ее взятие в июле 1774 г.  
Поражение под Казанью 

3 этап 

июль 1774 – 

начало 1775 гг.  

Переход Пугачева на правый берег Волги. 

Захват Алатыря, Саранска, Пензы, Саратова. 

Поражение под Царицыном у Сальникова завода. 

Бегство за Волгу и пленение Е.И. Пугачева. 

Подавление очагов волнения 

 

Основная литература 

 

1. Зуев, М.Н. История России / М.Н. Зуев. – Москва, 2010. 
2. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  

Т.А. Сивохина. − Москва, 2013. 
 

Дополнительная литература 

 

1. Абрамова, И.Е. История России (с древнейших времен до начала 
XVII века) / И.Е. Абрамова, А.Н. Кабанов. – Зерноград, 2008. 

2. Яровой, А.В. История России: курс лекций / А.В. Яровой. – Зерно-
град, 2010. 

3. Платонов, С.Ф. Лекции по русской истории / С.Ф. Платонов. – 

Москва, 2010. 

4. Ключевский, В.О. Сочинение в девяти томах / В.О. Ключевский. –  

Т. 4–5. – Москва, 2012. 

 

ТЕМА V. Процесс становления буржуазного общества в России: 
                  общее и особенное  
 

ПЛАН 
 

1. Россия в первой половине XIX в. Правление Александра I: 
а) социально-экономическое и политическое развитие российского об-

щества в первой четверти XIX в.;  
б) Отечественная война 1812 г. Движение декабристов; 
в) противоборство прогрессивной и консервативной тенденции в поли-

тической жизни России. 
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2. Россия при Николае I. 
3. Александр II. Крестьянская реформа 1861 г. и реформы 60–70-х гг. 
4. Общественно-политические движения в России во второй половине 

XIX в  Формирование главных политических лагерей: 
а) охранительное /консервативное/ течение; 
б) либеральное течение; 
в) революционно-демократическое течение, народничество; 
г) появление социал-демократии и неонародничества. 

 

Домашнее письменное задание 

Составить таблицу «Золотой век русской культуры» 

 

             Представители          Основные направления 

  

 

Структурно-хронологические схемы 

 

1. Реформы Александра I 1801–1825 гг. 
 

              Внутренняя политика 

 

        Реформа 

  государственной 

        системы 

- 1802–1811 – министерская реформа (8 ми-
нистерств), учрежден кабинет министров; 
- 1809 – проект государственных реформ  
М.М. Сперанского; 

- 1810 – создание Государственного совета; 
- 1815 – Конституция Царству Польскому; 
- 1818 – автономное самоуправление  
Бессарабии;  

- 1815–1825 – аракчеевщина 

 

 

    Крестьянская 

        реформа 

- 1801 – Указ, разрешающий приобретать не-
заселенные земли (кроме крепостных); 
- Указ запрещающий продавать крепостных 
без семьи, публиковать объявления о продаже 

в газетах; 
- 1803 – Указ «О вольных хлебопашцах» – 

освобождение крестьян с землей за выкуп или 
отработку (47 тыс. чел. отпущено); 
- 1804–1805 – реформа в Прибалтийских зем-
лях (освобождение крестьян без земли) – ре-
гламентировал нормы повинностей и размер 
наделов 
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2. Проект реформы государственного устройства России  
М.М. Сперанского «Введение к уложению государственных законов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     Внешняя политика 

 

- 1805, 1806–1807 – участие России в антинаполеоновских коалициях; 

- 1807 г. – Тильзитский мир;   

- 1806–1812 – война с Турцией (Бухарестский мир); 
- 12.06.1812 – вторжение наполеоновских войск в Россию; 

- август 1812 – смоленское сражение (объединение русской армии); 
- 26.08.1812 – Бородинское сражение; 

- 2.09.1812 – Наполеон вошел в Москву; 7.10.1812 – покинул ее; 

- 12.10.1812 – сражение у Малоярославца (Наполеон отступает по им же 

     разоренной Можайской дороге на Смоленск); 
- 14 – 16.11.1812 – сражение на р. Березине; 

- 25.12.1812 – Манифест Александра 1 об изгнании Наполеона из России; 

- 1813–1814 – заграничные походы русской армии; 

- 1814–1815 – Венский конгресс. Создание «Священного союза» (Россия, 
     Пруссия, Австрия). 

ИМПЕРАТОР 

Государственный совет 

Назначает император. 
Координирует дей-
ствие законодатель-

ной, исполнительной  
и судебной ветвей 

власти 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 

Государственная Дума – 

выборный представи-
тельный орган для об-
суждения законопроектов 
и заслушивания отчетов 
министров 

Ограничивала власть им-
ператора в законотворче-
стве 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

Министры 

Исполнительная власть 
ответственна перед за-
коном 

СУДЕБНАЯ 

Сенат – высший 
судебный орган 

Независимость су-
дебной власти, 
гласное судопроиз-
водство и суд при-
сяжных 
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3. Движение декабристов 1816–1825 гг. 
 

 

  Первые тайные 

     организации 

               -1816 – «Союз спасения» - отмена крепостного 

               права, установление конституционной  
               монархии   
               -1818–1821 – «Союз благоденствия» – отмена 

                крепостного права, споры о политическом 

                устройстве – конституционная монархия или 

                республика – привели к роспуску организации 

 

 

    Общества  
   1821–1825 

            - Северное (Петербург) – С. Трубецкой,  
               Н. Муравьев, Е. Оболенский 

              «Конституция»: конституционная монархия, 
              отмена крепостного права (крестьяне 

               2 десятины земли) 
 

            - Южное (Украина) – П. Пестель, С. Муравьев- 

              Апостол, М. Бестужев-Рюмин 

              «Русская правда»: республика, отмена 

               крепостного права (1/2 земельного фонда – 

               крестьянам, ½ – помещикам) 

 

 

14.12.1825 – восстание декабристов на Сенатской площади 
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4. Система высшего центрального управления в России  
     при Николае I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМПЕРАТОР 

Генерал-

прокурор 

 

Правитель-
ствующий 
Сенат 

Управляю-
щий 

Собственная 
Его Импера-
торского Вы-
сочества 

канцелярия  

Председа-
тель 

 

Комитет  
министров 

Председа-
тель 

 
Государ-
ственный 
совет 

Обер-

прокурор 

 

Святейший 
Синод 

министры 

6 ОТДЕЛОВ: 

1 отдел – по высочайшим прошениям, доклады 
царю; 
2 отдел – кодификация российского законода-
тельства (М.М. Сперанский); 
3 отдел – высшая полиция, «третье око царя»; 
4 отдел – управление учреждениями импера-
трицы, благотворительные дела; 
5 отдел – управление и реформирование госу-
дарственной деревни; 
6 отдел – реформы на Северном Кавказе  
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5. Социальная структура общества в правление Николая I 

 

I. Привилегированное население 

 

 

 
 

II. Податное население 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУХОВЕН-
СТВО 

 

КУПЕЧЕ-
СТВО 

 

«ПОЧЕТ-
НЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» 

- новая соци-
альная группа - 
присуждалась 
за услуги и 
служение гос-
ударству, пи-
сателям, детям 
личных дво-
рян, детям 
церковнослу-
жителей 

ДВОРЯН-
СТВО 

- Указ повы-
шающий ран-
ги, для полу-
чения дворян-
ского звания 

КРЕПОСТНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ 

1. Помещичьи (частновладельческие) 
– делились на:  
а) барщинных;  
б) оброчных; 
2. Государственные – проживали на 
государственных землях, платили 
оброк и несли повинности в пользу 
государства – подушную подать, ре-
крутскую повинность, натуральные и 
денежные налоги; 
3. Удельные – принадлежали импе-
раторской фамилии 

МЕЩАНЕ 

Более 50% жителей городов 
составляли податное населе-
ние и платили государству 
подати и выполняли различ-
ные повинности 
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6. Реформы 60–70-х гг. Александра II.  

    Процесс подготовки крестьянской реформы 

   
 

 

 

ИМПЕРАТОР 
АЛЕКСАНДР 

II Январь 1857 г.  

Создание Секретного комитета  
по крестьянскому делу 

Ноябрь–декабрь 1857 г. 
Рескрипты с рекоменда-
цией дворянству создать 
местные губернские ко-
митеты для подготовки 
проектов реформы 

1858–1860 гг. 
Разработка проектов 
реформы в губерн-
ских дворянских ко-
митетах 

Февраль 1858 г.                                        Март 1859 г. 
                                     Создание 

Главного комитета                       редакционных комиссий 

по крестьянскому делу                при Главном комитете 

28 января – 16 февраля 1861 г. 
Обсуждение проекта в Государствен-
ном совете 

19 февраля 1861 г. подписан Манифест об отмене 
крепостного права и «Положения о крестьянах, вы-
шедших из крепостной зависимости  
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Условия наделения крестьян землей 

 

 личное освобож- 

 дение крестьян 

 I. Манифест 19 февраля 1861 г. 
Отмена крепостного права 

 собственность по- 

мещиков на землю 

 

  2 года – уставные грамоты между 

     крестьянами и помещиками 

 

  временнообязанное состояние 

                   до 1881 г.           
 

выкупные платежи – погашение 
государственной ссуды в течение 

 49 лет 

 

передача надельных земель крестьян 

во владение крестьянским общинам 

 

Земская реформа 1864 г. 
 

II.  Земская и городская реформы 

 

Земское самоуправление 

               1864 г. 
 Городское самоуправление 

               1870 г. 
 

 

Распоряди-
тельный ор-
ган – Земские 
собрания –  

(губернские и 
уездные со-
брания) 

Исполнитель-
ный орган –
Земские управы 

(губернские и  
уездные упра-
вы) 

  Городская 

       дума – 

распоряди-
тельный орган
Избирались 
гласные 1 раз 
в 4 года 

   Городская 

      Управа – 

исполнитель-
ный орган 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избирается по куриям: 
-земледельческая – уездные 
дворяне, землевладельцы; 
-городская – горожане- 

собственники с капиталом  
не менее 60 тыс. руб. 
-крестьянская – сельские  
крестьянские общества 

Первое избирательное собрание 
– крупные налогоплательщики; 
Второе избирательное собрание 
– средние налогоплательщики; 
Третье избирательное собрание – 

мелкие налогоплательщики 
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Военная реформа в России в 1860–1874 гг. 

 

     IV. Военная реформа 1874 г. 
 

Отмена  
рекрутской 
системы ком-
плектации 
армии 

Срок службы 

    6–7 лет, с 
высшим обра-
зованием – 

полгода  

Перевооруже-
ние армии – 

нарезное ору-
жие и паровой 
флот 

   Введена  
  всесослов-
ная воинская 
 повинность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- независимость судей 
от администрации; 
- всесословность; 
- гласность; 
- несменяемость судей; 
- состязательность 
(прокурор – адвокат);  
- суд присяжных засе-
дателей 

Коронные суды 

Судебная палата 

Политические и гос-
ударственные дела 

Окружной суд 

Крупные уголовные 
и гражданские дела 

Мировые суды 

Уездный съезд 

Гражданские дела 

Мировой суд 

Мелкие граждан-
ские дела 

СЕНАТ 
Высший судебный орган 
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7. Идейные направления в общественном движении  
              во второй половине XIX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература 
 

1. Зуев, М.Н. История России / М.Н. Зуев. – Москва, 2010. 
2. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  

Т.А. Сивохина. − Москва, 2013. 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ЛИБЕРАЛЬНОЕ 

- реформирование 
по западному об-
разцу (конституци-
онная монархия); 
- развитие капита-
лизма в России; 
- расширение прав 
земского и город-
ского самоуправле-
ния 

РАДИКАЛЬНОЕ 

- насильственный метод 
преобразования России. 
ЭТАПЫ: 
I – 60-е гг. – пропаганда 
революции в народе; 
1861 – 1864 гг. – «Земля и 
воля». Разгромлена поли-
цией. 
II – 70-е гг. - революцион-
ные народники. Оформля-
ется идеология народниче-
ства: 
1. Бунтарское  
(М.А. Бакунин); 
2. Пропагандистское  
(П.Л. Лавров); 
3. Заговорщическое  
(П.Н. Ткачев). 
- «Земля и воля» (1876–79) 

– свержение монархии, пе-
редача земли крестьянам, 
введение мирового само-
управления – распалась на:  
Черный передел – про-
должение пропагандисткой 
работы  и Народную волю 

– путь террора. 
III – 80-е гг. – народниче-
ство вошло в полосу кри-
зиса 

РЕВОЛЮЦИОН-
НОЕ 

- Группа «Осво-
бождение труда» - 
в Женеве – Плеха-
нов, Засулич, Дейч, 
Игнатов - распро-
странение марк-
систских идей. 
- 1883–1892 гг. в 
России - марксист-
ские кружки. 
- 1898 г. – I съезд – 

провозгласили со-
здание партии – 

РСДРП 

- 1903 г. II съезд 
РСДРП - принима-
ют программу и 
устав – раскол пар-
тии на большеви-
ков РСДРП(б) – 

Ленин и меньшеви-
ков (социал-

демократы) – Мар-
тов 
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Дополнительная литература 

 

1. Яровой, А.В. История России: курс лекций / А.В. Яровой. – Зерно-
град, 2010. 

2. Энциклопедия для детей. История России и ее ближайших соседей. 
ХХ век. – Москва: Изд-во «Аванта», 2012. 

 

ТЕМА VI. Россия в конце ХIХ – начале ХХ вв., 

Становление новой государственности 

 

ПЛАН 

 

1. Капиталистическая эволюция России в конце ХIХ – начале ХХ ве-
ков. Изменение социальной структуры общества. 

2. I русская революция. Предпосылки, условия и особенности станов-
ления политических партий в России. Типы партий, их программы и тактика. 

3. Революция 1917 г. Альтернативы общественного развития России в 
период от Февраля к Октябрю. 

4. Гражданская война в России: предпосылки, основные этапы. Поли-
тика «военного коммунизма». Причины победы Советской власти. 

 

Домашнее письменное задание 

 

1. Составить таблицу создания основных политических партий и дать 
им краткую характеристику. 

 

Название 

партии 

Социальный  
состав 

Лидеры партии 

Важнейшие  
программные 

положения партии 

1. Консерва-
торы – «Союз 
русского 
народа» 

2. Либералы – 

«Кадеты», 

«Октябристы» 

3. Неонарод-
ники – «Эсе-
ры» 

4. Социал-

демократы – 

«РСДРП» – 

меньшевики  
и большевики  
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Структурно-хронологические схемы 

 

1. Капиталистическая эволюция России в кон. XIX – нач. XX вв. 
 

    Отмена крепостного права 

 

 

   Зарождение новых классов –  

   Буржуазии и пролетариата 

 

 

Преобладание удельного 

веса легкой индустрии 

 Развитие тяжелой индустрии 

(машиностроение, металлургия) 
Промышленный переворот 

 

 

90-е гг. – высокая концентрация производства. 
Процесс монополизации 

 

 

 

   Кон. XIX – нач. XX вв. – реформы С. Витте 

 

 

 

Строительство 

железных дорог 

 Новые отрасли тяжелой 

индустрии, химической 

отрасли 

 В процесс индустриа-
лизации втягиваются 

глубинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Россия на 5 месте в мире по абсолютным размерам промышленного  
производства. Однако тормозом капиталистического развития является  

абсолютная монархия. 
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2. Развитие сельского хозяйства. Аграрная реформа 1906–1910 гг.  
 

Сельское хозяйство 

 

Кризис помещичьего  
землевладения и общины 

 

1906 г. – реформы П.А. Столыпина 

 

Создание 
фермерско-

капиталисти-
ческого хоз-ва 

– создание 
хуторов  

и отрубов 

 

Разрешение 

выхода из 

общины – Указ 
9.11.1906 г.: 

разрешал выход 
из общины; 

Закон 
14.06.1910 г.: 

выход из общи-
ны стал обяза-

тельным 

 

Переселенче-
ская политика 

– помощь в 
переселении 
за Урал в ма-
лонаселенные 

районы 

 

Развитие  
кооперации; 

предоставле-
ние ссуд Кре-

стьянского 
банка для по-
купки земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ 

Ускорить буржуазную эволюцию  
сельского хозяйства 

Сохранить помещичье 
землевладение 

Разрушить общинную 
ментальность крестьян 

Решить проблему зе-
мельного голода крестьян 

в центральных районах 

Воспитать у крестьян 
чувство собственника 

Снять социальную напряженность  
и создать в деревне прочную социальную 

опору верховной власти 
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3. Результаты аграрной реформы 1906–1910 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Первая русская революция 1905–1907 гг.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИТИВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Экономические – 

укрепилась устойчивость сель-
ского хозяйства, его товарность 

и связь с рынком 

Социально-политические – 

ускорилось формирование сель-
ской буржуазии, организовы-

вавшей рентабельное хозяйство 

НЕГАТИВНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сохранилась коллективистская 
ментальность крестьян – отказ 

от выхода из общины  
(от 70 – до 80%) 

Ускорилось разорение значи-
тельной части крестьян,  
уходивших на заработки  

в город или батраки 

- Попытка решить аграрную проблему, не затрагивая  
помещичьего землевладения, не могла увенчаться полным  
и повсеместным успехом. 
- Правительство не обрело в деревне социальной опоры. 

Январь – сентябрь 1905 г. – первый этап революции: 
- 9 января – «Кровавое воскресенье», захват рабочими оружия и строитель-
ство баррикад; 
- январь-март – массовые стачки рабочих, крестьянские бунты в 1/6 части 
уездов России; 19 января – речь царя – прощение «вины» и угроза нового 
расстрела при повторении подобных петиций; 18 января – созыв Государ-
ственной думы с ограниченным избирательным правом («Булыгинская ду-
ма»). 
- май – Всеобщая стачка рабочих в Иваново-Вознесенске; 
- июнь – Восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический»; 
- июль – Создание Совета рабочих уполномоченных; продолжение репрес-
сий со стороны правительства. 
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5. Хронологические рамки гражданской войны 

 

I этап – конец мая 1918 – осень 1918 гг.; 
II этап – ноябрь 1918 – февраль 1919 гг.; 
III этап – март 1919 – март 1920 гг.; 
IV этап – весна-осень 1920 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь – декабрь 1905 г. – второй этап революции «Высший подъем ре-
волюции»: 
- 7–15 октября – Всеобщая всероссийская политическая стачка, приказ 
применять оружие для подавления стачки; 
- 17 октября – Манифест «Об усовершенствовании государственного по-
рядка»; 
- октябрь – ноябрь – создание политических партий (кадеты, октябристы, 
черносотенцы), восстание на флоте – Кронштадт, Севастополь – подавле-
ние восстания на флоте; 
- 10–19 декабря - Декабрьское вооруженное восстание в Москве  и его 
расстрел; 
- декабрь 1905 – январь 1906 гг. – вооруженные восстания в Нижнем Нов-
городе, Харькове, Ростове-на-Дону, Чите, Владивостоке, на Урале, в Гру-
зии – их подавление. 

Январь 1906 – 3 июня 1907 г. – Третий этап революции: 
- 1906 – 1907 гг. – волнообразное снижение количества и размаха стачек; 
- март-апрель 1906 г. – выборы в I Государственную думу – обсуждение 
двух  проектов закона по аграрному вопросу – роспуск Государственной 
думы; 
- 1906 – начало 1907 г. – революционное движение в национальных райо-
нах (Грузия, Прибалтика, Польша); 
- февраль 1907 г. – выборы  во II Государственную думу – обсуждение  
4 проектов закона по аграрному вопросу – 3 июня 1907 г. – роспуск Госу-
дарственной думы и принятие нового избирательного закона.   
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6. Этапы революции 1917 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I этап – оформление двое-
властия и кризис коалици-
онной политики 
(февраль – август)

- 23 февраля 1917 г. – антивоенная демонстрация рабочих – начало  
революции; 
- 26 февраля – переход войск столичного гарнизона на сторону  
бастующих; 
- 27 февраля – вооруженное восстание: захват Арсенала, мостов, вокзалов, 
правительственных зданий – победа революции.  
 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ: 
Советы рабочих и солдатских депутатов,  Временное правительство 

- 2 марта – Николай II подписал Манифест об отречении от престола.  

В стране оформляется двоевластие – Советы и Временное правительство: 
2 марта-5 мая – формируется Временное правительство (Председатель 
князь Львов) – программа: 
- амнистия по политическим и религиозным делам; 
- свобода слова, печати, союзов, вероисповедания; 
- Декларация «О задачах в войне» – захватническую войну не ведем, а за-
щищаем только национальные достояния. 
Апрель – министр иностранных дел П. Милюков подтвердил готовность 
России продолжать войну до победного конца - кризис Временного пра-
вительства. 

5 мая – 23 июля – 1-е коалиционное правительство (Председатель князь 
Львов) – обещание начать переговоры о мире и ускорить аграрную рефор-
му. 
Июльский политический кризис: 
- провал июньского наступления на фронте; 
- 3–4 июля – вооруженная демонстрация, возглавляемая большевиками. 
Расстрел демонстрации, арест части лидеров большевиков. 
24 июля – 24 сентября – 2-е коалиционное правительство (Председатель 
А. Керенский): 
- Проведение Государственного совещания всех политических сил в 
Москве для примирения общества;  
- 25–30 августа – Корниловский мятеж – цель: установить военную дикта-
туру – подавлен. 
25 сентября – 25 октября – 3-е коалиционное правительство (Председа-
тель Керенский) 
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II этап – упущение возмож-
ностей единения демократи-
ческих сил 

(1 сентября – 25 октября) 

- 1 сентября – Россия провозглашена республикой; 

- 3 сентября – Образование Директории (Совет Пяти) – новое правительство 
во главе с министром-председателем А. Керенским; 
- 14 сентября – проводится в Петрограде Демократическое совещание - по-
пытка сформировать однородное демократическое правительство – неудач-
но; 
- 25 сентября создание 3-го коалиционного правительства; 

- 24 октября – начало вооруженного восстания в Петрограде: захват мостов, 
телеграфа, вокзалов; 
- 25–26 октября – захват Зимнего дворца, арест  министров Временного пра-
вительства. 

III этап – от октябрьского переворо-
та до разгона Учредительного собра-
ния (25 октября 1917 г. – 5 января 
1918 г.) 

- Вечер 25 – утро 27 октября 1917 г. – II Всероссийский съезд Советов: 
- приняты 2 документа: Декрет о мире – мир без аннексий и контрибуций;   
и Декрет о земле – отмена частной собственности на землю и национали-
зация всей земли. 
- Оформляется рабоче-крестьянское правительство: 
1. ВЦИК – законодательный орган – вошли левые эсеры и большевики; 
2. СНК – Временное революционное правительство – исполнительный ор-
ган – вошли большевики, председатель В.И. Ленин. 
- 27октября – подтверждалось намерение провести выборы в Учредитель-
ное собрание. 

Ноябрь – выборы в Учредительное собрание: 

Итоги: 59%  – эсеры, меньшевики и близкие к ним партии; 24% – больше-
вики; 17% – либералы (кадеты) и правые.  
- 5 января – начало работы Учредительного собрания; 
В ночь с 6 на 7 января 1918 г. – разгон Учредительного собрания.  
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Первые социально-демократические преобразования: 
- закон о социализации земли; 
- введение продовольственной диктатуры; 
- национализация коммерческих банков и введение рабочего контроля  
на предприятиях; 
- аннулирование займов прежних правительств; 
-демобилизация старой армии и сепаратный мир с Германией  

 

 

Основная литература 

 

1. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  
Т.А. Сивохина. – Москва, 2012. 

2. Зуев, М.Н. История России / М.Н. Зуев. – Москва, 2013. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Яровой, А.В. История России: курс лекций / А.В. Яровой. –
Зерноград, 2010. 

2. Энциклопедия для детей. История России и ее ближайших соседей. 
ХХ век. – Москва: Изд-во «Аванта», 2012. 

 

 

ТЕМА VII. СССР в 1920–1930-е гг.: формирование однопартийного 

                    политического режима  
 

1. НЭП: теория, практика, итоги. Политическая и идейная борьба в 20-е 
годы. Победа Сталина и его сторонников. 

2. Социально-экономическая модернизация экономики советского типа 

в конце 1920-х – 1930-е гг. Усиление административно-командных методов 
руководства. 

3. Установление режима личной власти Сталина. Сопротивление ста-
линизму. 

 

Домашнее письменное задание 

 

Составить таблицу: итоги социально-экономического развития СССР в 
конце 30-х годов по сравнению с 1913 г. 
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Структурно-хронологические схемы 

 

1. Политическая и идейная борьба в 20-е годы 

 

       ВКП (б) 1920–1921 гг. 
 

Фракция Л.Троцкого 

 

- нет демократии в  
промышленности; 
- профсоюзы –  

придаток государ-
ства 

 Платформа «10» 

 

-партия и государство 

управляют экономи-
кой; 
-профсоюзы участвуют 

в экон-й жизни страны 

         победили 

 «Рабочая оппозиция» 

 

-расширение демокра- 

тии на производстве; 
-экономикой управля- 

ют профсоюзы 

 

X съезд ВКП(б) – резолюция 

«О единстве партии»; введение нэпа 

 

2. Новая экономическая политика 1921–1928 гг. 
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Содержание нэпа Особенности 
нэпа 

- замена продразверстки прод-
налогом; 
- свобода торговли и восстанов-
ление товарно-денежных отно-
шений; 
- разрешение аренды земли и 
применения наемного труда в 
частных крестьянских хоз-вах; 
- разрешен выход из коллектив-
ных хозяйств; 
- частичная денационализация 
промышленности; 
- аренда предприятий и перевод 
гос. предприятий на хозрасчет и 
самофинансирование; 
- концессии; 
- финансовая реформа Соколь-
никова; 
- введение зарплат, отказ от ми-
литаризации труда 

-сочетание администра-
тивных и рыночных ме-
ханизмов хозяйство-я; 
- командные высоты в 
политике и экономике у 
рабочих и их партии  

Причины 
свертывания 

- противоречие м/у ад-
министративными и 
рыночными методами 
управления; 
-кризисы нэпа: 1923 г., 
1927 – 1928 гг. 
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3. Внутрипартийная борьба в 20-е – 30-е годы 

 

«Политическое завещание» В.И. Ленина – 

нет преемника 

 

В партии борьба за власть прикрывается борьбой за идею 

 

I оппозиция – Сталин, Каменев, Зиновьев  против  Троцкого - критика 
сталинской системы «назначенства» сверху и лозунга о построении соци-
ализма в одной стране.  Осень 1924 г. – Троцкий снят с постов 

 

II оппозиция – Сталин, Бухарин против Каменева, Зиновьева (к. 1924 –
н.25) критика сталинского лозунга «о возможности построения социализ-
ма в  
отдельно взятой стране». XIV съезд – поражение «новой оппозиции» 

 

III оппозиция – Сталин, Бухарин против  «Троцкистско-зиновьевского 

блока» (1926 г.). 
«Блок» – упор на тяжелую промышленность; усилить налогообложение в 
деревне; свобода дискуссий. «Ультралевые» – поражение 

 

IV оппозиция – Сталин  против  Бухарина («правые») (1928–1929) «Пра-
вые» – за продолжение нэпа, против чрезвычайщины в деревне, против 

физического уничтожения кулачества. «Правые» – поражение   

 

 

 

 

Основная литература 

  

1. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  
Т.А. Сивохина. – Москва, 2012. 

2. Зуев, М.Н. История России / М.Н. Зуев. – Москва, 2013. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бухарин, Н.И. Новый курс экономической политики: Избранные 
произведения / Н.И. Бухарин. – Москва, 2012. 

2. Яровой, А.В. История России: курс лекций / А.В. Яровой. – Зерно-
град, 2010. 

3. Энциклопедия для детей. История России и ее ближайших соседей. 
ХХ век. – Москва: Изд-во «Аванта», 2012. 

 

Декабрь 1929 г.(50-летие) – Сталин единоличный лидер партии и советско-
го государства 
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ТЕМА VIII. Советское общество накануне и в годы второй  
                       мировой войны.  Послевоенное устройство  
                       (1945–1953 гг.)  
 

ПЛАН 

 

1. Международная обстановка и противоречивость внешнеполитиче-
ского курса СССР в предвоенные годы. СССР накануне войны: экономика, 
общественная жизнь, состояние армии. 

2. Великая Отечественная война. Основные этапы и военные сражения. 
Итоги второй мировой войны. Значение победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

3.Экономическая и общественно-политическая жизнь СССР в послево-
енные годы (1945–1953 гг.). Апогей и кризис сталинизма. 

4. Международное положение и внешняя политика СССР после войны. 
«Холодная война». 

 

Домашнее письменное задание 

 

Дать характеристику важнейших битв Великой Отечественной войны: 
хронологические рамки, основные события, историческое значение. 

 

Основные даты: 
 

Основные сражения: 

1 этап войны 

 

 

 

 

 

2 этап войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап войны 
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Структурно-хронологические схемы 

 

1. Этапы внешнеполитического курса СССР в предвоенные годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ЭТАП 

1917–1927 гг. 

- Политическая и экономическая изоляция Советского государства; 
- 1919 г. – Советское государство признал Афганистан; 
- 1920 г. – Эстония, Иран; 
- 1923 г. – дипломатические отношения с Монголией; 
- 1922 г. – политические договоры с Польшей, Финляндией, Литвой, Лат-
вией и Эстонией; 
- апрель 1922 г. – Генуэзская конференция – переговоры зашли в тупик; 
- апрель 1922 г. – в Рапалло подписан договор об установлении диплома-
тических отношений с Германией и широком экономическом сотрудниче-
стве; 
- 1924 г. – Англия и Франция – признание СССР и установление диплома-
тических отношений  

II  ЭТАП 

1928–1933 гг. 

- Отношения с Англией –  

- Отношения с Францией –  

- Отношения с США – в 1932 г. президентом США избран Франклин Ру-
звельт – признание СССР. 
- Отношения с Германией – до 1933 г. стабильные.  
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Лето 1939 – Москва – переговоры: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III   ЭТАП 

1933–1940 гг.  

- с 1933 г. – отношения с Германией резко ухудшаются (к власти Гитлер  
с идеей похода на Восток); 
- 1934 г. – СССР принимают в Лигу Наций – идет попытка создания  
системы коллективной безопасности. 
СССР предлагает:   

- Восточный пакт – объединение Восточной Европы против агрессии  
(против Польша, Германия) – не подписан; 
- Тихоокеанский пакт – СССР и США – сдерживание японской агрессии в 
Тихом океане (против США) – не подписан; 
- 1935 г. советско-французский, советско-чехословатский, чехословатско-

французский договор о взаимопомощи в случае агрессии на эти страны, но 
СССР не может первой оказать помощь Чехословакии; 
- 29.09.1938 г. – Мюнхенский сговор – от Чехословакии забиралась в поль-
зу Германии Судетская область и ¼ всей Чехословакии – политика умиро-
творения агрессора; 
- политика умиротворения сорвана – март 1939 г. Чехословакия захвачена 
Гитлером; 
- подписывается план «Вайс» – нападение на Польшу – по плану 1 сентяб-
ря 1939 г. 

СССР –  

Англия, 
Франция – 

переговоры  
о создании  
антигитлеров-
ской  
коалиции –
безрезультат-
но. Литвинов 
смещен  
с поста 
наркома ино-
странных дел 

переговоры СССР и Германии - результативны: 
- 23.08.1939 г. – советско-германский договор о нена-
падении (пакт Молотова – Риббентропа) и секретный 
протокол – разграничивал сферы влияния в Восточной 
Европе; 
- 1.09.39 г. – Германия напала на Польшу (план Вайс); 
Начало Второй мировой войны; 
- 3.09.39 г. – Англия и Франция объявила войну Герма-
нии; 
- 28.09.39 г. – договор о Дружбе и границах 

- 17.09.39 г. – Красная армия вторглась в Западную 
Украину и Белоруссию; 
-30.11.1939–12.03.1940 гг. – война с Финляндией; 
Декабрь 1939 г. – СССР исключен из Лиги Наций; 
-Лето 1940 г. – СССР вводит войска в Прибалтику  
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Ухудшение отношений с Германией. 18.12.1940 – Гитлер подписал «план 
Барбаросса» – военные действия против СССР. Война по трем направлени-
ям: Группа армии Север – Прибалтика-Ленинград; Центр – Минск-Москва; 
Юг – Украина – Черноморское  побережье. 
22.06.1941 г. – начало Великой Отечественной  войны 

 

 

2. Этапы Великой Отечественной войны 22.06.1941–9.08.1945 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ЭТАП 

Декабрь 1940–1941 гг. 

ЭТАПЫ ВОВ 

I ЭТАП –  

начальный 

22.06 1941 – 18.11. 42 

- Битва за Москву – 

30.09.41 – 5/6.12.41; 

- В Ставке 2 плана: 
Жуков – удар на Север-
ный Кавказ и Поволжье; 
Сталин – удар на Моск-
ву. Победил Сталин.  
- Удар на Северный  
Кавказ и Поволжье.  
Новые потери советских 
территорий  

II ЭТАП –  

коренной перелом 

19.11.42 –  

декабрь 1943 

- Битва за Сталин-
град – 19.11.42 – 

2.02.43; 

- Прорвана блокада 
Ленинграда –  

январь 1943 г.; 
- Курская битва – 

июль-август 1943; 
- Битва за Днепр и 
освобождение Киева 
– 6.11.1943 г.  

III ЭТАП –  

победный 

январь 44 – 9.05.45 

– Ликвидация блокады 
Ленинграда –  

январь 1944 г.; 
- полное освобождение 
советских территорий 
– 7.11.1944 г.; 
- Освобождение  
Восточной Европы; 
- Берлинская операция 
– 16.04.45-8.05.45 г.; 
- подписан Акт о без-
оговорочной капитуля-
ции Германии; 
-Освобождена Прага – 

9.05.1945 г. 
-День победы -9.05.45 
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3. Экономическое развитие СССР в послевоенные годы (1945–1953) 

 

   Восстановление экономики страны 

 

Промышленное производство  перекачка средств Сельское хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.08.1953 г. – Сессия Верховного Совета СССР – снижены нормы 
поставок с ЛПХ; уменьшен налог с колхозов; новый закон о 
сельхозналоге 

 

 

 

Сентябрьский пленум 1953 г. – повысились заготовительные и 
закупочные цены; аннулировались долги колхозам; вводилась 

зарплата  

 

 

 

ИТОГ: 
- временный рост сельскохозяйственного производства; 
- сельское хозяйство и легкая промышленность (группа В)  
отстают в развитии от тяжелой промышленности (группа А) 

 
 

 

 

 

 

- Перевод предприятий на мирные  

рельсы; 

- Денежная реформа и отмена кар-
точной системы – декабрь 1947 г.; 
- 1948 г. – достигнут довоенный  
уровень развития промышленности; 
- 1950 г. – превзойден в тяжелой  
промышленности на 73%; 

- V пятилетка (1951–55) – крупное 
промышленное строительство на Во-
стоке страны; 
- 1954 г. – 1 в мире атомная станция 

в Обнинске под Москвой 

- Усиление наступления на личные
подсобные хозяйства; 
- Рост налогообложения; 

- 1947 г. – подтвержден принуди-
тельный характер труда в колхозах; 
нет паспортов, пенсий; 

- V пятилетка – планы по сельскому 
хозяйству не выполнены 
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4. Политический режим в СССР в послевоенные годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература 

 

1. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  
Т.А. Сивохина. – Москва, 2013. 

2. Зуев, М.Н. История России / М.Н. Зуев – Москва, 2012. 

 

Дополнительная литература 

1. Яровой, А.В. История России: курс лекций / А.В. Яровой. – Зерно-
град, 2010. 

2. Энциклопедия для детей. История России и ее ближайших соседей. 
ХХ век. – Москва: Изд-во «Аванта», 2012. 

3. Зайдинер, В.И. Зерноград и зерноградцы / В.И. Зайдинер, С.А. Ковы-
нева. – Зерноград, 2012. 

 

ТЕМА IX. Административно-командная система в середине  
                   50–80-х гг. ХХ в. и ее эволюция  
 

ПЛАН 

1. Реформы Н.С. Хрущева: 
а) либерализация общественно-политической жизни; 
б) социально-экономические преобразования; 
2. СССР в середине 60–80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 
3. Внешнеполитический курс СССР в 1965 – 1984 гг. 
 

Домашнее письменное задание 
 

1. Составить таблицу важнейших мероприятий в сельском хозяйстве, 
осуществленных в «хрущевское десятилетие». 

2. Составить хронологию основных внешнеполитических акций Совет-
ского государства в 60–80-е годы. 

УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНОВЛАСТИЯ 
И.В. СТАЛИНА 

НОВЫЙ ВИТОК РЕПРЕССИЙ: 
- «Дело Шахурина – Новикова»; 
- «Дело Еврейского антифашистского комитета»; 
- «Ленинградское дело»; 
- «Мингрельское дело»; 
- «Дело врачей». 
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Структурно-хронологические схемы 

 

1. Социально-экономические преобразования хрущевской эпохи 

 

                       Экономика 

 

          Промышленность           Сельское хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          60-е гг. трудности в экономике 

 

2. Общественно-политические и социальные преобразования  
    Н.С. Хрущева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение НТП: 
- освоение космоса; 
- развитие машиностроения, прибо-
ростроения, электроники; 
- перестройка управления промыш-
ленностью и строительством, пере-
ход на территориальный принцип 
управления 

ИТОГ:  
Группа «Б» отставала от группы 
«А»: 
- недостаток финансирования; 
- зависима от переживаемых  
сельским хозяйством трудностей 

- Февральско-мартовский 1954 г. 
Пленум ЦК КПСС – освоение це-
лины; 

- Январский 1955 г. Пленум ЦК 
КПСС – программа по животно-
водству: 
- повышение закупочных цен на 
продукцию животноводства; 
- проект «большого скачка»; 

- 1958 г. – реорганизация МТС; 

- 1958 г. – кукурузная кампания; 

- преобразование колхозов  
в совхозы; 

- проблема неперспективных сел  
и деревень; 

- укрепление материально-

технической базы колхозов 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: 
- увеличение минимальной заработной платы; 
- реформа пенсионной системы; 
- введение денежной оплаты труда колхозников, 
выдача паспортов; 
- массовое жилищное строительство; 
- отмена платы за обучение; 
- подросткам 6-часовой рабочий день 

ИТОГИ: 

Повышение жиз-
ненного уровня 
населения 
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3. Развитие экономики СССР в середине 1960 – начале 1980-х гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА: 
- ХХ съезд партии – критика культа личности  
И. Сталина, десталинизация; 
- реабилитация депортированных народов, восста-
новление ликвидированных национальных авто-
номий; 
- расширение прав автономных республик в сфере 
управления экономикой; 
- реабилитация жертв сталинских репрессий 

ИТОГИ: 

Либерализация 
политического 

режима 

ЭКОНОМИКА 

-Свертывание хрущевских реформ; 
- Экономическая реформа 1965 г. («Реформа 
Косыгина»); 
- Экстенсивный путь развития производства: 
территориально-промышленные комплексы 
(ТПК); 
Экономика развивалась: 
1. За счет нефтедолларов. 
2. За счет притока дешевой рабочей силы 

- Поверхностный характер аграрных преоб-
разований 

- «Теневая экономика» 

- падение темпов экономического развития -  
стагнация экономики; 
- 1982 г. – Продовольственная программа 
СССР 

ИТОГИ: 
- Неспособность модернизации экономики в соответствии с требованиями 
НТП. 
- Повышение социальной напряженности. 
- Нарастание продовольственных проблем.  
- Нарастание кризисных явлений в обществе.  
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Основная литература 

 

1. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  
Т.А. Сивохина. – Москва, 2013. 

2. Зуев, М.Н. История России // М.Н. Зуев. – Москва, 2012. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Яровой, А.В. История России: курс лекций / А.В. Яровой. – Зерно-
град, 2010. 

2. Энциклопедия для детей. История России и ее ближайших соседей. 
ХХ век. – Москва: Изд-во «Аванта», 2012. 

3. Зайдинер, В.И. Зерноград и зерноградцы / В.И. Зайдинер, С.А. Ковы-
нева. – Зерноград, 2012. 

 

ТЕМА X. СССР и Россия в период с 1985 г. по настоящее время  
                    

ПЛАН 

 

1. Перестройка: предпосылки, цели, направления, этапы, результаты. 
2. Россия на  путях  радикальной  социально-экономической модерни-

зации. 
3. Формирование российской государственности и характер политиче-

ской системы РФ: 
а) попытка государственного переворота в августе 1991 и ее провал; 
б) распад СССР. Беловежские соглашения; 
в) октябрьские события 1993 г. и становление новой российской госу-

дарственности. 
4. Международное положение России после распада СССР. Образова-

ние СНГ и перспективы интеграции. 
5. Внешняя политика России на современном этапе. 

 

Домашнее письменное задание 

 

1. Составить хронологию основных общественно-политических собы-
тий 1985–2014 гг. 

2. Составьте таблицу внешнеполитической деятельности СССР  
в 1985–1991 гг. Проанализировать понятие «Новое мышление» на междуна-
родной арене.   
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Структурно-хронологические схемы 

 

1. Перестройка: предпосылки, цели, направления, этапы, резуль-
таты 

Перестройка (1985–1991 гг.) – попытка прове-
дения реформ на социалистической основе   
                 Предпосылки перестройки: 
- кризис советской системы; 
- падение авторитета на международной арене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Курс на ускорение 

социально-

экономического 

развития 

(1985–1987 гг.) 

 

Курс на построение 
рыночной экономи-

ки (1987–1990 гг.) 

Курс на радикаль-
ные реформы по  
построению ры-

ночной экономики 

(1990–1991 гг.) 

Апрельский (1985 г.) 
Пленум ЦК КПСС, 
XXVII (1986 г.) съезд 

КПСС – ускорение  
экономического и со-
циального развития: 
- научно-техническое 
обновление производ-
ства на основе ускоре-
ния НТП; 
- интенсивное развитие 
отечественного маши-
ностроения; 
- совершенствование 
экономических отно-
шений; 
- введение на предпри-
ятиях госприемки; 
- обещание повернуть 
экономику к социаль-
ной сфере и решить 
жилищную  проблему 

- предоставление 
самостоятельности 
предприятиям и их 
перевод на хозрас-
чет; 
- 1988 г. – Закон о 
кооперации и инди-
видуальной трудо-
вой деятельности; 
- признание пяти 
форм собственно-
сти: колхозы, совхо-
зы, агрокомбинаты,  
кооперативы, фер-
мерские хозяйства; 
- сокращение госу-
дарственного вме-
шательства в работу 
предприятий   

-Программы: 
1. Н.И. Рыжкова –
Л.И. Абалкина – по-
этапный переход к 
рынку в течение  
5–6 лет; укрепление 
государственного сек-
тора экономики; кон-
троль государства за 
развитием частного 
сектора. 
2. С.С. Шаталина – 

Г.А. Явлинского  

«500 дней» – переход 
к рынку за 500 дней; 
приватизация гос. сек-
тора; привлечение 
частных инвестиций. 
1991г. – постановление 
о поэтапном введении 
рынка при сохранении 
гос-го контроля 

Этапы 
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2. Образование Содружества Независимых Государств (СНГ)  
в декабре 1993 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГИ: 

- сокращение промышленного 
и сельскохозяйственного про-
изводства; 
- дефицит промышленных и 
продовольственных товаров; 
- рост инфляции; 
- ставка на энтузиазм, не под-
крепленный квалификацией, 
приводит к серьезным авари-
ям; 
- политическая система ре-
формами не затронута 

ИТОГИ: 
- углубление экономического кризиса; 
- рост социальной напряженности в об-
ществе; 
- попытка экономических преобразова-
ний усилила противостояние между 
центром и республиками; 
- углубление кризиса советской полити-
ческой системы 

Совещание глав трех  
государств  

в Беловежской Пуще  
8.12.1991 г. 

УКРАИНА 

БЕЛОРУССИЯ 

РОССИЯ 

Заявление о денонсации Союзного договора 1922 г. Распад СССР 

Договоренность о создании СНГ 

Алма-атинское соглашение 

21 декабря 1991 г. 

Присоединение к СНГ восьми бывших союзных республик: 
Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Молдавии,  
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана 

Заявление глав государств о поддержке целей и принципов 
Соглашения о создании СНГ 
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3. Система высших органов государственной власти РФ  

по Конституции 1993 г. 
 

РФ – демократическое правовое государство 

республиканской формой правления 

Президент РФ – глава государства 

 

   Законодательная  
          власть 

    Исполнительная 

          власть 

           Судебная  
             власть 

 
Федеральное собрание 

РФ 

 Правительство  
РФ 

 

 

Конституционный 

суд 

 

    Совет  
 Федерации 

(по 2 предста-
вителя от 

каждого  
субъекта:  

1 от распоря-
дительной,  
1 от исполни-
тельной  
власти) 

 Государствен-
ная Дума 

(450 чел.) – по 
пропорцио-
нальной изби-
рательной си-
стеме; 
-7% барьер, 
5% – 1 место от 
партии 

 -председатель  
правительства;  

-заместитель  
председателя  
правительства; 
-федеральные  
министры 

 Верховный суд 

 

Высший  
Арбитражный суд 

 

 

 

Основная литература 

 

1. История России // А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  
Т.А. Сивохина. – Москва, 2013. 

2. Зуев, М.Н. История России // М.Н. Зуев. – Москва, 2012. 

3. Конституция РФ. – Москва, 2014. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Яровой, А.В. История России: курс лекций / А.В. Яровой. – Зерно-
град, 2010. 

2. Энциклопедия для детей. История России и ее ближайших соседей. 
ХХ век. – Москва: Изд-во «Аванта», 2012. 

3. История государственного управления России / под ред. В.Г. Игна-
това. – Ростов-на-Дону, 2012. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

 

ТЕМА 1. Введение в изучение истории 

 

Сущность, формы, функции исторического знания. Роль исторического 
сознания в жизни народа. Античное наследие в эпоху Великого переселения 
народов. Является ли Россия цивилизацией? 

 

Литература 

 

1. История России / под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. – Москва, 

2011. – С. 10. 
2.  История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  

Т.А. Сивохина. – Москва, 2013. – С. 4–16. 

3. Зуев, М.Н. История России // М.Н. Зуев. – Москва, 2012. – С. 16–35. 

 

ТЕМА 2. Древняя Русь (IX – середина XV вв.) 
 

Проблема этногенеза восточных славян. Распространение ислама. Спе-
цифика древнерусской цивилизации. 

 

Литература 

 

1. История России / под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. – Москва, 
2011. – С. 16 – 31. 

2. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  
Т.А. Сивохина. – Москва, 2013. – С. 22–34. 

3. Зуев, М.Н. История России // М.Н. Зуев. – Москва, 2012. – С. 36–50. 

 

ТЕМА 3. Становление и развитие Российского централизованного 

                 государства 

 

Различие между западноевропейской и российской цивилизациями. 
Образование Московского государства. Альтернативы в развитии российской 
государственности в XIV–XVI вв. 

 

Литература 

 

1. История России / под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. – Москва, 
2011. – С. 55–56; 60–72. 

2. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  
Т.А. Сивохина. – Москва, 2013. – С. 55–78. 

3. Зуев, М.Н. История России // М.Н. Зуев. – Москва, 2012. – С. 68–81. 
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ТЕМА 4. Россия в XVIII – первой половине XIX вв. 
 

Екатерина II и укрепление абсолютизма. Роль французской революции 
в истории. Влияние Отечественной войны 1812 г. на российское общество. 
Движение декабристов. 

 

Литература 

 

1. История России / под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. – Москва, 
2011. – С. 166–172. 

2. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  
Т.А. Сивохина. – Москва, 2013. – С. 98–165. 

3. Зуев, М.Н. История России // М.Н. Зуев. – Москва, 2012. – С. 115–176. 

 

ТЕМА 5. Основные тенденции развития отечественной истории  
                 во второй половине XIX в. 
 

Отмена крепостного права (1861 г.). Почему во 2-ой половине XIX в. в 
России вслед за реформами последовали контрреформы? Особенности разви-
тия капитализма в России. Русская культура XIX века и ее вклад в мировую 
культуру.  

Литература 

 

1. История России / под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. – Москва, 
2011. – С. 200–211; 223–233. 

2. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  
Т.А. Сивохина. – Москва, 2013. – С. 155–200. 

3. Зуев, М.Н. История России // М.Н. Зуев. – Москва, 2012. – С. 190–222. 

 

ТЕМА 6. Место ХХ века во всемирно-историческом процессе.  
                 Россия в  начале ХХ века 

 

Проблема исторического выбора. Чем характеризовалась система по-
литических партий в России в начале ХХ в.? Социальная трансформация об-
щества. 

 

Литература 

 

1. История России / под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. – Москва, 
2011. – С. 257–266. 

2. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  
Т.А. Сивохина. – Москва, 2013. – С. 198–226. 

3. Зуев, М.Н. История России // М.Н. Зуев. – Москва, 2012. – С. 209–243. 
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ТЕМА 7. Кризис Российской империи и становление  
                 советской субцивилизации 

 

Россия накануне мировой войны. Нарастание кризиса в стране. Фев-
ральская революция. Свержение самодержавия. 

Октябрь 1917 г. Разгон большевиками Учредительного собрания. Рас-
пад и ликвидация политических партий. Российские политические партии в 
эмиграции. Революция, война и российская интеллигенция. 

 

Литература 

1. История России / под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. – Москва, 
2011. – С. 280–288. 

2 История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  
Т.А. Сивохина. – Москва, 2013. – С. 254–287. 

3. Зуев, М.Н. История России // М.Н. Зуев. – Москва, 2012. – С. 297–312. 

 

ТЕМА 8. Социально-экономическое и политическое развитие  
                 советского общества в 1920–30-е гг. 
 

Большевики и нэп. Нэп и политические группировки в партии: борьба 
за "идею" или за власть. Наука в условиях нэпа. Состояние аграрного сектора 
в 20–30-е гг. Роль личности в истории (Ленин – Сталин). 

 

Литература 

 

1. История России / под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. – Москва, 
2011. – С. 326–340. 

2. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  
Т.А. Сивохина. – Москва, 2013. – С. 280–307. 

3. Зуев, М.Н. История России // М.Н. Зуев. – Москва, 2012. – С. 301–332. 

 

ТЕМА 9. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 

 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Проблема коллектив-
ной безопасности. Основные сражения Великой Отечественной войны. По-
чему  мы победили? Советский народ в условиях сталинского тоталитаризма. 

 

Литература 

 

1. История России / под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. – Москва, 

2011. – С. 360–375. 

2. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  
Т.А. Сивохина. – Москва, 2013. – С. 302–331. 

3. Зуев, М.Н. История России // М.Н. Зуев. – Москва, 2012. – С. 321–348. 
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ТЕМА 10. СССР и НТР 

 

СССР и НТР. Нарастание кризисных явлений. Роль правозащитного 
движения в отечественной истории. 

 

Литература 

 

1. История России / под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. – Москва, 
2011. – С. 376–418. 

2. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  
Т.А. Сивохина. – Москва, 2013. – С. 331–345. 

3. Зуев, М.Н. История России // М.Н. Зуев. – Москва, 2012. – С. 348–354. 

 

ТЕМА 11.  Советский Союз в 1985–1991 гг. 
 

Противоречивый характер и последствия перестройки. Политическая 
смена государственного строя России. 

 

Литература 
 

1. История России / под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. – Москва, 
2011. – С. 423–436. 

2. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,  
Т.А. Сивохина. – Москва, 2013. – С. 345–356. 

3. Зуев, М.Н. История России // М.Н. Зуев. – Москва, 2012. – С. 354–401. 

4. Конституция РФ. – Москва, 2014. – Гл. 3, 4, 5. 
 

ТЕМА 12. Россия в 90-е годы 

 

Война в Чечне. Отношения с «ближним зарубежьем». Внешнеполити-
ческая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

 

Литература 
 

1. История России / под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. – Москва, 
2011. – С. 436–465. 

2. Зуев, М.Н. История России // М.Н. Зуев. – Москва, 2012. – С. 401–412. 

 

Дополнительная литература к темам  1–3 
 

1. Платонов, С.Ф. Лекции по русской истории / С.Ф. Платонов. – 

Москва, 2012. 

2. Ключевский, В.О. Русская история / В.О. Ключевский. – В 3-х т. – 

Москва, 2012. 

3. Яровой, А.В. История России: курс лекций / А.В. Яровой. – Зерно-
град, 2010. 
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Дополнительная литература к темам  4–6 

 

1. Яровой, А.В. История России: курс лекций / А.В. Яровой. – Зерно-
град, 2010. 

2. Энциклопедия для детей. История России и ее ближайших соседей. 
ХХ век. – Москва: Изд-во «Аванта», 2012. 

 

Дополнительная литература к теме 7 

 

1. Яровой, А.В. История России: курс лекций / А.В. Яровой. – Зерно-
град, 2010. 

2. Энциклопедия для детей. История России и ее ближайших соседей. 
ХХ век. – Москва: Изд-во «Аванта», 2012. 

 

Дополнительная литература к темам  8–10 

 

1. Бухарин, Н.И. Новый курс экономической политики: избранные 
произведения / Н.И. Бухарин. – Москва, 2012. 

2. Яровой, А.В. История России: курс лекций / А.В. Яровой. – Зерно-
град, 2010. 

3. Энциклопедия для детей. История России и ее ближайших соседей. 
ХХ век. – Москва: Изд-во «Аванта», 2012. 

 

Дополнительная литература к теме 9 

 

1. Яровой, А.В. История России: курс лекций / А.В. Яровой. – Зерно-
град, 2010. 

2. Энциклопедия для детей. История России и ее ближайших соседей. 
ХХ век. – Москва: Изд-во «Аванта», 2012. 

 

Дополнительная литература к темам  11–12 

 

1. Политическая история России. – Москва, 2011. 

2. Российская историческая политология. – Ростов-на-Дону, 1998. 

3. Яровой, А.В. История России: курс лекций / А.В. Яровой. – Зерно-
град, 2010. 

4. Энциклопедия для детей. История России и ее ближайших соседей. 
ХХ век. – Москва: Изд-во «Аванта», 2012. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ГСЭ.Ф.03 «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Выберите верный (ые) ответ (ы). 
 

1. Работа крестьян на феодала в средневековой Руси называлась: 
1) оброк;     3) дань; 

2) полюдье;    4) барщина. 

 

2. В 1240 г. новгородцы в битве на р. Неве разбили … 

1) датчан;   3) литовцев; 

2) шведов;   4) ливонских рыцарей; 

5) тевтонских рыцарей. 

 

3. Соборное Уложение 1649 года … 

1) вводило опричнину; 

2) ликвидировало Боярскую Думу; 

3) запрещало менять вотчины на поместья; 

4) объявляло крепостное состояние крестьян наследственным; 

5) вводило систему приказов, как центральных органов ведомственного 

управления. 

 

4. Основа экономической и политической власти феодала над крестья-
нином в эпоху феодализма – ... 

1) классовая борьба; 

2) иностранная агрессия; 

3) догматы Христианства; 

4) высокий культурный уровень феодалов в сравнении с крестьянами; 

5) монопольное право феодала на владение землей, населенной крестьянами. 
 

5. «Двоецарствие» – период совместного правления … 

1) Ивана и Петра Алексеевичей в конце 17 века; 

2) Бориса Годунова и Лжедмитрия I в начале 17 века; 

3) Федора Ионновича и Бориса Годунова в конце 16 в.; 
4) Василия Шуйского и Лжедмитрия II в начале 17 века. 

 

6. Крестьяне-общинники, свободные и лично зависимые в Древней  
Руси назывались … 

1) холопы;    3) смерды; 

2) закупы;   4) рядовичи. 
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7. Земская реформа 1864 г. … 

1) являлась реформой местного самоуправления; 

2) признавала, что Земские собрания утверждали губернатора; 

3) предполагала крупные государственные субсидии земствам; 

4) передавала всю полноту власти в губернии дворянскому собранию. 

 

8. Капиталистическое развитие России в пореформенный период  
привело к … 

1) расслоению крестьянства; 

2) уничтожению всех феодальных пережитков; 

3) резкому ослаблению позиций государства в экономике; 
4) разработке нефтяных промыслов в Татарии и западной Сибири. 

 

9. Государственная дума в России начала свою деятельность при … 

1) Николае I;   2) Николае II;  3) Александре I; 
4) Александре II;  5) Александре III. 

 

10. По утверждению большевиков, советская власть в 1917 году есть 
форма … 

1) диктатуры пролетариата; 2) местного самоуправления; 

3) профессионального союза; 4) парламентской республики; 

5)  общенародного государства. 

 

11. Политика нэпа предполагала … 

1) введение продразверстки; 

2) учреждение комитета бедноты; 

3) учреждение Крестьянского банка; 

4) введение свободы внешней торговли; 

5) введение продналога. 

 

12. Внутриполитический и внешнеполитический курс СССР в 1985– 

1991 годах получил название … 

1) реформизм;   2) ревизионизм;  3) классовый подход; 

4) «новое мышление»; 5) «мирное сосуществование». 

 

13. Во второй половине XIX века в России … 

1) действовала конституция; 

2) работала Государственная дума; 

3) существовала неограниченная монархия; 

4) существовали легальные политические партии; 

5) существовало федеративное государственное устройство. 
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14. Основной политический соперник Киева в Русской земле в Х – нача-
ле ХII веков – … 

1) Тверь;   2) Рязань;  3) Москва; 

4) Владимир;  5) Новгород. 

 

15. Феодальная вотчина вела натуральное хозяйство. Это значит … 

1) существовали торговые связи между вотчинами; 

2) вотчинник поставлял натуральный оброк князю; 

3) вотчинник получал с крестьян арендную плату за землю; 

4) все необходимое для жизни производилось в самой вотчине. 

 

16. Ливонскую войну провел царь … 

1)  Иван Грозный;  2) Алексей Михайлович; 

3) Петр I;    4) Иван Калита. 

 

17. Автором «Истории государства Российского» является… 

1) С.М. Соловьев;  2) Н.М. Карамзин; 

3) В.О. Ключевский;  4) С.Ф. Платонов. 

 

18. Освобождение крестьян от крепостной зависимости произошло  
в период правления: 

1) Николая I;   2) Александра II; 
3) Александра III;  4) Николая II. 

 

19. Древнерусское государство образовалось в результате объединения 
двух политических центров восточных славян: 

1) Киева и Смоленска; 2) Владимира и Киева; 

3) Киева и Новгорода; 4) Киева и Твери. 

 

20. Мирный договор между СССР и Японией после окончания Второй 
мировой войны подписан … 

1) в сентябре 1945 г.;  2) в октябре 1956 г.; 
3) в октябре 1977 г.;  4) в январе 1991 г.; 
5) не подписан до настоящего времени. 

 

21. Какой князь в 882 г. объединил под своей властью Киев и Новгород, 
в результате чего возникло единое древнерусское государство с центром 
в Киеве … 

1) Рюрик;   2) Олег; 

3) Ярослав Мудрый;  4) Святополк. 

 

22. Горожан (купцов и ремесленников) на Руси в середине века называли … 

1) челядью;   2) закупами;  3) сельскими людьми; 

4) дворовыми;   5) посадскими людьми. 
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23. Е.Пугачев выдавал себя за спасшегося русского императора: 
1) Петра II Алексеевича; 2) Петра III Федоровича; 

3) Павла I;   4) Александра I; 
5) Дмитрия I. 

 

24. Крепостное право  было отменено при: 
1) Николае I;   2) Александре I;  3) Александре II; 
4) Александре III;  5) Петре II. 

 

25. Татаро-монгольское иго на Руси было в … годах: 
1) 1247–1380;   2) 1240–1480;  3) 1223–1497; 

4) 1237–1471;   5) 1240–1380. 

 

26. Победа русских войск над Золотой Ордой, полное поражение войска 
Мамая, начало освобождения от ига Орды было достигнуто в 1380 г.  
в результате: 

1) сражение на реке Сольнице;  2) стояние на реке Угре; 

3) взятие Смоленска;    4) Куликовской битве. 

 

27. Эпоха «просвещенного абсолютизма» связана с: 
1) преобразованием Петра I в сфере просвещения; 

2) реформами Александра II; 
3) манифестом Николая II о гражданских правах; 

4) деятельностью Александра I; 
5) управлением Екатерины II. 

 

28. В каком документе объявлялось о даровании российскому населению 
политических свобод и о созыве Государственной думы (высшего зако-
нодательного органа): 

1) «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа»; 

2) Декрет о мире; 

3) Манифест 17 октября 1905 г.; 
4) Манифесте 19 февраля 1861 г.; 
5) Соборном уложении. 

 

29. Сенат – высший орган судебной и административно-управленческой  
власти – был учрежден в период правления: 

1)  Алексея Михайловича;  2) Николая I; 
3) Петра I;    4) Николая II;  5) Александра I.  

 

30. С событиями какого века связано имя Александра Невского? 

1) Х в.;     2) ХI в.; 
3) ХIII в.;     4) XIV в. 
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31. Кто из названных лиц считается одним из авторов «Повести времен-
ных лет»? 

1) Владимир Мономах;  2) Ярослав Мудрый; 

3) Нестор;    4) Илларион. 

 

32. Наследственные земельные владения в Древней Руси назывались 

1) земщиной;    2) вотчиной; 

3) слободой;    4) поместьем. 

 

33. Одним из результатов внешней политики Российского государства во 
второй половине ХVI в. было 

1) присоединение к России Крыма; 

2) присоединение к России Казанского и Астраханского ханств; 

3) присоединение к России Левобережной Украины; 

4) завоевание Россией выхода в Балтийское море. 

 

34. Какая дата связана с окончательным закрепощением крестьян? 

1) 1480 г.;    2) 1556 г.; 
3) 1649 г.;    4) 1721 г. 

 

35. Как назывались центральные государственные учреждения, создан-
ные Петром I? 

1) приказы;    2) коллегии; 

3) министерства;   4) ассамблеи. 

 

36. Какой из названных законодательных актов регулировал все сторо-
ны общественной жизни России в ХVII в.? 

1) «Табель о рангах»;   2) «Свод законов Российской империи»; 

3) «Русская правда»;   4) «Соборное Уложение». 

 

37. Что из названного было одной из причин бунтов 1648 г. и 1662 г. в 
Москве? 

1) введение новых пошлин и денег; 

2) ликвидация городского самоуправления; 

3) введение рекрутской повинности для посадского населения; 

4) предоставление иностранным купцам преимуществ в торговле. 

 

38. Указ о свободе выхода крестьян из общины П.А. Столыпина был об-
народован ... 

1) 9 ноября 1906 года;  2) 27 апреля 1905 года; 

3) 9 января 1905 года;  4) 19 июля 1914 года. 
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39. Что явилось поводом к началу Первой мировой войны? 

1) союз Германии с Австро-Венгрией и Италией; 

2) убийство в боснийском городе Сараево наследника австро-венгерского 
престола Франца Фердинанда; 

3) Гаагская конференция 1899 г.; 
4) революция в России 1905 г. 

 

40. В 1805 г. под Аустерлицем состоялось сражение между армиями 

1) российско-австрийской и французской; 

2) российско-французской и английской; 

3) российско-шведской и английской; 

4) российско-французской и австрийской. 

 

41. Принятая в годы царствования Николая I в качестве официальной 
идеологии система взглядов основывалась на положении: 

1) «сила власти – царю, сила мнения – народу»; 

2) «Москва – третий Рим, а четвертому не бывать»; 

3) «православие, самодержавие, народность»; 

4) «сначала успокоение, потом реформа». 

 

42. П.Н. Ткачев был идеологом 

1) западничества;    2) славянофильства; 

3) революционного народничества; 4) социал-демократии. 

 

43. В первой половине ХIХ в. помещики Черноземья с целью повышения 
доходности своих хозяйств 

1) переводили большую часть крестьян на оброк; 

2) увеличивали размер крестьянских наделов; 

3) интенсивно внедряли сельскохозяйственные машины; 

4) переводили крестьян на месячину. 

 

44. Перестройка в СССР началась в: 
1) 1985 г.;    2) 1989 г.; 
3) 1991 г.     4) 1992 г. 

 

45. Начало Второй мировой войны относится к … 

1) 22 июня 1941 года;   2) 1 сентября 1939 года; 

3) 23 августа 1939 года;  4) 12 марта 1940 года. 

 

46. Какое из названных сражений произошло в ходе Русско-японской 
войны 1904–1905 гг.? 

1) Гангутское;    2) Чесменское; 

3) Цусимское;    4) Синопское. 
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47. В декабре 1922 г. 
1) подписан Договор об образовании СССР; 

2) принята Конституция СССР; 

3) подписан сепаратный мирный договор с Германией; 

4) принята Декларация прав народов России. 

 

48. Временное правительство весной 1917 г. заявило о (об) 
1) продолжении войны до победного конца; 

2) выходе из войны; 

3) заключении перемирия с Германией; 

4) отказе от международных обязательств царского правительства. 

 

49. В каком ряду названы выдающиеся военачальники Великой Отече-
ственной войны: 

1) М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский; 

2) В.И. Чапаев, С.С. Каменев; 

3) С.М. Киров, А.А. Брусилов; 

4) А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский. 

 

50. «Декрет о земле» был принят 

1) 2 марта 1917 года;   2) 26 октября 1917 года; 

3) 3 марта 1918 года;   4) 23 февраля 1917 года; 

5) 5 января 1918 года. 

 

51. Какая группа дат связана с успехами СССР в освоении космоса? 

1) 1945 г., 1953 г., 1964 г.; 
2) 1965 г., 1977 г., 1982 г.; 
3) 1969 г., 1979 г., 1989 г.; 
4) 1957 г., 1961 г., 1975 г. 

 

52. Организация Варшавского Договора была создана, когда руководи-
телем  СССР был 

1) И.В. Сталин;    2) Н.С. Хрущев; 

3) Л.И. Брежнев;   4) М.С. Горбачев. 

 

53. Подписание Варшавского Договора о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи стран социалистического лагеря относится к … 

1) 1956 году;    2) 1949 году; 

3) 1955 году;    4) 1962 году. 
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54. Что из названного было одной из причин перехода руководства 
СССР в 1988 г. к  реформированию политической системы? 

1) необходимость укрепления связей со странами «социалистической си-
стемы»; 

2) невозможность эффективных экономических преобразований без демо-
кратизации политической жизни; 

3) стремление руководства СССР в целом сменить общественно политиче-
скую систему; 

4) требования руководства союзных республик укрепить центральную 

власть. 

 

55. Политика Ивана Грозного, которая привела к разделу земель Русско-
го государства на земские, управляемые Боярской думой и земли с лич-
ным правлением царя; сопровождалась террором и репрессиями, назы-
валась … 

1) опричнина;    2) местничество; 

3) семибоярщина;   4) смута. 

 

56. Как называлась земля, полученная в пользование на условиях воен-
ной службы и выплаты части дохода вотчиннику? 

1) кормление;    2) поместье; 

3) дань;     4) полюдье. 

 

57. Что из названного относится к изменениям в социальной структуре 
общества в России в 1990-е гг.? 

1) появление слоя собственников крупного капитала; 

2) сокращение слоя бюрократии; 

3) появление многочисленного среднего класса; 

4) значительное увеличение числа промышленных рабочих. 
 

58. Крепостное право было отменено в: 
1) 1861;     2) 1881; 

3) 1895;     4) 1917. 

 

59. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны начался в: 
1) 1941;     2) 1942; 

3) 1943;     4) 1944. 

 

60. Государственный орган во главе с В.И. Лениным, созданный в нояб-
ре 1918 г. с целью превращения Советской России в единый военный ла-
герь, назывался … 

1) Советом Народных Комиссаров; 

2) Высшим Советом Народного Хозяйства; 

3) Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом; 

4) Советом Рабочей и Крестьянской Обороны. 
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61. Что из названного было характерно для политики военного комму-
низма? 

1) введение всеобщей трудовой повинности; 

2) замена продразверстки продналогом; 

3) разработка первого пятилетнего плана; 

4) образование промышленных монополий. 

 

62. Одной из причин форсированной индустриализации в СССР была 

необходимость 

1) преодолеть технико-экономическую отсталость от ведущих стран Евро-
пы и Северной Америки; 

2) восстановить довоенный уровень промышленного производства; 

3) обеспечить ускоренное развитие легкой промышленности; 

4) ограничить приток иностранного капитала. 

 

63. Начало «холодной войны» связано с выступлением У.Черчилля в го-
роде Фултоне, которое состоялось … 

1) март 1946 года;   2) май 1945 года; 

3) сентябрь 1945 года;  4) январь 1949 года. 

 

64. Эпоха «просвещенного абсолютизма» связана с: преобразованием 
Петра I в сфере просвещения 

1) реформами Александра II; 
2) манифестом Николая II о гражданских правах; 

3) деятельностью Александра I; 
4) управлением Екатерины II. 

 

65. Наследственные земельные владения в Древней Руси назывались 

1) земщиной;    2) вотчиной; 

3) слободой;    4) поместьем. 

 

66. Одним из результатов внешней политики Российского государства во 
второй половине ХVI в. было 

1) присоединение к России Крыма; 

2) присоединение к России Казанского и Астраханского ханств; 

3) присоединение к России Левобережной Украины; 

4) завоевание Россией выхода в Балтийское море. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
ПО КУРСУ «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

 

1. Основные этапы и особенности становления российской государ-
ственности. 

2. Восточные славяне в древности. 
3. Княжеская власть на Руси: становление династии Рюриковичей. 
4. Норманская теория происхождения российской государственности: 

за и против. 
5. Города и торговля в Киевской Руси. 

6. Крещение  Руси: исторические  последствия принятия христианства. 
7. Древнерусская культура, ее взаимодействие с другими культурами. 
8. Период феодальной раздробленности на Руси. 
9. Становление феодальных отношений на Руси и в странах Западной 

Европы: общее и особенное. 
10. Золотая орда и русские княжества в XIII–XIV вв. Борьба русских 

княжеств против власти Золотой Орды. 

11. Правление Дмитрия Донского на Руси. 
12. Особенности процесса централизации на Руси. Политика Ивана III. 
13. Иван Грозный и его эпоха. Опричнина и ее сущность. 

14. Смутные времена в России (1598–1613 гг.) 
15. Церковный раскол на Руси: причины и последствия. 
16. Оформление крепостного права в России: общее и особенное. 
17. Реформы Петра Великого и их значение. 
18. Полтавская  битва. 
19. Екатерина II: политика « просвещенного абсолютизма». 
20. А.В. Суворов – великий русский полководец. 
21. Российская культура XVIII в.: тенденции и противоречия. 
22. М.И. Кутузов – великий русский полководец. 
23. Место Отечественной войны 1812 г. в истории России и Европы. 
24. Место декабристов в истории революционного движения в России. 
25. Александр II: личность и судьба. 
26. Отмена крепостного права в России. Крестьянская реформа 1861 г. 

и ее последствия. 
27. Либеральные реформы 60–70 г. XIX в.: «революция сверху» или 

эволюционная модернизация России? 

28. Особенности развития капитализма в России в пореформенный пе-
риод: конец XIX – начало XX вв. 

29. Народническое движение в России в 60–90 гг. XIX в.: взгляды и их 
эволюция. 

30. Распространение марксизма и первые марксистские кружки в Рос-
сии.  

31. С.Ю. Витте – реформатор России. 
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32. Основные политические партии в первой русской революции 1905–
1907 гг. 

33. Политический портрет П.Н. Милюкова. 
34. Политический портрет А.И. Гучкова. 
35. П.А. Столыпин – крупный государственный деятель России. Аг-

рарная реформа П.А. Столыпина. 
36. Революционные события начала XX в. на Дону. 
37. Последний император России и судьба монархии: Николай II и его 

семья. 
38. Нарастание кризиса в России в связи с Первой мировой войной. 

Свержение царизма. 
39. Политический портрет А.Ф. Керенского  
40. Учредительное собрание и судьба демократии в России. 
41. Казачество в революции и гражданской войне. 
42. «Белое движение»: причины, цели, задачи. 
43. Революция, гражданская война и российская интеллигенция. 
44. Декларация и договор об образовании СССР. 
45. Политика большевиков в 20-е годы: от нэпа к «великому перело-

му». 
46. Возвышение Сталина: причины, методы, последствия. 
47. Голод 1932–1933 гг.: случайность или закономерность? 

48. Судьба «ленинской гвардии».  
49. Репрессии 30-х годов: от геноцида крестьянства к террору против 

партии. Сопротивление сталинизму. 
50. Роль Советского Союза  в победе над фашистской Германией и ми-

литаристской Японией. 
51. Великая Отечественная война. Оккупация: страшные подробности. 
52. Хрущев против Сталина: доклад на ХХ съезде партии. 
53. «Оттепель»: борьба гуманистического и тоталитарного в 1950-е го-

ды. 
54. Л.И. Брежнев: человек и политик. 
55. Номенклатура – правящий класс советского общества (60-е – 80-е 

годы ХХ века). 
56. М.С. Горбачев – инициатор перестройки и последний Генеральный 

секретарь ЦК  КПСС. 
57. Б.Н. Ельцин – первый президент Российской Федерации. 
58. Внешняя политика России в условиях новой геополитической ситу-

ации конца XX– начала XXI вв. 

59. В.В. Путин – президент России. 
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ВОПРОСЫ  ДЛЯ  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ 

 

1. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источ-
ники изучения отечественной истории. 

2. Историография и методология исторической науки. 
3. Периодизация всемирной истории и место России в ней. 
4. Возникновение древнерусского государства (VIII – IX вв.) 
5. Особенности социального строя Древней Руси. 
6. Русь в Х – начале ХII вв. Эволюция русской государственности в ХI–

ХII вв. 
7. Византийско-древнерусские связи. Принятие христианства Русью. 
8. Борьба Руси против агрессии с Запада и Востока в ХII в. 
9. Русь и Золотая Орда: трагедия Руси в условиях господства Орды, 

борьба против власти Золотой Орды (ХIII–XV вв.) 
10. Дискуссии о генезисе самодержавия в России. 
11. Специфика формирования единого Российского государства (XIV–

XV вв). Возвышение Москвы. 
12. Россия и средневековые государства Европы и Азии. 
13. Развитие России в XVI в. Правление  Ивана IV. Опричнина и ее 

сущность. 
14. Эволюция форм собственности на землю в XIV– XVI вв. 
15. Великая смута на рубеже XVI–XVII вв., ее последствия и уроки. 
16.  Оформление крепостного права в России в конце XV– первой поло-

вине XVI в. 
17.  Реформы Петра I. Общие черты и особенности европейского и рос-

сийского абсолютизма. 
18. Формирование сословной системы организации российского обще-

ства. 
19. Россия во второй половине XVIII в. Внутренняя и внешняя полити-

ка Екатерины II. 
20. Структура феодального землевладения в России в конце XVIII –  

первой половине XIX вв. 
21. Российская империя в первой половине XIX в.: проекты, преобра-

зования, войны, особенности экономического развития и политического ре-
жима. 

22. Мануфактурно-промышленное производство и начало промышлен-
ного переворота в России. 

23. Декабризм: исторические корни, сущность, значение. 
24. Реформы и реформаторы 60–70-х гг. XIX в. в России. Александр II. 
25. Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру. 
26.  Становление индустриального общества в России: общее и особен-

ное. Контрреформы 80–90-х гг. XIX в. 
27.  Общественная мысль и особенности общественного движения Рос-

сии во второй половине XIX в. 
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28.  Россия в начале ХХ века, революция 1905–1907 гг. 
29.  Объективная потребность индустриальной модернизации России: 

реформы в контексте общемирового развития. 
30.  Первая российская многопартийность в начале ХХ в.: политические 

партии, их генезис, классификация, программы, политика. 
31.  Третьеиюньская политическая система, новые черты самодержавия. 

Третья и четвертая Государственные думы. 
32.  Россия в Первой мировой войне. Трагедия народа. Кризис монар-

хии. 
33.  Общенациональный кризис. Февральская демократическая револю-

ция 1917 г.: причины, движущие силы, значение. 
34.  Постмонархическая Россия между революциями 1917 г.: либерали-

зация и советизация в феврале −октябре. 
35.  Октябрь 1917 г. Начало советской модернизации России, выход  ее  

из мировой войны. Первая Советская  Конституция. 
36.  Обострение Гражданской войны в  России  (1918–1920 гг.), траге-

дия  социального раскола, результаты и последствия, причины победы совет-
ской власти. Иностранная военная интервенция. 

37.  Нэповские реформы, социально-экономическая и культурная  
жизнь страны в 20-е годы. 

38.  Декларация и Договор об образовании СССР 30 декабря 1922 г. 
Конституция СССР 1924 г. 

39.  Курс на строительство социализма в одной стране, его итоги и по-
следствия. 

40.  Формирование советской однопартийной политической системы, 
усиление режима личной власти И.В Сталина, сопротивление сталинизму. 

41. Внешняя  политика СССР в 20–30-е годы, попытка  создания систе-
мы коллективной безопасности в Европе и мире. 

42. СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны, его 
социально-экономический потенциал. 

43. СССР в Великой Отечественной войне, феномен его победы, ее 
значение для России и мировой цивилизации. 

44. СССР в послевоенные 40−50-е годы: социально-экономическое раз-
витие, общественно-политическая жизнь, культура. «Холодная война». 

45. Попытки осуществления политических и экономических реформ в 
середине 50−60-х гг. ХХ века: реалии и утопии. 

46.  Советский Союз в середине 60−80-х годов, противоречия в разви-
тии советского общества; кризисное проявление. 

47.  Советский Союз в 1985–1991 гг. Перестройка на основе лозунга об-
новления социализма. Концепция «нового политического мышления». 
Обострение социальных отношений на рубеже 80−90-х гг. 

48.  Декларация о государственном суверенитете РСФСР, принятая  
I съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. – поворот к новой 
России. 
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49. Попытка государственного переворота 1991 г. и его последствия. 
Беловежские соглашения 8 декабря 1991 г. о роспуске СССР и создание СНГ. 

50. Октябрьские события 1993 г. Конституция РФ 1993 г. 
51. Становление новой российской государственности (1993–2001гг.). 

Межнациональные конфликты. 
52. Россия на пути радикальной социально-экономической модерниза-

ции (1993–2001 гг.): противоречия, итоги, уроки. 
53. Культурная жизнь современной России. 
54. Внешняя политика Российской Федерации в условиях новой  гео-

политической ситуации конца ХХ – начала XXI вв. 
55. Движение за возрождение казачества России в 1990-е годы. 
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ, 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Контрольная работа – индивидуальное учебное сочинение реферати- 

вного характера, выполняется самостоятельно, на основе изучения совре- 

менных учебников по Отечественной истории для высших учебных заведе-
ний и монографий по различным проблемам истории Отечества. 

Тема контрольной работы для каждого студента является индивиду-
альной. Прежде чем приступить к написанию контрольной работы, необхо-
димо изучить рекомендованную литературу. 

Содержание контрольной работы должно раскрывать заданную тему. 
Объем работы должен составлять 20–22 страницы формата А – 4. 

 

Цель выполнения контрольной работы: 
 закрепление знаний, приобретенных в процессе изучения предмета; 
 развитие умения самостоятельно делать выводы на основе проработ-

ки источников информации. 
Структура и содержание контрольной работы: 
 введение (обосновывается актуальность рассматриваемой темы); 
 основная часть (раскрывается сущность, проводится анализ рассмат-

риваемой исторической проблемы); 
 заключение и выводы (даются обобщающие оценки и выводы по те-

ме контрольной работы). 
В начале контрольной работы дается план, в конце работы – список ис-

пользованной литературы (не менее пяти источников). 
Работа сдается на проверку за две недели до начала сессии. 
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ТЕМАТИКА 

контрольных работ по курсу «История» 

для студентов  заочной формы обучения 

 

ТЕМА 1. Киевская  Русь 

 

П Л А Н 

1. Славянское общество в эпоху расселения. 
2. Формирование Киевской Руси. 
3. Принятие христианства и его последствия. 
4. Внешняя политика Киевской Руси. 
 

 

ТЕМА 2.  Русь в  XI–XII  веках. 

 

П Л А Н 

1. Русь в XI –  начале XII вв. 
2. Переход к феодальной раздробленности. 
3. Русские земли в середине XII – начале XIII веков. 
4. Древнерусская  культура. 
 

 

ТЕМА 3.  Русские земли в середине  XIII–XV в. 
 

П Л А Н 

1. Монголо-татарское нашествие на Русь. 
2. Проблема воздействия власти Золотой Орды на древнерусское обще-

ство. 
3. Формирование единого государства в Северо-Восточной Руси. 
 

ТЕМА 4.  Россия в  XVI  веке 

 

П Л А Н 

1. Завершение  формирования Российского государства. 
2. Иван Грозный. Опричнина. 
3. Российский тип феодализма. 
 

ТЕМА 5. Смута начала XVII века и исторические судьбы России 

 

П Л А Н 

1. Территория и сословный строй Российского государства к началу 

    XVII в. 
2. Смутное время. Этапы и последствия. 
3. Церковный раскол. 
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ТЕМА 6. Россия в годы правления  Петра I 

 

П Л А Н 

1. Первые шаги в государственной деятельности Петра I.  
2. Экономическое развитие России в первой четверти XVIII века. 
3. Реформы органов управления и суда. 
 

 

ТЕМА 7. Внешняя политика Петра I.  
                 Место петровских преобразований 

 

П Л А Н 

1. Внешняя политика России при Петре I. Северная война. Формирова-
ние новой армии и флота. 

2. Зарождение новой культуры. 
3. Место петровских преобразований в истории России. 
 

 

ТЕМА 8. Россия при преемниках Петра I (1725–1762  гг.) 
 

П Л А Н 

1. Дворцовые перевороты. Политическое и экономическое развитие 
России. 

2. Внешняя политика России в 30–60-х гг. XVIII века. 
 

 

ТЕМА 9. Российская империя при Екатерине II 

 

П Л А Н 

1. Политика просвещенного абсолютизма: иллюзии и реальность. 
Преобразование в области государственного управления и социаль-
ных отношений. 

2. Крестьянская война 1773–1775 гг. 
3. Внешняя политика России во второй половине XVIII века. 
 

ТЕМА 10. Российская империя в начале XIX  века 

 

П Л А Н 

1. Социально-экономическое развитие России в первой четверти XIX в. 
Внутренняя политика  Александра I. 

2. Отечественная война 1812 г.  
3. Заграничные походы русской армии. 
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ТЕМА 11. Декабристы 

                                         

П Л А Н 

1. Начало революционного движения в России. Организации и полити-
ческие взгляды декабристов. 

2. Восстание 14 декабря 1825 г. 
3. Место движения декабристов в отечественной истории. 

 

ТЕМА 12.  Россия при  Николае I 

 

П Л А Н 

1. Начало периода реакции. Преобразования Николая I.  
2. Общественное движение после декабристов. Западники  
    и славянофилы. 
3. Крымская война. 
 

ТЕМА 13.  Эпоха освобождения 

 

П Л А Н 

1. Отмена крепостного права. Основные положения реформы 19 февра-
ля 1861 г.  

2. Либеральные реформы 60–70-х годов. 
 

ТЕМА 14. Социально-экономическое развитие России   
                   в 60–80-х годах  ХIX века 

 

П Л А Н 

1. Промышленность и транспорт в пореформенной России. 
2. Русская  деревня после отмены крепостного права. 
3. Социально-классовая структура общества. Особенности капитали-

стической эволюции России. 
 

 

ТЕМА 15. Социально-политическое развитие России  
                   в 60–80-х годах  XIX века 

 

П Л А Н 

1. Общественное движение в 1861–1866 гг. Возникновение  
    народничества. Революционные народники 60–70-х гг.  
    и либеральные народники 80–90-х гг. 
2. Александр III и его контрреформы.  
3. Рабочее движение и распространение марксизма в России. 
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ТЕМА 16. Россия на пороге XX  века  
          

П Л А Н 

1. Николай II. Личность последнего императора. 
2. Социально-экономический облик России 90-х гг. XIX века. 
3. Успехи и проблемы экономической модернизации. Деятельность 

     С.Ю. Витте. 
 

ТЕМА 17. Формирование политических партий в России  
                    на рубеже XIX–XX вв. 

 

П Л А Н 

1. Предпосылки и условия формирования политических партий. 
2. Политические партии России в начале XX века, их программы  
    и тактика. 
 

ТЕМА 18. Революция  1905–1907 гг. 
 

П Л А Н 

1. Причины, характер и особенности революции. 
2. Борьба политических сил в революции. Опыт российского парламен-

таризма. 
3. Итоги революции и ее значение. 
 

ТЕМА 19. Россия после революции  1905–1907 гг. 
 

                                                  П Л А Н 

1. Третьеиюньская политическая  система. Деятельность П.А. Столы-
пина. 

2. Аграрная реформа П.А. Столыпина: содержание, ход реализации,  
последствия. 

 

ТЕМА 20.  Россия в Первой мировой войне  (1914–1917 гг.) 
 

П Л А Н 

1. Причины и характер мировой войны. Отношение политических пар-
тий  России к войне. 

2. Экономическое положение и политическое развитие России в годы 
войны. 

3. Нарастание кризиса в стране. Февральская революция. 
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ТЕМА 21. Октябрьская революция 1917 года 

 

П Л А Н 

1. Россия после Февраля. Двоевластие. 
2. Борьба политических сил страны за власть в марте – октябре 1917 г. 
3. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Революция  
    1917 г. глазами ее сторонников и противников, современников  
    и потомков. 
 

ТЕМА 22. Россия в первые месяцы Советской власти  
                    (октябрь 1917 – весна 1918 гг.) 

 

П Л А Н 

1. Формирование советской государственности. Судьба Учредительно-
го собрания. 

2. Экономические преобразования в стране. 
3. Международное положение Советской России. Брестский мир. 
 

ТЕМА 23.  Гражданская война в России 

 

П Л А Н 

1. Причины и основные этапы гражданской войны. Иностранная  
    интервенция. 
2. Политика военного коммунизма. 
3. Итоги и последствия гражданской войны. Причины победы  
    большевизма. 
 

ТЕМА 24. Советская  Россия в начале 20-х годов 

 

П Л А Н 

1. Переход от гражданской войны к миру. 
2. Первые мероприятия в условиях  новой экономической политики. 
3. Образование СССР. 
 

ТЕМА 25. СССР в период нэпа 

 

П Л А Н 

1. Концепция нэпа: основные черты. Противоречия нэповской модели 

    развития. Экономика и политика в период нэпа. 
2. Политическая борьба в 20-е годы по проблемам нэпа. 
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ТЕМА 26. СССР на пути форсированного строительства  
                   социализма  
                                                   

П Л А Н 

1. Необходимость и задачи модернизации экономики страны. Альтер-
нативы развития советского общества в конце 20-х годов. 

2. Индустриализация СССР  (вторая половина 20–30-х гг.). 
3. Итоги индустриализации. 
 

ТЕМА 27. Коллективизация сельского хозяйства в СССР 

 

                                                         П Л А Н 

1. Деревня второй половины 20-х гг. 
2. Дискуссии по проблемам развития сельского хозяйства: И.В. Сталин, 
     Н.И. Бухарин, А.В. Чаянов.  XV съезд ВКП (б). 
3. Основные этапы коллективизации. 
4. Итоги и последствия коллективизации. 
 

ТЕМА 28. Социально-политическое развитие СССР в 30-е годы 

 

П Л А Н 

1. Предпосылки и условия формирования тоталитарного режима в 
СССР. 

2. Политическая система 30-х гг. Власть и народ. Сопротивление ста-
линизму. 

 

ТЕМА 29. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941– 1945 гг.) 
 

П Л А Н 

1. Внешняя политика СССР накануне войны. 
2. Советские Вооруженные силы накануне войны. 
3. Начало Великой Отечественной войны. 
4. Коренной перелом в войне. Победоносное завершение войны. 
5. Итоги и уроки войны. 
 

ТЕМА 30. СССР после войны (1945–1953 гг.) 
 

П Л А Н 

1. СССР и мир после окончания войны. Внешняя политика СССР.  
    Противостояние двух систем. Начало холодной войны. 
2. Основные проблемы и тенденции развития послевоенной экономики. 
3. Общественно-политическая жизнь страны.  
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ТЕМА 31. СССР в период «оттепели» (1953–1964 гг.) 
 

П Л А Н 

1. Политика десталинизации общества. Изменение общественной атмо-
сферы в стране. 

2. Экономика СССР: основные тенденции развития и реформы управ-
ления. 

3. Опыт и уроки аграрной политики Н.С. Хрущева.  
 

ТЕМА 32. СССР в 1965−1985 гг. 
 

П Л А Н 

1. Новые попытки модернизации страны. Хозяйственная  реформа вто-
рой половины 60-х гг. 

2. Экономическое развитие общества в 70 – первой половине 80-х гг. 
3. Состояние АПК: проблемы аграрной политики. 
4. Общественно-политическое развитие страны. Нарастание кризисных  

явлений. 
 

ТЕМА 33. Экономическое развитие СССР и России с 1985 года  
                   по настоящее время 

      

П Л А Н 

1. Состояние экономики СССР к середине 80-х гг. Необходимость эко-
номических реформ. 

2. Экономическая политика в СССР в 1987–1991 гг. 
3. Экономическая  реформа в современной России: цели, направления,   

противоречия, результаты, перспективы. 
 

ТЕМА 34. Аграрная реформа в современной России 

 

П Л А Н 

1. Состояние сельского хозяйства СССР к середине 80-х гг. 
2. Аграрные реформы во второй половине 80-х гг.         
3. Попытки аграрных преобразований в 90-е годы ХХ века. 
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