


Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Отечественная история» 

Предназначена для студентов дневного отделения 1 курса, 1 семестра  

по специальности: 010701.65 - _Физика    

 

АВТОР: доктор исторических наук, профессор Р.А. Циунчук 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

Целью освоения дисциплины (модуля) истории России является  формирование 
у студентов системы знаний, касающихся основных этапов развития Российского 
общества и государства. Курс призван сформировать устойчивые представления об 
истории России как неотъемлемой части Всемирной истории, об особенностях 
исторического развития России в контексте мирового исторического развития. Курс 
должен способствовать осмыслению истории России как развития многонационального 
сообщества, утверждению этнической толерантности и гражданской зрелости. 

. 

 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины «Отечественная история» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные проблемы теории и истории России, даты важнейших событий, 

усвоить исторические понятия, термины, концепции; сформировать представления об 
оценках исторических событий и явлений.  

Уметь: извлекать информацию из исторических источников, применять ее для 
решения познавательных задач; овладеть приемами исторического описания и 
объяснения; использовать навыки оценочной деятельности для определения и 
обоснования своего отношения к историческим и современным событиям. 

Владеть: навыками самостоятельного изучения исторических источников; 
анализа социально-значимых проблем и процессов, опирающегося на научные 
подходы; культурой  исторического мышления и применения полученных знаний для 
понимания, осмысления исторической природы общественно-политических процессов 
и событий современности 

      Демонстрировать способность анализировать социально значимые проблемы 
и процессы и готовность уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-
национальные, религиозные и культурные различия.   

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения - дневная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: экзамен 

1 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 

1. Всего часов по дисциплине  160 



2. Самостоятельная работа  106 

3. Аудиторных занятий  54 

 в том числе:                               - лекций 36 

 

3. Содержание разделов дисциплины. 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 

ГСЭ.Ф.3. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ  
Сущность, формы, функции исторического знания; методы и 
источники изучения истории; понятие и классификация 
исторического источника; отечественная историография в 
прошлом и настоящем: общее и особенное; методология и теория 
исторической науки; история России – неотъемлемая часть 
всемирной истории; античное наследие в эпоху Великого 
переселения народов; проблема этногенеза восточных славян; 
основные этапы становления государственности; Древняя Русь и 
кочевники; византийско-древнерусские связи; особенности 
социального строя Древней Руси; этнокультурные и социально-
политические процессы становления русской государственности; 
принятие христианства; распространение ислама; эволюция 
восточнославянской государственности в XI-XII вв.; социально-
политические изменения в русских землях в XII-XV вв.; Русь и 
Орда: проблемы взаимовлияния; Россия и средневековые 
государства Европы и Азии; специфика формирования единого 
российского государства; возвышение Москвы; формирование 
сословной системы организации общества; реформы Петра I; век 
Екатерины; предпосылки и особенности складывания 
российского абсолютизма; дискуссии о генезисе самодержавья; 
особенности и основные этапы экономического развития России; 
эволюция форм собственности на землю; структура феодального 
землевладения; крепостное право в России; мануфактурно-
промышленное производство; становление индустриального 
общества в России: общее и особенное; общественная мысль и 
особенности общественного движения в России XIX века; 
реформы и реформаторы в России; русская культура XIX века и 
её вклад в мировую культуру; роль ХХ столетия в мировой 
истории; глобализация общественных процессов; проблемы 
экономического роста и модернизации; революции и реформы; 
социальная трансформация общества; столкновение тенденций 
интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 
демократии и авторитаризма; Россия в начале ХХ века; 
объективная потребность индустриальной модернизации России; 
российские реформы в контексте общемирового развития в 
начале века; политические партии Росси: генезис, 
классификация, программы, тактика; Россия в условиях мировой 
войны и общенационального кризиса; революция 1917 года; 
гражданская война и интервенция, их результаты и последствия; 

160 



российская эмиграция; социально-экономическое развитие 
страны в 20-е годы; НЭП; формирование однопартийного 
политического режима; образование СССР; культурная жизнь 
страны в 20-е годы; внешняя политика; курс на строительство 
социализма в одной стране и его последствия; социально-
экономические преобразования в 30-е годы; усиление режима 
личной власти Сталина; сопротивление сталинизму; СССР 
накануне и в начальный период Второй мировой войны; Великая 
отечественная война; социально-экономическое развитие и 
общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика 
СССР в послевоенные годы; холодная война; попытки 
осуществления политических и экономических реформ; НТР и её 
влияние на ход общественного развития; СССР в середине 60-х – 
80-х гг.; нарастание кризисных явлений; Советский Союз в 1985 
– 19991 гг.; перестройка; попытка государственного переворота в 
1991 году и её провал; распад СССР; Беловежские соглашения; 
октябрьские события 1993 г., становление новой российской 
государственности (1993 – 1999 гг.); Россия на пути к 
радикальной социально-экономической модернизации; культура 
в современной России; внешнеполитическая деятельность в 
условиях новой геополитической ситуации. 

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
н

ая
 р

аб
от

а 

Лекци
и 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Тема 1. Отечественная история как наука 4 2 8 

2 Тема 2. Древнерусское государство и общество 
IX–XIII вв. 

2 - 6 

3 Тема 3. Формирование и развитие единого 
российского государства в XIV – XVII вв. 

2 - 6 

4 Тема 4. Россия в XVIII в.: Петр 1 начало 
модернизации. 

2 2 6 

5 Тема 5. Россия в XVIII в. при преемниках Петра  2 - 6 

6 Тема 6. Россия в первой половине XIX в.: поиск 
путей модернизации 

2 2 6 

7 Тема 7. Российское государство и общество во 
второй половине XIX века 

2 2 6 

8 Тема 8. Россия в конце XIX – начале ХХ веков: 
Эпоха реформ и революций. 

4 2 8 

9 Тема 9. Россия в условиях революции и 
социальных сдвигов 1917–1920 гг. 

2  6 

10 Тема 10. Новая экономическая политика в 2  6 



советской России. 
11 Тема 11. Формирование командно-

административной системы  и форсированное 
строительство советской модели развития.  

2 2 6 

12 Тема 12. СССР накануне и в годы Великой 
отечественной войны.  

2 2 6 

13 Тема 13. СССР в послевоенные годы, нарастание 
противоречий. 

2 2 8 

14 Тема 14. СССР в 1950-60-е гг.: первые попытки 
демократизации. 

2 2 8 

15 Тема 15. Советский Союз в 1960–1980-х гг.: 
концепция «развитого социализма». 

2 2 8 

16 Тема 16. От СССР – к России. Социальная и 
экономическая трансформация российского 
общества в конце ХХ в. - начале XXI в. 

4  6 

 Итого часов 36 18 106 
 



4. Литература 

 

4.1 Основная литература 

1. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. 

Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 296 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=189388 

2. История России: Учебник для вузов / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2009. - 752 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200373 

3. Отечественная история: Учебник / И.Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 639 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236613 

 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Отечественная история: Учебник / Н.В. Шишова, Л.В. Мининкова, В.А. 

Ушкалов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 462 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=202584 

2. Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие / Под ред. А.В. 

Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=213997 



Приложение к программе дисциплины 
 

Методические указания преподавателям. 

Учебная дисциплина «Отечественная история» относится к циклу ГСЭ – общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и читается в I и II учебных семестрах, 

т.е. на первом курсе. В связи с этим, начиная чтение лекций и проведения семинаров, 

необходимо обратить внимание на общую подготовку студентов, уровень остаточных знаний 

по историческим и обществоведческим курсам, умение слушать и конспектировать лекцию, 

навыки организации самостоятельной работы по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям. 

На первом занятии преподаватель объясняет студентам характер и режим учебной 

работы, общие требования и применяемую балльно-рейтинговую систему. На этом же 

занятии можно провести микро-контроль остаточных знаний и уровня подготовки студентов, 

чтобы учесть особенности учебных потоков и групп. Если в ходе первых занятий 

преподаватель дает общие рекомендации по организации работы студентов на лекциях, 

семинарах, практических занятиях, то в дальнейшем имеет смысл ознакомить студентов с 

содержанием учебных, студенческих комплексов и подготовительных материалов к 

практическим занятиям. 

По курсу «Отечественная история» предусмотрены лекции, семинарские занятия, 

контрольно-проверочные работы (письменные ответы на вопросы, тесты, эссе), 

консультации, возможно также написание рефератов, творческих работ, проведение 

коллоквиумов и публичного обсуждения результатов студенческих исследований. Итоговой 

формой контроля служит устный зачет/экзамен, с вопросами которого преподаватель 

знакомит студентов не менее чем за месяц до начала сессии. 

Чтение лекций, проведение семинарских занятий и контрольно-проверочных работ 

должно соответствовать календарно-тематическому плану. График проведения 

зачётов/экзаменов устанавливается деканатом по согласованию с лектором.  

Начиная чтение лекции, следует обязательно объявить тему, дать план, обратить 

внимание на актуальность проблемы и  ее практическое значение, прокомментировать 

задание и литературу.   

При подготовке и чтении лекции следует, во-первых, обеспечить ее научность и 

информационность, доказательность и аргументированность, приводя необходимое число 

убедительных фактов, ярких примеров;  

во-вторых, способствовать активизации мышления слушателей, четкой структурой, 

логикой последовательно излагаемых вопросов, постановкой проблемных вопросов, 

обращением к дискуссионным темам, по которым лектор должен высказать собственную 

позицию; раскрывая содержание тем, акцентировать внимание студентов на основных 

категориях, событиях, явлениях и процессах мировой и отечественной истории; раскрывать 

сущность и содержимое научных подходов в объяснении исторических событий, явлений и 

процессов;  

в-третьих, разъяснять используемые термины, формулировать главные идеи, 

подчеркивать выводы, как по разделам так и по всей лекции, излагать материал четким, 

ясным и доступным языком; обращать внимание на эмоциональность изложения и контакт с 

аудиторией; 

в-четвертых, чтобы обеспечить межпредметные связи и воспитательную функцию 

лекции завершая ее надо оставить время для вопросов.  



При подготовке к семинарскому занятию преподавателю следует: во-первых, уточнить 

план его проведения, во-вторых, составить план-конспект, в котором обдумать основные и 

дополнительные вопросы, привлекаемые преподавателем материалы, в-третьих, 

ознакомиться с новыми публикациями по теме, в-четвертых, обдумать связь содержания 

изучаемых вопросов со смежными дисциплинами и актуальность для современности. 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с опубликованными планами семинарских 

занятий.  

В начале семинарского занятия важно сделать введение, раскрыть значение 

обсуждаемой темы, определить регламент работы. Целесообразно задавать выступающему 

уточняющие  и дополнительные вопросы, способствующие разворачиванию дискуссии, а 

также использовать наглядные материалы и современные информационные ресурсы. 

В конце необходимо подвести итоги, дать оценки выступлениям, указав 

положительные стороны и недочеты, проставить оценки в журнал, а также проследить ход 

дискуссии, сделав общие выводы по теме, ответить на вопросы, дать следующее задание. 

После каждого консультационного и семинарского занятия сделать запись в журнале учета 

посещаемости, уточнив причины отсутствия студента. 

Целесообразно проводить индивидуальные и групповые консультации, в том числе, для 

отстающих по успеваемости студентов. 

При подведении итогов семестрового рейтинга принимаются во внимание следующие 

позиции: 

 Посещение и творческая работа студентов на лекциях (постановка 

проблемных вопросов приведение интересных примеров) 

 Доклад, выступление, дополнение на практических занятиях. 

 Результаты тестирования и контрольных работ. 

 Выполнение творческих работ. 

При завершении лекций и практических занятий студентам объявляется итоговые 

баллы за работу в семестре. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки студентов, 

завершивших изучение дисциплины «История». 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  

Знать: основные проблемы теории и истории России, даты важнейших событий, 
усвоить исторические понятия, термины, концепции; сформировать представления об 
оценках исторических событий и явлений.  

Уметь: извлекать информацию из исторических источников, применять ее для 
решения познавательных задач; овладеть приемами исторического описания и 
объяснения; использовать навыки оценочной деятельности для определения и 
обоснования своего отношения к историческим и современным событиям. 

Владеть: навыками самостоятельного изучения исторических источников; 
анализа социально-значимых проблем и процессов, опирающегося на научные 
подходы; культурой  исторического мышления и применения полученных знаний для 
понимания, осмысления исторической природы общественно-политических процессов 
и событий современности 

      Демонстрировать способность анализировать социально значимые проблемы 
и процессы и готовность уважительно и бережно относиться к историческому 



наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-
национальные, религиозные и культурные различия.   
 

 

 

Методические указания студентам. 

1. Работа на лекции: 

Во время лекций студенты должны сосредоточить внимание на её содержании. 

Основные положения лекции, отдельные важные факты, исторические даты, имена, выводы 

из рассматриваемых вопросов необходимо записывать. Конспектирование предлагаемого 

преподавателем материала вырабатывает у студентов навыки самостоятельного отбора и 

анализа необходимой для них исторической информации, умение более сжато и чётко 

записывать услышанное. Лекции могут служить необходимым вспомогательным материалом 

не только в процессе подготовки к экзаменам, но и при написании самостоятельных 

творческих работ студентов: сообщений, рефератов и т.д. 

 

2. Подготовка к практическим занятиям: 

При подготовке к каждому занятию необходимо:  

а) внимательно прочитать вопрос; 

б) подготовиться к ответу на вопрос, выстроить логичную концепцию ответа; 

в) обратиться к курсу лекций по данному вопросу для выявления проблемных точек и 

дискуссионных позиций; 

г) обратиться к учебным и учебно-методическим материалам с целью уточнения 

терминологии, хронологии, детализации процессов, содержание которых студент планирует 

осветить в своём ответе;  

д) дополнить ответ материалами научной, научно-популярной литературы, сети 

интернет. 

 

3. Организация самостоятельной работы студентов: 

Изучение лекционного материала по конспекту лекций должно сопровождаться 

изучением рекомендуемой литературы, основной и дополнительной.  

Основной целью организации самостоятельной работы студентов является 

систематизация и активизация знаний, полученных ими на лекциях и в процессе подготовки 

к практическим занятиям.  

Самостоятельная работа по изучению курса «Отечественная история» включает: 

1. Подготовку к семинарским занятиям: 

а) просмотр записей лекционного курса; 

б) изучение рекомендованной литературы; 

с) составление конспектов; 

2. Написание рефератов по предложенным темам; 

3. Подготовку к экзамену и зачету. 

4.         Тестирование.  

 

4. Работа на семинарских занятиях: 

Основным методом подготовки студента к семинарскому занятию является его 

самостоятельная работа. Семинар – активная форма работы студентов. Участие в работе 



группы на семинаре способствует более прочному усвоению материалов лекций, глубокому 

осмыслению причинно-следственных связей между отдельными явлениями общественной 

жизни прошлого, пониманию актуальности изучаемых проблем. 

В основе подготовки к семинару лежит работа с конспектами лекций и 

рекомендованной кафедрой учебной литературой. Более глубокому раскрытию вопросов 

способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем 

по каждой теме семинара. Самостоятельная работа позволяет студентам проявить свою 

индивидуальность в рамках выступления на семинаре, выразить широкий спектр мнений по 

изучаемой проблеме.  

Итогом подготовки студентов к семинарским занятиям должны быть их выступления, 

активное участие в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы. 

Тестирование как по отдельным темам, так и по всему курсу может быть проведено в 

ходе практических занятий в устной или письменной форме, также возможно решение 

тестов  в ходе самостоятельной работы в письменном или электронном виде.  

 

5. Работа с учебной, научной и популярной литературой: 

В процессе изучения курса студентам необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной учебной (а также научной и популярной) 

литературы.  

Самостоятельная работа с учебными пособиями, научной и популярной литературой, 

материалами периодики и Интернета является наиболее эффективным методом получения 

знаний по данному предмету, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 

студентов своё отношение к конкретной культурологической или общественно-

политической проблеме, определяет их гражданскую позицию.  

Самостоятельная работа студентов с литературой не отделена от лекций и семинаров, 

однако вдумчивое чтение источников, составление тезисов, подготовка сообщений на базе 

прочитанных материалов способствует гораздо более глубокому пониманию изучаемой 

проблемы. Данная работа также предполагает обращение студентов к справочной литературе 

для уяснения конкретных терминов и понятий, введенных в курс, что способствует 

пониманию и закреплению пройденного лекционного материала и подготовке к 

семинарским занятиям. 

  

6. Подготовка рефрерата/устного доклада: 

Итогом самостоятельной работы студента является выступление с докладом, 

выполненным в форме реферата, на семинаре. До написания реферата по выбранной теме 

необходимо провести поиск и изучение литературы (монографии, научные сборники, 

учебники, учебные и методические пособия, публикации в периодических изданиях, 

энциклопедии). Литература должна быть разнообразной и включать не менее 5 названий. 

После изучения литературы студент приступает к написанию работы. В ней требуется 

всесторонне раскрыть основные вопросы темы, показать их глубокое знание и понимание, 

проанализировать различные концепции и точки зрения, высказать свою позицию.  

Реферат должен состоять из титульного листа, содержания, введения, основной части, 

заключения, библиографии и приложений (таблицы, рисунки и т.д.). В содержании 

последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт. Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, 



обосновывается выбор темы, определяется её значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи реферата, даётся характеристика используемой литературы. Основная часть делится 

на главы и параграфы (пункты и подпункты), в которых раскрываются основные вопросы 

темы работы. В заключении подводятся итоги или даётся обобщённый вывод по теме 

реферата. 
 

 
 
 

“Отечественная история” 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧЕБНЫХ РЕФЕРАТОВ ПО 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

Реферат представляет собой самостоятельный логически выполненный обзор 
задачи, проблемы научного или учебного характера. В реферате излагается содержание 
источников и литературы по определенной теме, в также вполне воможно, и даже 
желательно, изложение собственного мнения студента, но в сравнении с позициями 
других авторов (с точки зрения согласия или несогласия с той или иной концепцией с 
соответствующей аргументацией). Это одна из форм учебной и научной работы. 
Выполняя её, студенты получают навыки самостоятельной работы по изучению и 
анализу учебной и научной литературы, то есть учатся одному из самых основных 
приёмов самостоятельного получения знаний.  

Обязательными требованиями к реферату являются следующие:  

 

1. Наличие титульного листа.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями, принятыми в 
учебном заведении. Как правило, на титульном листе размещается такая информация: 
название министерства, название вуза, тип работы (реферат), наименования 
дисциплины, тема работы, номер курса и группы, Ф.И.О. студента, номер 
студенческого билета, Ф.И.О., ученое звание и должность  преподавателя, место, год.  

2. Наличие плана (содержания) работы.  

План работы (содержание), где пункты плана (разделы) нумеруются и 
озаглавливаются, напротив даются указания страниц.  

3. Ключевые слова реферативной работы – не менее 10. 

4.Наличие определённой структуры работы. 

Реферат обычно состоит из нескольких структурных элементов: введения, 
непосредственного текста работы, заключения и библиографического списка. В первую 
очередь реферат должен содержать введение, в котором обосновывается актуальность 
рассматриваемой проблематики и степень её разработанности в специальной 
литературы. Там же формулируется цель и задачи работы, Основная часть  – 
непосредственный текст работы чаще всего включает в себя несколько разделов. В 
заключении реферата предлагаются основные выводы, сделанные в ходе работы. 
Обязательным условием качественно написанного реферата является список 
использованной в ходе работы литературы, содержащий не менее 5 источников.  



5. Отличительной особенностью реферата является наличие таких 
формулировок, как: "по словам учёного…", "по мнению такого-то автора…", "с точки 
зрения того-то…", "согласно теории такой-то", "концепция такая-то основывается 
на…", "сущность высказываемой автором позиции базируется на таких принципах…" и 
т.п. Использование подобных оборотов свидетельствует о том, что автор реферата 
знаком с различными видами источников, свободно оперирует необходимыми 
понятиями, разбирается в различиях тех или иных точек зрения по рассматриваемому 
вопросу.  

Таким образом, реферат представляет собой особый вид письменной работы, 
целью которой является рассмотрение и анализ существующих точек зрений по 
заявленной проблеме. 

Основные требования к оформлению реферата аналогичны требованиям к 
написанию любой научной работы: от 10 до 20 страниц машинописного текста (шрифт 
Times New Roman, размер 14), исполненного на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4. Межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нежнее – 
20мм., правое – 10 мм., левое – 30 мм. Страницы нумеруются, начиная с титульного 
листа (на нём номер не ставится). В отдельных случаях допускается также рукописное 
оформление реферата. Структура реферата включает в себя введение, основную часть, 
заключение, список использованной литературы. Очень желательны подстрочные 
постраничные  сноски на источники и литературу. 

Определение темы: студент выполняет реферат по теме, соответственно 

двух последних цифр (на физфаке) в номере своего студенческого билета. 



 

Темы рефератов: 
1. История и культура. 
2. История и современность. 
3. Исторические источники. 
4. Цивилизационные и формационные теории. 
5. Культурологические подходы к истории. 
6. Славяне и народы Восточной Европы IX-XIII вв. 
7. Быт и нравы Древней Руси. 
8. Дипломатия и международные отношения Древней Руси. 
9. Общественные отношения Киевской Руси в зеркале Русской Правды. 
10. «Господин «Великий Новгород». Особенности общественного и 

государственного строя Северо-Западной Руси. 
11. Ремесла и искусства Древней Руси.  
12. Русь и Золотая Орда. 
13. Образование и укрепление Московского княжества. 
14. Взаимоотношения Московского княжества и русско-литовского государства 

ХIII–ХIV вв. 
15. Московское княжество – политический лидер и объединитель великорусских 

земель. 
16. Архитектура и культура Северо-Восточной Руси XIII-XIV вв. 
17. Особенности развития феодализма в России в XV–XVII вв. 
18. Формирование централизованного государства и православная церковь. 
19. Культура Московского государства в XV–XVI вв. 
20. Внешняя политика Московских великих князей в XV–XVI вв. 
21. Кризис русской государственности: опричнина и «Смутное время».  
22. Первая российская модернизация: эпоха Петра I и ее значение в истории России. 
23. Внешняя политика России в XVIII в. 
24. Крестьянский вопрос в России XVIII века и война под предводительством Е. 

Пугачева. 
25. Западноевропейское Просвещение и российская общественно-политическая 

мысль. 
26. Культура России в XVIII в.  
27. Основные тенденции развития мировой и российской истории в начале ХIХ 

века. 
28. Александр I: замыслы реформ и противоречия политики.  
29. М.М. Сперанский, Н.Н. Новосильцев: проекты преобразований и судьбы 

реформаторов.  
30. Николай I: внутренняя и внешняя политика. 
31. «Кавказская политика» Российской империи ХIХ века. 
32. Российское общество первой половины ХIХ века в поисках модели развития 

страны. 
33. Российская модернизация второй половины XIX века в контексте развития 

мировых процессов индустриальной эпохи. 
34. Крестьянская реформа 1861 года: выработка характера, содержание, итоги. 
35. Содержание и значение реформ 1860–70-х годов. 
36. Реформы Александра II: великие преобразования и неиспользованные 

возможности. 
37. Александр III: противоречия контрреформ. 
38. Внешняя политика России во второй половине XIX века и национальный вопрос 

в империи. 



39. Россия и мир на пороге ХХ века: новые процессы и усложнение международной 
системы взаимоотношений. 

40. Последний российский император Николай II между вызовами модернизации и 
традициями абсолютизма.  

41. Ускорение индустриального развития России в начале ХХ века и социально-
экономические противоречия. 

42. Российская внешняя политика в период правления Николая II. 
43. Противоречия модернизации политической жизни Российской империи: власть 

и общество в думский период. 
44. Национальный вопрос в Российской империи ХХ века. 
45. II-ой Всероссийский съезд Советов. Установление Советской власти в 

Петрограде и Москве. 
46. Выход Советской России из мировой войны. Брестский мир 3 марта 1918 г. 
47. Учредительное собрание: созыв, роспуск, последствия. 
48. Гражданская война. Социально-экономическая политика советского 

правительства в годы гражданской войны. 
49. Доктрина мировой революции и деятельность Коминтерна.  
50. Роль аппарата насилия в укрепление Советской власти. 
51. Церковь в СССР в 1920-40-е гг. 
52. Начало «нового» советского искусства.  
53. Социальная политика Советского государства в 1920-е гг. 
54. Политическая элита СССР в 1920-е гг. 
55. Формирование культа личности Сталина. 
56. Национальная политика в СССР  
57. Власть и интеллигенция в 1920-30-е гг. 
58. Репрессии и политические процессы 1930-х гг. 
59. Конституция «победившего социализма».  
60. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне. 
61. Внешняя политика СССР накануне II мировой войны. СССР и Германия в 1930-

е гг. 
62. Экономика СССР в Великой Отечественной войне. 
63. Героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны.  
64. Организация тыла в годы Великой Отечественной войны. 
65. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. 
66. Ленд-лиз в период Великой Отечественной войны. 
67. Советская наука и техника в годы Великой Отечественной войны. 
68. Антигитлеровская коалиция. 
69. Подвиги героев - татарстанцев в годы Великая Отечественная война. 
70. Литература и искусство в годы Великой Отечественной войны. 
71. Послевоенное устройство мира и начало «холодной войны». 
72. СССР в послевоенные годы: восстановление хозяйства и новые волны репрессий 
73. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. 
74. Либерализация внешнеполитического курса: между мирным существованием и 

мировой гегемонией. 
75. Мировой лагерь социализма в период хрущевской «оттепели». 
76. Политика «мирного сосуществования». 
77. ХХ съезд партии. Десталинизация общественно-политической жизни страны. 
78. «Оттепель», её влияние на духовную атмосферу общества. 
79.  Реформаторские поиски в советском руководстве. 
80. Н.С. Хрущев. Попытки обновления «государственного социализма». 
81.  Причины и уроки несостоявшегося «демократического поворота» 1960-х гг. 



82. Советская наука в эпоху научно-технической революции. Начало освоения 
космоса. 

83. Изменение социальной структуры советского общества в 1960 – 1980-е годы и 
их влияние на состояние общества. 

84. Правозащитное движение в СССР: история вопроса. 
85. Новые явления и тенденции в мировом развитии во второй половине ХХ в.: 

СССР и мир в 1970-80- х гг.  
86. Стройки века: ВАЗ, БАМ, КАМАЗ – ставка на зарубежную технику и энтузиазм 

молодежи. 
87. СССР – США: от политики разрядки к новому витку гонки вооружений, 

обострение пропагандистской войны. 
88. Общественно-политический кризис конца 1970-х начала 1980-х годов. 
89. Экономическая, политическая и духовная жизнь общества в период «развитого 

социализма». 
90. Политические и социально-экономические процессы в СССР периода 

перестройки. 
91. XIX партконференция и начало перестройки политической системы в СССР. 
92. Концепция нового политического мышления во внешней и внутренней политике 

СССР конца 1980-х гг. 
93. Усиление центробежных тенденций и распад СССР. 
94. Перестройка в СССР: замыслы и реальность.  
95. Национальные конфликты и процесс суверенизации республик СССР. 
96. Конституционный кризис 1993 года. 
97. Внешняя политика России (1991 – 2014 гг.). 
98. Развитие российского парламентаризма (1993 – 2014 гг.) 
99. Чеченский кризис: причины и способы разрешения. 
100.  Модернизационные социально-экономические и политические процессы в 

современной Российской Федерации: планы и реализация. 
 
 



 

ВОПРОСЫ И БИЛЕТЫ ПО КУРСУ: 

1.История как наука: предмет и методы, цели и задачи, источники, значение 
изучения истории.  

2. Отечественная история: предмет и методы, особенности и периодизация курса.  

3.Формационный и цивилизационный подходы к истории, основные типы 
цивилизаций.  

4.Начало и особенности складывания российской цивилизации. Киевская Русь. (X 
- XII вв.).  

5.Особенности развития российской цивилизации в период средневековья. 
Московская Русь. (XII - XV вв.).  

6. Образование Московского централизованного государства и складывание 
российского самодержавия в XVI - XVII вв.  

7. Россия в XVIII веке: первые попытки модернизации традиционного российского 
общества.  

8. Петровские реформы: направленность, содержание, результаты.  

9. Особенности складывания и развития Российской империи в XVIII веке.  

10. "Просвещенный абсолютизм" в России: особенности и противоречия реформ 
Екатерины II.  

11.Альтернативы исторического развития России первой четверти XIX века, 
первые проекты либеральных реформ.  

12. Российская империя во второй четверти XIX века: нарастание социально-
экономических и общественно-политических противоречий.  

13. Внутренний и внешнеполитический кризис в России в середине XIX века и 
альтернативы его разрешения.  

14. Основное содержание реформ 1860-70-х гг. в России.  

15.Реформы и контрреформы в России второй половины XIX века.  

16. Ускорение модернизации российского общества во второй половине XIXвека, 
последствия и противоречия реформ 1860-70-х гг.  

17. Отмена крепостного права и реформы 1860-70-х гг. в России: содержание и 
значение для модернизации общества.  

18. Особенности развития Российской империи в XIX веке.  

19. Россия на рубеже XIX - XX вв.: неравномерность и противоречивость 
цивилизационного развития.  

20. Россия в эпоху реформ и революций начала ХХ века.  

21. Революция 1905-1907 гг. как попытка прорыва к буржуазно-демократическому 
обществу: периодизация, содержание, результаты.  

22.Социально-экономические и политические реформы С.Ю.Витте и 
П.А.Столыпина - последняя попытка эволюционной модернизации царизма и 
Российской империи.  

21. Важнейшие тенденции развития Российской империи в конце XIX - начале XX 
вв.  

22. Россия от революции 1905-1907 гг. к Февральской революции 1917 года.  

23.Россия в период Первой мировой войны: нарастание всеобщего кризиса.  

24. Февральская революция 1917 года и альтернативы развития политической 



ситуации в стране.  

25.Октябрьская революция 1917 года и начало формирования советской 
общественной системы.  

26. Гражданская война в России: причины, этапы, последствия.  

27. Политика "военного коммунизма": цели, содержание, кризис.  

28.Новая экономическая политика: начало, содержание, причины свертывания.  

29. Национальная политика Советской власти. Образование и расширение СССР.  

30. Индустриализация в СССР: цели, методы, средства и результаты.  

31. Коллективизация сельского хозяйства в СССР: замыслы, цели, социально-
экономические и политические результаты.  

32. СССР в 1930-е гг.: советский вариант модернизации.  

33.Складывание административно-командной политической и экономической 
системы в СССР и развертывание репрессий.  

34. СССР и мир в конце 1930-х гг. Начало Второй мировой войны.  

35. Великая Отечественная война: причины первых неудач, основные этапы, итоги 
и уроки, цена победы.  

36.Вторая мировая война и ее завершение, начало "холодной войны" и усиление 
конкуренции двух мировых систем.  

37. Крах сталинизма и попытки демократизации советского общества в 1950-60-е 
гг.  

38. Попытки демократизации и реформирования советского общества в 1950-
1960-е годы, уроки и причины несостоявшегося исторического поворота.  

39. СССР в меняющемся мире 1970-80-х гг. Цивилизационные сдвиги конца ХХ 
века и необходимость модернизации советского общества.  

40. Перестройка в СССР: замыслы, периодизация, оценка итогов.  

41. Распад СССР и образование СНГ. Формирование новой внешней политики 
России.  

42.Современная Россия: поиск путей преодоления кризиса и модели дальнейшего 
развития.  



 

БИЛЕТЫ  ПО КУРСУ "Отечественная история":  

 
Билет №1  

1. Октябрьская революция 1917 года и начало формирования советской 
общественной системы.  

2. Вторая мировая война и ее завершение, начало "холодной войны" и усиление 
конкуренции двух мировых систем.  

 
 

Билет №2  

1. Российская империя во второй четверти XIX века: нарастание социально-
экономических и общественно-политических противоречий.  

2. Попытки демократизации и реформирования советского общества в 1950-1960-е 
годы, уроки и причины несостоявшегося исторического поворота.  

Билет №3  

1. Реформы и контрреформы в России второй половины XIX века.  

2. СССР и мир в конце 1930-х гг. Начало Второй мировой войны.  

 
 

Билет №4  

1. Внутренний и внешнеполитический кризис в России в середине XIX века и 
альтернативы его разрешения.  

2. Крах сталинизма и попытки демократизации советского общества в 1950-1960-е 
годы.  

 
 

Билет №5  

1. Ускорение модернизации российского общества во второй половине XIXвека, 
последствия и противоречия реформ 1860-70-х гг.  

2. Складывание административно-командной политической и экономической 
системы в СССР и развертывание репрессий.  

 
 

Билет №6  

1. Отмена крепостного права и реформы 1860-70-х гг. в России и их значение для 
модернизации общества.  

2. Великая Отечественная война: причины первых неудач, основные этапы, тики и 
уроки, цена победы.  

Билет №7  

1. Революция 1905-1907 гг. как попытка прорыва к буржуазно-демократическому 
обществу: периодизация, содержание, результаты.  



2. Индустриализация в СССР: цели, методы, средства и результаты.  

Билет №8  

1. Россия в эпоху реформ и революций начала ХХ века.  

2. Великая Отечественная война: причины первых неудач, основные этапы, итоги 
и уроки, цена победы.  

Билет №9  
 

1. Важнейшие тенденции развития Российской империи в конце XIX - начале XX 
вв.  

2. Крах сталинизма и попытки демократизации советского общества в 1950-1960-е 
годы.  

Билет №10  

1. Россия в XVIII веке: первые попытки модернизации традиционного российского 
общества.  

2. Февральская революция 1917 года и альтернативы развития политической 
ситуации в стране.  

Билет №11  

1. Петровские реформы: направленность, содержание, результаты.  

2. Национальная политика Советской власти. Образование и расширение СССР.  

Билет №12  

1. Отмена крепостного права и реформы 1860-70-х гг. в России: содержание и 
значение для модернизации общества.  

2. СССР в меняющемся мире 1970-80-х гг. Цивилизационные сдвиги конца ХХ 
века и необходимость модернизации советского общества.  

Билет №13  

1. Формационный и цивилизационный подходы к истории, основные типы 
цивилизаций.  

2. Перестройка в СССР: замыслы, периодизация, оценка итогов.  

Билет №14  

1. История как наука: предмет и методы, цели и задачи, источники, значение 
изучения истории.  

2. Распад СССР и образование СНГ. Формирование новой внешней политики 
России.  

Билет №15  

1. Начало и особенности складывания российской цивилизации. Киевская Русь. (X 
- XII вв.).  

2. Коллективизация сельского хозяйства в СССР: замыслы, цели, социально-
экономические и политические результаты.  

Билет №16  



1. Особенности развития российской цивилизации в период средневековья. 
Московская Русь. (XII - XV вв.).  

2. Политика "военного коммунизма": цели, содержание, кризис.  

Билет №17  

1. Россия в XVIII веке: первые попытки модернизации традиционного российского 
общества.  

2. Перестройка в СССР: замыслы, периодизация, оценка итогов.  

Билет №18  

1. Образование Московского централизованного государства и складывание 
российского самодержавия в XVI - XVII вв.  

2. Складывание административно-командной политической и экономической 
системы в СССР и развертывание репрессий.  

Билет №19  

1. Альтернативы исторического развития России первой четверти XIX века, 
первые проекты либеральных реформ.  

2. Современная Россия: поиск путей преодоления кризиса и модели дальнейшего 
развития.  

Билет №20  

1. Социально-экономические и политические реформы С.Ю.Витте и 
П.А.Столыпина - последняя попытка эволюционной модернизации царизма и 
Российской империи.  

2. Великая Отечественная война: причины первых неудач, основные этапы, итоги 
и уроки, цена победы.  

Билет №21  

1. Особенности складывания и развития Российской империи в XVIII веке.  

2. Октябрьская революция 1917 года и начало формирования советской 
общественной системы.  

 
 

Билет №22  

1. Особенности развития Российской империи в XIX веке.  

2. Новая экономическая политика: начало, содержание, причины свертывания.  

Билет №23  

1. "Просвещенный абсолютизм" в России: особенности и противоречия реформ 
Екатерины II.  

2. СССР в 1930-е гг.: советский вариант модернизации.  

Билет №24  

1. Россия от революции 1905-1907 гг. к Февральской революции 1917 года.  

2. Вторая мировая война и ее завершение, начало "холодной войны" и усиление 
конкуренции двух мировых систем.  

Билет №25  



1. Россия в период Первой мировой войны: нарастание всеобщего кризиса.  

2. СССР в меняющемся мире 1970-80-х гг. Цивилизационные сдвиги конца ХХ 
века и необходимость модернизации советского общества.  

Билет №26  

1. Отечественная история: особенности и периодизация курса.  

2. Складывание административно-командной политической и экономической 
системы в СССР и развертывание репрессий.  

Билет №27  

1. Реформы и контрреформы в России второй половины XIX века.  

2. Политика "военного коммунизма": цели, содержание, кризис.  

 
Билет №28  

1. Россия на рубеже XIX - XX вв.: неравномерность и противоречивость 
цивилизационного развития.  

2. Коллективизация сельского хозяйства в СССР: замыслы, цели, социально-
экономические и политические результаты.  

Билет №29  

1. Основное содержание реформ 1860-70-х гг. в России.  

2. СССР в 1930-е гг.: советский вариант модернизации.  

Билет №30  

1. История как наука: предмет и методы, цели и задачи, источники, значение 
изучения истории.  

2. Новая экономическая политика: начало, содержание, причины свертывания.  



Краткое содержание лекций 
 

Тема 1. История как наука. 
 

Аннотация: Даны понятия объекта и субъекта исторической науки, исторического 
источника. Раскрыты формационный и цивилизационный подходы, место России среди 
мировых цивилизаций. Факторы, определяющие специфику российской истории. 
Выделены основные этапы изучения Отечественной истории. 
 
Ключевые слова: объект, субъект исторической науки, исторический источник, 
формационный подход, цивилизационный подход, историография. 
 
Методические рекомендации студентам по изучению темы: 1) При ознакомлении с 
лекционным материалом обратить внимание на следующие проблемы: сильные и слабые 
стороны формационного и цивилизационного подходов; цивилизационная 
принадлежность России (различные точки зрения). 2) В качестве самостоятельной 
работы подготовить рефераты по указанным темам. 3) Для проверки усвоенного 
материала по теме имеются контрольные вопросы и тестовые задания. 
 
Лекция 1. 
История как наука оперирует, как правило, точно установленными фактами. Эти факты 
извлекаются из исторических источников, выделяют   четыре основных типа источников. 
Они требуют своего истолкования и объяснения. В исторической науке вырабатываются 
концепции, теории с целью выявления устойчивых причинно-следственных связей, или 
закономерностей, в развитии общества. Причем, в исторической науке объект изучения 
(прошлое человечества) и субъект, его изучающий (историк), предельно сближены. Историк 
пользуется как общенаучными, так и собственно историческими методами. Два подхода к 
истории, – формационный и цивилизационный, каждый имеет  сильные и слабые 
стороны. Первый представляет  собой взгляд на прошлое как на процесс единый 
(однолинейный), прогрессивный, идущий по определенным закономерностям и 
ступеням. Классическим его примером является марксистская теория формаций. 
Цивилизационный подход к истории – это взгляд на прошлое как на процесс не единый 
(многолинейный), как на процесс появления, развития и гибели отдельных цивилизаций.  
Рассматривая спорную проблему цивилизационной принадлежности России, следует 
выделить несколько точек зрения, наиболее широко представленных в отечественной 
литературе: Россия – конгломерат цивилизаций; Россия – внутренне расколотая 
цивилизация; Россия – европейская страна, общество западного типа; Россия – 
самобытная и самодостаточная цивилизация. Факторы специфики российской 
цивилизации: геополитический, природно-климатический, религиозный 
(конфессиональный), социогосударственный. Геополитические условия, повлиявшие на 
специфику России: обширная, малозаселенная территория, занимающая промежуточное 
положение между Европой и Азией, миром модернизации и миром традиционности. 
Изначально незащищенные естественными преградами границы. Континентальность, 
оторванность от морской торговли. Специфика  речной сети Восточно-Европейской 
равнины.  
Природно-климатический фактор оказал большое влияние на тип хозяйства и идеал 
деятельности, определил национальный характер и господствующие ценности. Важность  
конфессионального фактора определяется системообразующей ролью религии в 
процессе формирования культуры, менталитета, влиянии на особенности экономического 
и политического строя, условий развития науки. Уникальна  роль в развитии российской 
цивилизации русской православной церкви.  



Перечисленные факторы определили многие социокультурные и политические 
характеристики российской цивилизации. Под их влиянием сложились крепкие 
общинные традиции на принципах равенства внутри общины и в отношениях к другим 
племенам и народам. Общинные уравнительные традиции сохранились вплоть до 
коллективизации и помогли утвердиться колхозной системе. Особая роль в 
функционировании российской цивилизации принадлежит государству.  
Основные этапы изучения Отечественной истории. Фольклор (легенды, предания, 
былины, мифы), первые письменные сочинения, содержавшие исторические записи 
(«Повесть временных лет»). Летописание как ведущий жанр исторической литературы 
просуществовало в России до конца XVII-начала XVIII вв. В России процесс становления 
исторической науки связан с именами выдающихся исследователей  XVIII века – В.Н. 
Татищева и М.В. Ломоносова. Особое место в отечественной историографии занимают 
Н.М. Карамзин  («История государства Российского»), С.М. Соловьев («История России 
с древнейших времен»), В.О. Ключевский («Курс русской истории»).  
Советская историческая наука в сложных для ее развития условиях послереволюционной 
России в целом успешно выполняла свои функции. Выявлялись и собирались новые 
документы, создавались архивы, музеи, научные центры, велись дискуссии. Однако в 
теоретической сфере господствовала одна концепция – исторический материализм 
(марксизм), что сковывало творчество ученых, особенно изучающих советский период 
истории. Сегодня историки рассматривают прошлое на широких основаниях, согласно 
которым в общественной жизни в разных комбинациях и в различные периоды 
действуют с той или иной силой «на равных» многообразные факторы – культурные, 
технологические, организационно-экономические, идейно-политические. Каждая эпоха 
нуждается в своем осмыслении истории Отечества в тесной связи с мировой историей. 
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Тема 2. Славяне и другие народы Восточной Европы IX-XIII вв. 

 
Аннотация: В данной теме освещаются вопросы, связанные с призванием варягов 
ильменскими славянами, формированием древнерусской цивилизации, причинами 
принятия восточной разновидности христианства из Византии и его влиянием на 



материальную и духовную культуру русского народа, а также  рассматриваются причины 
феодальной раздробленности. 
 
Ключевые слова: Древнерусское государство, Рюриковичи, княжеская дружина, 
раннефеодальные отношения, христинство, политическая раздробленность. 
 
Методические рекомендации студентам по изучению темы: 1) При изучении 
проблемы становления Древнерусского государства, следует обратить внимание на то, 
что славяне  уже шли к государственности до призвания варягов. К анализу 
историографических концепций образования Древнерусского государства следует 
приступать после изучения социально – экономических, социально – политических, 
духовных предпосылок образования государства. 2) При рассмотрении религиозной 
реформы – обратить внимание на летописное объяснение принятия христианства на Руси 
и поразмышлять над объективными причинами этого. 3) Сравнить правление первых 
князей и Ярослава Мудрого, продумать общее и особенное. Обдумать причины распада 
некогда единого государства и сравнить политическое устройство Новгородской 
республики, Галицко-Волынского и Владимиро-Суздальского княжеств. Ответить – 
почему Новгородская республика, а другие образования называем княжествами? 
 
Лекция 2. 
Киевская Русь как первое государство русского народа существовала около 300 лет. Ее 
экономика отличалась динамичным развитием, открытостью, эффективностью и 
богатством.  Она была представлена различными отраслями хозяйственной 
деятельности: земледелием, скотоводством, ремеслами, охотой, рыболовством, 
собирательством, торговлей. Ведущую роль играли внешняя торговля и ремесло. Именно 
за счет них быстро развивалась и богатела страна, вывозя на международные рынки, в 
первую очередь в Константинополь, кожи, меха, мед, воск, ремесленные изделия. 
Имевшее большое значение во внутренней жизни земледелие было довольно 
эффективным, хотя велось на экстенсивной основе подсечно-огневым и переложным 
способами и было трудозатратным. Это обусловило длительное сохранение сельской 
общины. Вторым фактором, способствующим существованию общины, было наличие 
постоянной внешней опасности, противостоять которой было легче большим 
коллективам и крупным поселениям. 
Переходный и многообразный характер экономики вел к существованию различных 
видов собственности: в городах – частные владения ремесленников и торговцев, на селе 
– собственность общинная и феодальная (княжеский домен, боярские вотчины, 
монастырские владения). Структура общества поэтому отличалась большой пестротой. 
Так, по политическому признаку общество делилось на   княжьих мужей и людей, по 
профессиональному – на дружинников, торговцев, ремесленников, а по социально-
экономическому – на бояр, смердов и феодально-зависимое население (холопы, закупы, 
рядовичи). Формирование социальных групп не было завершено, поэтому структура 
была открытой для вертикальных и горизонтальных перемещений, отличалась 
динамизмом. 
Политическое устройство также носило своеобразный характер (во многом из-за 
переходного состояния). Русь была федерацией княжеств, которой управлял  совместно 
род Рюриковичей. Его члены занимали столы в городах по принципу старшинства, 
получая их во временное владение. При этом все Рюриковичи считались равными между 
собой, именуя киевского князя «старшим братом». Государство возглавлял великий князь 
киевский, получавший власть по наследству как старший потомок Рюрика. Его власть 
была монархической, но ограничивалась участием в ней старшей дружины и городского 
вече. То есть «раннефеодальная монархия Рюриковичей», как ее обычно называют 



исследователи, отличалась большим своеобразием, потому что включала элементы 
первобытного самоуправления (вече) и нарождающейся сословной власти (старшая 
дружина).  
Русская культура отличалась сложным характером, так как возникла в результате синтеза 
многих культур: восточнославянской, угро-финской, византийской, тюркской, 
варяжской. Она была городской, демократичной, открытой и быстро развивающейся.  
Религиозные элементы в ней сочетались со светскими. 
Со второй половины XI в. начинается постепенный упадок Киевской Руси и процесс ее 
политического дробления. Это вызывалось развитием феодальных отношений, ростом 
производительных сил и усилением самостоятельности отдельных городов, падением 
экономического могущества и политической роли Киева из-за резкого сокращения 
внешней торговли и перемещения торговых путей, а также нашествий половцев и 
постоянных усобиц князей. После смерти Владимира Мономаха и короткого правления 
его старшего сына Мстислава Великого (1125–1132  гг.) происходит окончательный 
распад Руси на 15 отдельных княжеств, в рамках которых идет развитие русских земель. 
В это время продолжался процесс их дробления (к монгольскому нашествию 
насчитывалось уже до 50 княжеств и земель) и закрепление княжеских столов за семьями 
рода Рюриковичей (так Северо-Восточная Русь стала вотчиной потомков Юрия 
Долгорукого); шла дальнейшая феодализация экономики с развитием княжеских, 
боярских и монастырских владений, ростом числа холопов и других категорий 
феодально-зависимого населения и уменьшением численности свободных крестьян-
смердов. Усиливалось культурное и появилось политическое своеобразие отдельных 
земель, шло формирование нескольких моделей политического устройства. Если в 
Южной Руси (Киев, Переяславль, Чернигов) сохранялась традиционная форма власти, то 
на юго-западе (Галич, Владимир-Волынский) возникает сословная монархия. Здесь все 
большую роль играл боярский совет при князе. На северо-востоке, во Владимире, 
формировалось самодержавие, а на северо-западе, в Новгороде, сложилась вечевая 
аристократическая республика. 
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Тема 3. Русские земли в XIII-XIV вв.: развитие феодализма и преодоление 
раздробленности. 



 
Аннотация: В лекции рассматривается история становления государственного 
образования «Золотая Орда,  борьба русских земель с натиском  Запада и Востока,  
установление вассальной зависимости русских княжеств от Орды, политика московских 
князей по усилению Московского княжества. 
 
Ключевые слова: монголо – татарское нашествие, Золотая Орда, вассальная 
зависимость,  политика московских князей. 
Методические рекомендации студентам по изучению темы: 1) Для лучшего 
понимания темы,  рассмотреть государство Золотая Орда в развитии, сравнить в период 
становления и в период расцвета в первой половине XIV в. 2) Проанализировать – в чем 
выражалась вассальная зависимость русских земель от Орды? 3) Поразмышлять – 
почему, именно Москва стала центром объединения русских земель, а не другой город? 
Как на возвышение Москвы повлияла политика московских князей? 
 
Лекция 3.  
Русские земли и Золотая Орда. В XIII в. народам Руси пришлось вынести тяжелую борь-
бу с иноземными захватчиками. С востока на Русь обрушились полчища татаро-
монгольских завоевателей. С запада русские земли подвергались агрессии немецких, 
шведских и датских рыцарей – крестоносцев. Исход героической борьбы с захватчиками 
надолго определил исторические судьбы народов нашей страны, оказал огромное 
влияние на их дальнейшее экономическое и государственно-политическое развитие, 
привел к значительным изменениям в этнической и политической карте Восточной 
Европы и Средней Азии.  
При всех тяжелых для Руси последствиях золотоордынское нашествие на Руси имело и 
некоторые особенности, способствовавшие тому, что русский народ в условиях 
зависимости от Орды, не только сохранил свою национальную самостоятельность, но и 
нашел в себе силы навсегда изгнать завоевателей из родных мест. 
В отличие от стран Средней Азии, Прикаспия и Северного Причерноморья татаро-
монголы отказались от прямого включения русских земель в состав Золотой Орды и 
создания на них своей постоянно действующей администрации. Зависимость Руси от 
татаро-монгольских ханов выражалась главным образом в тяжелой дани. В конце XIII в. 
под давлением народных антиордынских выступлений сбор дани ордынцы вынуждены 
были передать русским князьям. Затем из русских городов были отозваны баскаки 
(сборщики дани), что в дальнейшем уменьшило возможность Орды непосредственно 
вмешиваться во внутриполитическую жизнь Руси. Татаро-монголы были терпимы к 
любому вероисповеданию, внешне и у себя в Золотой Орде не мешали отправлению 
любых религиозных обрядов. Русское духовенство ордынцы не без основания считали 
нередко своими союзниками. Во-первых, русская церковь боролась против влияния 
католичества, а папа римский был врагом Золотой Орды. Во-вторых, церковь на Руси в 
начальный период  поддерживала князей, выступавших за сосуществование с Ордой. В 
свою очередь ордынцы освобождали русское духовенство от дани и снабжали 
служителей церкви охранными грамотами на церковное имущество. Позже церковь 
сыграла значительную роль в сплочении всего русского народа для борьбы за 
независимость. 
 Русь стала страной, зависимой от Золотой Орды. Сложилась система, при которой 
великий князь должен был получать в Орде утверждение, "ярлык" на великое княжение. 
14 видов дани платили Орде русские княжества. ение торговых путей способствовало 
превращению Москвы в крупный узел экономических связей между русскими землями. 
Причины (или факторы) возвышения Москвы: 
 Выгодное географическое положение; 



 Политика московских князей по отношению к ханам Золотой Орды; 
 Поддержка церковью. 
В постепенном превращении Москвы в центр объединения русских земель сыграл свою 
роль субъективный фактор – активная политика московских князей. Родоначальником 
московской княжеской династии считается младший сын Александра Невского – 
Даниил. Московский престол он получил в 1276 г. В 1303 г. Московское княжество 
перешло к его старшему сыну, Юрию Даниловичу. Юрий длительное время вел борьбу с 
тверским князем Михаилом Ярославичем, которая в конечном итоге закончилась в 
пользу Москвы. 
Князь Юрий Данилович благодаря своей гибкой политике в отношениях с Золотой 
Ордой добился значительных политических успехов: заручился поддержкой хана Узбека, 
женившись на его сестре, получил ярлык на великое княжение. Первая четверть XIV в. 
была ознаменована борьбой Москвы за великое княжение. Главным соперником Москвы 
была Тверь. В 1327 г. Москва стала стольным городом всех русских земель и в 
дальнейшем возглавила их борьбу за свержение ордынской зависимости. В княжение 
Калиты Московское княжество окончательно определилось как крупнейшее и 
сильнейшее в северо-восточной Руси. Со времен Калиты складывается тесный союз 
княжеской власти с церковью, сыгравший большую роль в образовании 
централизованного государства. С перенесением в 1326 г. союзником Калиты 
митрополитом Петром своей резиденции из Владимира в Москву последняя стала 
церковным центром всей Руси, что еще более укрепило позиции московских князей. 
Далее благодаря уже успешной деятельности Дмитрия Донского продолжается 
дальнейшее усиление Московского княжества. 
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Тема 4. Формирование и развитие единого централизованного российского 
государства XV-XVII вв. 

 
Аннотация: В XV в. происходит становление Московского государства (объединение и 
централизация русских земель, освобождение от ордынской зависимости, утверждение 
имперских амбиций). В XVI-XVII вв. оформляется сословно-представительная монархия, 



усиливаются военно-феодальные тенденции, устремления правителей к деспотичной 
(самодержавной) власти. Происходит поворот к активной завоевательной политике 
(складыванию колониальной империи). 
   
Ключевые слова: сословно-представительная монархия, самодержавие, патриаршество, 
дворянство, крепостное право, народные восстания. 
 
Методические рекомендации студентам по изучению темы: 1) При ознакомлении с 
лекционным материалом обратить внимание на следующие проблемы: что 
подразумевается под «опричниной», «смутой», «бунташным веком» и «монархией»? 2) В 
качестве самостоятельной работы подготовить конспекты и устные ответы по указанным 
темам. 3) Для проверки усвоенного материала пройти самостоятельное тестирование. 
 
Лекция 4. 
 I. Становление и развитие единого централизованного Российского государства. 
Правление Ивана III (1462-1505): объединение большинства русских земель (перелом 
после присоединения Новгородского княжества, 1471-1478). Освобождение русских 
земель от ордынской зависимости («Великое стояние на р. Угре», 1480). Претензии на 
ордынское и византийское наследство (имперские регалии, идеология «Москва – третий 
Рим»). Борьба с сепаратизмом родовой аристократии (опора власти на дворянство; 
поместья). Судебник (1497), ограничение права перехода крестьян («Юрьев день»). Годы 
правления Василий III (1506-1533): завершение объединения русских земель. В 1547 г. 
Иван IV (1533-1584) официально принимает титул царя. В конце 40-50 гг. – реформы, 
направленные на централизацию власти, создание государственного аппарата, 
унификацию государственной деятельности. Опричнина (1565-1572) – комплекс 
политических, социально-экономических мер, направленных на ослабление боярской 
оппозиции. Учреждение патриаршества (1589). Оформление сословно-
представительской монархии. Присоединение Казанского (1552), Астраханского (1556), 
Сибирского (1581-1898) ханств, Ногайской Орды и др. Политика христианизации.  
II. Кризис российской государственности: «Смутное время». 
1. Династийный кризис (1601-1606). Пресечение династии Рюриковичей после смерти 
Федора Иоанновича (1584-1598). Правление Бориса Годунова (1898-1605): неурожаи 
1601-1603 гг., мор, эпидемии, голодные бунты, самозванчество. Обострение борьбы за 
власть. Правления Лжедмитрия I (1605-1606), Василия Шуйского (1606-1610). 
2. Социальный кризис (1606-1610). Восстание И. Болотникова (1606-1607): протест 
против усиления крепостной зависимости, роста государственных повинностей, 
недовольство пробоярской политикой Шуйского и т.д. Правление Лжедмитрия II (1607-
1610) – период двоевластия. 
3. Национальный кризис (1610-1618). Обращение Шуйского за помощью к Швеции. 
Польско-шведская интервенция. «Семибоярщина» (1610-1613), приглашение на 
российский престол польского королевича Владислава. Формирование I и II (под 
руководством К. Минина и Д. Пожарского) народного ополчения (1611-1612), 
освобождение Москвы. Избрание на престол Михаила Федоровича Романова на Земском 
Соборе (1613). Заключение со Швецией Столбовского мира (1617), с Польшей 
Деулинского перемирия (1618): потеря значительны западных территорий. 
III. Правление первых Романовых. Оформление самодержавия в России. 
Задачи восстановления государственности и военных кондиций страны. Соуправление 
Михаила Федоровича (1613-1645) и патриарха Филарета (1619-1633). Правления Алексея 
Михайловича (1645-1676), Фёдора Алексеевича (1676-1682). Развитие мануфактурного 
производства. Военные реформы (первые полки «иноземного строя», военный устав, 
начало военно-корабельного дела). Войны с Польшей (1632-1634, 1654-1667), 



возвращение потерянных земель и присоединение  Левобережной Украины. 
Укрепление самодержавной власти: упрочения централизма, бюрократии, (постепенное 
упразднение сословно-представительных учреждений, отмена «местничества»), 
гипертрофированное расширение военно-феодальных отношений, внеэкономических 
форм принуждения к труду. Юридическое оформление крепостного права (Соборное 
Уложение, 1649 г.). Рост социального недовольства: восстания крестьян, городских 
низов (соляной, медный бунт и др.), национально-освободительные движения. I 
крестьянская война под руководством Степана Разина (1670-1671). Реформы патриарха 
Никона (1652-1658), направленные на унификацию церкви (печатанья книг, обрядов, 
иконописи и др.). Церковный раскол (форма социального протеста).  
Политическое оформление военно-феодальной структуры российского общества 
(централизация политической власти, развитие государственного аппарата и 
бюрократизация службы, зависимость церкви от государства). Тенденция к складыванию 
государственной экономики. Расширение контактов со странами Европы способствовало 
складыванию условий для преодоления  культурной замкнутости россиян и осознания 
необходимости реформ. 
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Тема 5. Россия в XVIII веке: начало модернизации и европеизации. 
 
Аннотация: В лекции рассматриваются причины модернизации страны, а также 
обосновывается ее необходимость. Особое внимание уделено тем проблемам, которые 
были решены в ходе реформ Петра I и Екатерины II, также выделены проблемы, которые 
не были решены в XVIII веке и достались в наследство XIX и XX векам в связи с теми 
внутренними противоречиями, которые были характерны для модернизации России в 
XVIII веке. 
 
Ключевые слова: модернизация, реформы, «просвещенный абсолютизм», законы, 
самодержавие, монархия, граждане. 
 
Методические рекомендации студентам по изучению темы: 1) Тема содержит 



лекционную часть, где даны общие представления по теме. Студент должен изучить 
текст лекции и ответить на теоретические вопросы. 2) Для контроля усвоения материала 
необходимо пройти тестирование по данной теме. 
 
Лекция 5. 
1. На рубеже XVII-XVIII вв. начался новый этап в истории России. В это время страна 
переходит от средневековья к Новому времени, а в содержании и направленности 
проводимых реформ проявляется такое свойство, как прогрессивность. Проводимые с 
конца XVII по XVIII в. реформы были направлены на европеизацию страны, на 
восприятие социального и культурного опыта Европы, к концу XVII в. вышедшей в 
социокульутрном отношении на передовые мировые рубежи. Иначе говоря, Россия 
пошла по пути модернизации. Но характер модернизации, ее компоненты в разных 
странах различаются в зависимости от исторических условий.  Причины модернизации 
могут быть как внутренние, так и внешние. Для России внешние причины имели 
западноевропейское происхождение, потому процесс ее модернизации историки 
рассматривают как европеизацию страны. Техническая и военно-экономическая 
отсталость России от Запада представляла угрозу национальной безопасности страны. В 
новых условиях кризис мог быть разрешен только путем  радикальных реформ 
модернизационного характера. Именно такие реформы и были проведены Петром 
Великим. 
Реформы имели противоречивый характер, это проявлялось и в насильственных методах 
проведения реформ, и в укреплении института крепостничества, и в создании 
военизированного государства с жесткой социальной иерархией, полностью 
подчиненной интересам этого государства и им контролируемой. 
Как происходило огосударствление экономики и к чему это привело? Петр I  в короткие 
сроки перевел страну на мануфактурное производство. Если в начале XVIII в. в России 
было всего 20-30 мануфактур, то к 1725 г. их численность возросла до двухсот. В 
отличие от Запада российские мануфактуры были тесно связаны с государством; будучи 
подведомственны Мануфактур-коллегии, они обеспечивали нужды армии, флота и 
госаппарата. К казенным (государственным) мануфактурам (горнозаводская 
промышленность на Урале, текстильная в Иванове) придавались приписные крестьяне-
крепостные. Почти все мануфактуры были основаны на принудительном труде, 
конкуренцию с которым вольный найм в тех условиях выдержать не мог. Не только 
казенные, но и частные предприятия ориентировались на обслуживание государства. 
Частные мануфактуры поощрялись государством посредством финансовых субсидий, 
обеспечения рабочей силой, покупки продукции казной. Государство вмешивалось во все 
стороны деловой жизни, указывало, что производить, чем торговать, в каких портах 
выгружать товары и т.д. 
Активное вмешательство государства в сферу экономики сочеталось с вторжением в 
социальные отношения, приводившим к их деформации. Это выразилось в превращении 
всех сословий в слуг государства, в ужесточении крепостничества, в расширении 
принуждения в использовании рабочей силы, во введении подушной подати не только 
как меры экономической, но и социальной, затруднявшей общественную мобильность 
населения.  
В петровское время происходило огосударствление и личной жизни, проявившееся во 
введении в 1723г. паспортной системы, насаждение в быт западных образцов (запрет на 
ношение бород, принуждение носить парики, одежду европейского образца и т.д.). 
Оценка петровской модернизации не может быть однозначной. С одной стороны, в 
результате реформ Петра I укрепился экономический и политический суверенитет 
России; с другой, к концу царствования Петра I Россия превратилась в военно-
полицейское государство, которое контролировало все сферы жизни; с третьей, 



укрепился деспотический режим и усилилась тенденция всеобщего закрепощения; с 
четвертой, европеизация верхушки общества привела к расколу общества. Произошло 
разрушение единства общества сначала бытовое, затем культурное и, наконец, 
религиозно-нравственное. Но при этом раскол предопределил появление в развитии 
общества двух противоположных тенденций: огосударствление всех сторон жизни 
русского общества с одной стороны, и критическое отношение к существующим 
порядкам, с другой. При Петре сложились условия для постепенного превращения 
оппозиции в серьезную силу, подпитываемую представлениями культурной и 
политической элиты, воспринявшей ценности европейского буржуазного просвещения.  
Противоборство этих тенденций на долгие годы определило ход исторического развития 
страны: нарастал процесс конфронтации государства и общества, затруднялись поиски 
согласия между его образованной частью и властью, таяли надежды на совместное 
решение проблемы российской  жизни.  
Неукорененность образованного класса, его оторванность от народа (наряду с 
сохранением крепостного права и абсолютистского режима) не способствовали 
общекультурному, политическому и правовому просвещению народных масс, и в итоге 
обрекли на бунт, как единственную форму социального протеста. Петр Великий сделал 
невероятно много для вхождения страны в систему западных государств. Но его 
реформы нельзя назвать буржуазными, в полном смысле слова. Более того, 
огосударствление экономики замедлило развитие капитализма. Это имело серьезные 
долгосрочные последствия. Будучи не в силах обеспечить военное могущество России, 
архаическая крепостническая экономика Петра, дожив до середины XIX в., подвела 
страну к сокрушительному поражению в схватке с европейскими странами (Англией и 
Францией). Проблема сохранения национальной безопасности вновь со всей остротой 
встала перед государством и обществом. 
2. Модернизация страны была продолжена Екатериной II. Воспитанная на идеях 
европейского Просвещения, Екатерина II начала свое правление с политики 
«просвещенного абсолютизма», и,  в частности, с созыва Уложенной Комиссии в 1767 
году. Для этой Комиссии императрица подготовила «Наказ», в котором обосновала свое 
видение нового свода законов и необходимость сохранения в России самодержавия. 
История и география, по ее мнению, «приговорили» Россию к самодержавной монархии. 
Любая другая власть была бы не только губительна, но и разорительна для народа. Она 
также утверждала, что «правильно составленные законы - гарантия четко действующего 
государства, делающего достижимым «блаженство каждого и всех». Из этого 
проистекает решающая роль «просвещенного монарха», способного одарить общество 
«правильными законами». 
В трактовке Екатерины II  «граждане» являются таковыми лишь в той мере, в какой они 
равны перед законами государства. Однако сие не исключает их весьма различных ролей 
и функций в этом государстве. Все они делятся на тех, кто повелевает и тех, кто 
повинуется. Отсюда разная роль сословий общества и разный их статус. 
Екатерининский «Наказ» пронизан идеей первенства дворянского сословия, 
перерастающей в идею создания дворянского государства. В целом, «Наказ» представлял 
собой идейно-политическую основу модернизации России под эгидой «просвещенного 
абсолютизма». 
Екатерина II не только продолжила дело Петра I  по созданию империи. Она пошла 
дальше, т.к. ее реформы были более продуманными и учитывали не только передовой 
европейский опыт, но и национальные традиции. 
Она иначе, чем Петр, представляла себе роль государства в России и стремилась к 
диалогу государства и образованного общества, воспитанию законопослушных граждан 
и раскрепощению сословий, начиная с дворянства. В результате екатерининских реформ 
российское дворянство обрело свободу и человеческое достоинство. Дворянское 



раскрепощение способствовало складыванию условий для раскрепощения других 
сословий. Екатерина II, создав льготное самоуправление для дворянства (Губернская 
реформа 1775 г.), усилив его роль в российском управлении на основе Грамоты на права, 
вольности и преимущества благородного дворянства (1785 г.), завершила формирование 
дворянского сословия. Согласно Грамоте интересы дворянства официально 
отождествлялись с государственными, дворянство объединялось в сословие общества, 
влияющее на защиту и реализацию его интересов. Принятая в 1785 г. Грамота на права и 
выгоды городам Российской империи стала первым развернутым законом организации 
городского управления в условиях начавшегося формирования нового социально-
экономического уклада. Подобно дворянским обществам городское общество получало 
самоуправление.  
К сказанному следует добавить, что императрица оказывала всяческое содействие 
развитию культуры, науки и образования в России. Все это несколько снижало 
противостояние власти и образованной части общества в годы екатерининского 
правления. Но к началу XIX столетия потенциал традиционной системы был исчерпан, а 
ее дальнейшее существование привело бы к усилению отставания Росси от Запада. 
Перспектива кризиса становилась все более реальной, так как не были решены две 
актуальные проблемы: 1) сохранялось крепостное право, тормозившее экономическое и 
социокультурное развитие страны; 2) продолжал действовать абсолютистский режим, 
противостоящий обществу, препятствующий установлению гражданского мира в России. 
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Тема 6. Россия в первой половине ХIХ века: проблемы поиска путей модернизации. 
 

Аннотация: В первой половине XIX в. Александр I и Николай II пытались изменить 
господствовавший в России феодально-крепостнический строй в соответствии с 
веяниями времени, при этом, не затрагивая интересов дворян-помещиков. Результаты 
данной политики показали её несостоятельность, что проявилось в нарастании 
внутриполитических и внешнеполитических проблем государства. 
 
Ключевые слова: Негласный комитет, реформаторские проекты, Отечественная война 



1812 г., декабристы, славянофилы и западники, III Отделение Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии. 
 
Методические рекомендации студентам по изучению темы: 1)Тема содержит 
лекционную часть, где даются общие представления по теме. 2) В качестве 
самостоятельной работы предлагается написать рефераты по проблемам социально-
экономического, политического и культурного развития  России в первой половине XIX  
в. и выступить с устными докладами. 3) Для проверки усвоения темы имеются вопросы к 
лекции и тесты. 
 
Лекция 6. 
1. Сохранявшееся крепостное право все больше превращалось в тормоз развития страны. 
Кризис социально-экономического и политического строя начал ощущаться властью уже 
в начале XIX в., но все ее попытки найти из него выход наталкивались на сопротивление 
помещиков, не желавших менять традиционный уклад своей жизни.  
Успешная внешняя политика России в 18 в. обусловила усиление позиций России на 
международной арене, развитие внешней торговли, но также способствовала углублению 
противоречий в отношениях  с ведущими европейскими державами, Османской 
империей и Ираном.  
2. Первая половина XIX в. – время правления Александра I (1801-1825) и Николая I 
(1825-1855) стала периодом нереализованных планов и неудачных попыток власти 
изменить социально-экономический строй и политическое устройство страны. В 1801 г. 
Александр I подписывает указ о приобретении представителями всех сословий 
ненаселенных земель в частную собственность, в 1803 г. он издает указ «о вольных 
хлебопашцах», разрешавший помещикам освобождать крепостных с продажей им земли, 
в 1804-1805 гг. проводится аграрная реформа в Прибалтике, где ликвидируется 
крепостное право, заменяясь более мягкой формой зависимости. Но эти меры дают 
незначительные результаты.  
При Николае I, в 1837-1841 гг. проводится реформа государственных крестьян, в 1842 г. 
издаётся указ «об обязанных крестьянах»  которые также не меняет ситуацию в стране.  
Столь же безуспешными оказались попытки преобразовать политическое устройство 
страны. Александр I, неоднократно пытался осуществить политическую реформу 
(программа Негласного комитета, проекты М.М. Сперанского, Н.Н. Новосильцева), 
которая привела бы к превращению России в конституционную монархию с разделением 
ветвей власти и выборными представительными органами, но все они оказались 
нереализованными ввиду сопротивления дворянства.  
Николай I свою главную задачу видел в сохранении самодержавия. В этой связи, 
проводимые меры направлялись на законодательное, идеологическое и организационное 
укрепление политического строя: в 1830 гг. принимаются «Основные законы 
Российского государства», появляется государственная идеология (теория «официальной 
народности»), значительно увеличивается бюрократический аппарат, большую роль в 
политическом контроле над аппаратом и обществом играет III отделение Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии и особый корпус жандармов. 
Подобная противоречивая политика не способствовала преодолению кризиса, а лишь 
углубляла его и обостряла ситуацию в стране. К середине XIX в. Россия утратила 
ведущие позиции в Европе, превратившись в экономически отсталое государство, что 
наглядно продемонстрировала Крымская война 1853-1856 гг. 
3. Начало общественному движению в России положили декабристы – в большинстве 
своем офицеры русской армии. Основными целями декабристов были свержение 
самодержавия и отмена крепостного права. Причинами поражения декабристов были 
несогласованность действий, отсутствие работы по пропаганде своих взглядов в раз-



ных слоях общества, неподготовленность общества к преобразованиям, которые 
пытались осуществить революционеры-дворяне. 
В 1840-х гг. формируются два основных либеральных направления общественной 
мысли: славянофилы и западники. Славянофилы утверждали о самобытности пути 
России, особой роли в её истории общины и православия. Западники исходили из 
твердого убеждения, что Россия идет по европейскому пути. Несмотря на такие 
разногласия, представители обоих течений были едины в необходимости отмены 
крепостного права, переустройстве деспотического государственного строя и решении 
этих проблем эволюционным путем. 
Радикально настроенные А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский в конце 1830-х – 
начале 1840-х гг. разделяли идеи западников. Вместе с тем они считали, что Россия 
должна не только догнать западноевропейские страны, но и совершить вместе с 
ними решающий шаг к принципиально новому общественному строю – социализму. 
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Тема 7. Развитие мировой индустриальной цивилизации и ускорение модернизации 
российского общества во второй половине XIX века. 

 
Аннотация: В лекции показано, что социально-экономическое отставание и отсутствие 
реформ стали особенно заметными в ходе Крымской войны. Раскрыта  логика выработки 
программы реформ Александра II, которые заметно ускорили модернизацию всех сторон 
жизни  российского общества.  Обращено внимание на противоречие  и незавершенность 
этих преобразований, связанных с нежеланием самодержавия пойти на ограничение 
своей власти, а  земельной аристократии – отказаться от своих привилегий и 
землепользования. Прослежены последствия политики контрреформ Александра III, 
приведших к обострению социально-экономических и общественно-политических 
противоречий развивающегося общества индустриального типа. 
 
Ключевые слова: внутренний и внешнеполитический кризис, Крымская война, отмена 
крепостного права, земское и городское самоуправление, всеобщая воинская повинность, 
Циркуляр о «кухаркиных» детях, народничество, консерватизм, индустриализация. 
 



Методические рекомендации студентам по изучению темы: 1) Следует обратить 
внимание на сравнение развития Российской империи и европейских стран, результаты и 
последствия революций 1848 г. Выяснить причины поражения в Крымской войне, 
рассмотреть особенности каждой из реформ 1860-70-х гг. Проследить влияние реформ на 
социально-экономическую и общественную жизнь страны. 2) Важно понять последствия 
правления Александра III для дальнейших судеб страны. 3) Для углубленного изучения 
отдельных разделов темы рекомендуется подготовить рефераты. Закреплению материала 
будет способствовать работа с вопросами для обдумывания. 
 
Лекция 7. 
1. Проблема обновления основных областей жизни от экономики до социокультурной 
сферы общества, от военно-организационной системы империи до ее внешней политики, 
вновь встала перед Россией в середине XIX века. Долгое время, несмотря на постепенное 
отставание России от Запада, внутренняя политика сводилась лишь к дальнейшей 
централизации и бюрократизации управления самодержавной страной с созданием 
полицейского государства и консервацией крепостнических отношений в деревне. 
Внутренняя политика базировалась на уваровской идеологической триаде «самодержавие 
– православие – народность». Только в 1840-х гг. были сделаны первые шаги к 
промышленному перевороту, тогда как Западная Европа уже вступал в эпоху 
индустриальной модернизации и становления представительной системы. Этот застой 
николаевской эпохи совпал с внешнеполитическим кризисом, подорвавшем особую роль 
России в системе международных отношений, установленную Венским конгрессом 1815 
года и внешняя политика все еще традиционно строилась на имперских амбициях 
господства на Востоке Европы и в азиатской периферии. 
Апогеем переплетения названных кризисных явлений стала неблагоприятная для России 
ситуация в период общеевропейского конфликта на Ближнем Востоке, где 
межконфессиональное противостояние за главенство в Святых местах, в Иерусалиме и 
Вифлееме, выражалось в поддержке Россией прав православия, а Францией – приоритета 
в этих местах католичества. Спор о Святых местах стал поводом к возникновению 
русско-турецкой, а в последствии и общеевропейской Крымской войны 1853-56 гг. 
Потерпевшая поражение в Крыму Россия ослабела и оказалась в результате Парижского 
мира 1856 года на грани втягивания в фарватер внешней политики своих европейских 
противников по Крымской войне. 
2. Таким образом, в 1850-60-х гг. реформы в России стали просто неотложными. 
Проведение в жизнь реформ, впервые озвученных Александром II в его речи перед 
представителями московского дворянства в марте 1856 года, практически началась почти 
через пять лет с императорского манифеста от 19 февраля 1861 года и подписанных 
тогда же «Положений» – семнадцати законодательных актов, отменявших крепостное 
право и регламентировавших процесс освобождения крестьян от крепостной 
зависимости и наделения землей. Были установлены тяжелейшие выкупные платежи, 
сопровождавшиеся потерей крестьянами немалой части земель, ранее находившихся в их 
пользовании («отрезки»). Это вызвало многочисленные крестьянские протестные 
выступления (Бездненское восстание в Казанской губернии). Государство передало 
помещикам основную часть выкупных платежей за крестьян, которые должны были 
выплатить государству в течение 49 лет стоимость полученной общиной от помещика 
земли при 6% годовых.  
Земская реформа 1864 г. создала выборные учреждения местного управления в губерниях 
и уездах, но подотчетные во многом губернаторам и министру внутренних дел. На тех же 
принципах в 1870 г. вводилось городское самоуправление с выборным представителями 
(на основе имущественного ценза Городскими думами). Местное самоуправление 
получило возможность решать многие вопросы местного хозяйства, благоустройства, 



образования, медицины и др. Судебные уставы 1864 г. вводили институт судебных 
следователей, адвокатуру, суд присяжных заседателей и, что весьма важно, принципы 
бессословности суда, гласности и состязательности судебных процессов, независимости 
суда от администрации.  
В 1861-1874 гг. была проведена серия военных преобразований: реорганизован порядок 
военного управления (военные округа), военно-судебные учреждения, система военных 
училищ, вводилось всесословная воинская повинность со сроком службы от 6 лет до 6 
месяцев (в зависимости от образования, полгода службы – для лиц, окончивших высшие 
учебные заведения).  
Демократические преобразования коснулись и народного образования: в систему 
начальных народных училищ теперь включались школы, открытые общественными 
организациями и частными лицами; открывались женские гимназии и высшие женские 
курсы; провозглашался принцип равенства для всех сословий и вероисповеданий в 
получении образования на русском языке (однако мусульманские и другие инославные и 
иноверные учебные заведения не получали государственного финансирования).  
В целом реформы (до их пересмотра в эпоху Александра III) способствовали активному 
индустриальному развитию, урбанизации, формированию первых предпосылок 
гражданского общества, но их влияние на экономическую и общественно-политическую 
жизнь общества сдерживалась незавершенностью и половинчатостью большинства 
реформ, проводившихся при сопротивлении консервативных элит. Итоги реформ 
вызывали явную неудовлетворенность зарождающегося либерального общества и 
всплеск движения революционного народничества, которые желали немедленных 
перемен. Это подтолкнуло левых радикалов сначала к так называемому «хождению в 
народ», а вскоре переходу крайних радикалов к террору с целью дестабилизации власти и 
крестьянской революции. 
3. Идеалами Александра III, взошедшего на трон после убийства его отца 1 марта 1881 
года, изначально были: приверженность к неограниченности самодержавия, политика 
православного консерватизма и русификация окраин, строгая опека над обществом, курс 
на отход от европейских заимствований. Министры либерально-бюрократического 
направления были удалены из правительства, заменены на противников развития 
модернизации. Начался довольно длительный период контрреформ. Восстанавливалась 
предварительная цензура печати, были закрыты демократические и либеральные 
журналы, в университетах устранялась выборность ректоров и все автономные права 
университетского сообщества. Были закрыты высшие женские курсы. С 1887 года 
запрещался прием в гимназии «детей кучеров, прачек, мелких лавочников и тому 
подобных людей». Земская и городская контрреформы ограничили права местного 
самоуправления путем представительства и роли в нем дворянства во всех созданных 
после 1861 г. учреждениях, а введение института земских участковых начальников 
отчасти возвращало помещикам власть над крестьянскими обществами. Однако, 
задуманные и осуществлённые Александром II «Великие реформы» именно к 1880-90-м 
годам обеспечили заметные экономические результаты, что дало внешнее основание 
противникам дальнейшей модернизации отказывать обществу в каких-либо изменениях 
в общественной жизни. Фактически именно период контрреформ Александра III породил 
революцию 1905 года и последующие великие потрясения. 
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Тема 8. Pоссия и мир на рубеже XIX-XX веков: неравномерность и 
противоречивость развития. 

 
Аннотация: В лекции проанализированы важнейшие процессы, явления и события 
российской истории рубежа XIX-XX века. Показано нарастание противоречий 
практически во всех сферах развивающегося по капиталистическому пути российского 
социума. Выделены внутренние и внешние причины, приведшие к кризису начала 20 
века и революции 1905-1907 гг., которая должна была устранить архаические пережитки 
в политическом устройстве и социально-экономической жизни Российской империи. 
Показано, что из-за сопротивления императора Николая II и аристократии были 
проведены лишь частичные реформы: создана Государственная дума, имевшая 
недемократическую систему выборов и ограничения в полномочиях, начато проведение 
Столыпинской аграрной реформы, которая практически не затрагивала обширное 
помещичье землевладение. Незавершенность реформ особенно заметно проявилась в 
разразившейся вскоре I мировой войне. 
 
Ключевые слова: русско-японская война, «Кровавое воскресенье», Манифест 17 
октября, Государственная дума, парламентаризм, права и свободы, партии, хутора и 
отруба. 
 
Методические рекомендации студентам по изучению темы: 1) Важно понять характер 
и противоречивость российского развития в начале ХХ века, основными причины 
которых оставались самодержавие, сохранение помещичьего землевладения и 
крестьянской общины. 2) Следует обратить внимание на выяснение не столько военных 
просчетов, сколько социально-экономических и общественно-политических причин 
поражения в русско-японской войне. Следует проследить нарастание конфликта от 
расстрела демонстрации 9 января 1905 года до подавления декабрьского восстания 1905 
года и возможности эволюционного пути, которые открывало создание первого 
российского представительного законодательного органа – Государственной думы.  3) 
Выяснить причины, по которым вынужденные изменения государственного строя 1905-
06 гг. не дали стране устойчивой политической системы, а Столыпинская реформа не 
смогла снять остроты аграрного вопроса, который стал одним из ключевых в революции 
1917 г. 4) Для обстоятельного самостоятельного изучения комплекса этих вопросов, 
рекомендуем подготовить индивидуальные реферативные работы по имеющимся темам. 
Для понимания причинно-следственных связей и содержания сложных проблем следует 
обдумать и сформулировать устные ответы на вопросы для изучения темы. 
 



Лекция 8. 
1. К началу ХХ века в России проявились острые противоречия и проблемы, возникшие, 
во многом из-за неполноты и незавершенности буржуазных реформ. Сформировались 
общественные силы, которые в условиях нежелания власти осуществлять реформы, 
готовы были взять на себя инициативу внутренних преобразований и обретения нового 
положения России в структуре мировых отношений на рубеже XIX-XX веков. 
Вследствие относительного запаздывания развития капиталистической России ей был 
присущ «догоняющий тип» индустриализации, сопровождавшийся скачкообразностью 
его продвижения в условиях сохранения значительных остатков феодализма. Так, 
начавшийся период экономического подъема, сменился на рубеже XX века 
промышленным кризисом. Экономические сдвиги и попытки реформы 1890-х годов 
были связаны с социально-экономическими инновациями министра путей сообщения, 
затем министра финансов С.Ю. Витте (введение винной монополии, увеличение 
косвенных налогов, денежная реформа – золотой стандарт российской валюты, золотые 
зарубежные займы, развитие тяжелой промышленности и транспорта – Транссиб и др.). 
В бытность председателем комитета министров С.Ю. Витте разработал основные 
положения будущей аграрной реформы. 
На рубеже XIX-XX веков возросло не только участие иностранного капитала в 
российской экономике. Не имя заморских колоний, Россия в качестве таковых пыталась 
использовать национальные окраины, превращая их в сырьевые придатки своей 
индустрии. Это обостряло межнациональные отношения, дополняло и усиливало 
аграрный кризис и обострение классовых противоречий в городах и рабочих поселках.  
Стремительно нарастало протестное движение, как либерально-эволюционистской, так и 
радикально-революционистской направленности. Обострение социально-политических 
противоречий сопровождалось возникновением и усилением общественных движений, 
земских либерально-демократических союзов, радикальных партий – РСДРП (1898 г.), 
партии социалистов-революционеров (1900-1901 гг.) и др. оппозиционных 
общероссийских и национальных партий в Российской Империи. 
2. Революция 1905 г. заставила царизм вернуться к вопросам социально-экономических 
преобразований. Поводом начала событий послужил расстрел мирной демонстрации 9 
января 1907 года. Затем антиправительственное движение быстро разрасталось. Первой 
заметной уступкой самодержавия стало объявление об учреждение законосовещательной 
«булыгинской» Государственной думы (август 1905 г). Но эта уступка была явно 
недостаточной. 7 октября 1905 года по всей стране первые прошла всеобщая 
политическая забастовка. В обстановке нарастания революции царь вынужден был 
подписать манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 
1905 г., подготовленный С.Ю.Витте, с обещанием «дарования» политических свобод и 
наделения Думы законодательными правами – это был максимум на что смог согласиться 
Николай II. 
В системе политических партий, формировавшихся в России, в либеральном лагере 
оформилось его правое – консервативно-либеральное крыло – «Союз 17 октября», 
который своей задачей ставил содействие правительству в его реформах, защиту 
конституционной монархии, неделимости Российской империи, рещение крестьянского 
вопроса без отчуждения помещичьей земли. 
Левое крыло либерального движения – кадеты (конституционо-демократическая партия 
«Народной свободы»), которая ориентировалась на разделение властей и установление 
правового государства в форме конституционной монархии. Кадеты планировали 
решение крестьянского вопроса через ограниченное, но принудительное (за выкуп) 
отчуждение части помещичьих земель, на установление равноправия при защите 
неделимости России. 
Как ответ на оппозиционной вызов власти и не без ее поддержки  оформились крайне-



правые трациционалистко-консервативные партии и организации (Русская 
монархическая партия, Союз русского народа и др.). «Черносотенные» союзы и партии 
объединяла борьба против всех партии, опускавших какие-либо реформы и отход от 
идеи трех традиционалистских ценностей «самодержавие-православие-народность». 
Правые партии выступали за господствующее положение Русской православной церкви, 
соединенной с государством, отрицали возможность национального равноправия 
народов империи. Представители крайнего течения этих организаций прибегали к 
тактике правого террора, организации политических убийств и погромов.  
Левое революционисткое крыло оппозиции было представлено социал-демократами 
(Российская социал-демократическая рабочая партия), эсерами (Партия социалистов-
революционеров), трудовиками, анархистами. Первые три партии выступали за 
свержение самодержавия и установление республики, за революционную смену 
общественной системы, решение аграрного вопроса путем принудительного отчуждения 
помещичьих земель, установление национального равноправия, решение рабочего 
вопроса. Радикальное крыло революционистских партий не удовлетворилось 
Манифестом 17 октября 1905 г. и развернуло широкую борьбу против самодержавного 
строя, пиком которой стали вооруженные восстания конца 1905 г., жестко подавленные 
армией. И в период существования Государственной думы (1906-1917 гг.), когда власть 
все более отходила от реформаторского курса, основной формой политической борьбы 
социалистических партий, запрещенных властью, оставалась нелегальная подпольная 
работа и подготовка к революции.  
Итогами революции стали расширение прав и свобод граждан, создание 
Государственной думы, появление партий и профессиональных союзов, общественных 
организаций. Была начата аграрная реформа. Благодаря Думе и политическим партия, 
имевшим в ней легальные фракции, возникла возможность презентации интересов 
различных слоев и групп общества, поиска компромисса между парламентом и 
правительством, нарабатывались навыки политической культуры и парламентской 
работы. 
3. Манифест Николая II подтвердил его обещания созвать Думу с законодательной 
функцией и расширение числа допускаемых к выборам граждан. Однако оппозиционные 
I (1906 г.) и II (1907 г.) Думы были распущены, а часть депутатов осуждены с лишением 
избирательных прав. III  и IV Думы были избраны по измененному избирательному 
закону 3 июня 1907 года с привилегиями для выборщиков, принадлежавших к 
дворянству и буржуазии. Это обеспечило рост проправительственных правых фракций. 
Крайне правые дискредитировали Думу, скандализировали ход думских прений, что 
мешало работе фракций, представлявших думский централистский сегмент. Такая 
ситуация была на руку не только крайним правым и крайним левым, но самой 
самодержавной власти, которая не желала делиться властью с парламентом. Засилье 
правых и умеренно-правых, деятельность сторонников черносотенства приводила к 
ослаблению роли Государственной дум. Тем не менее, во время деятельности и III (1907-
1912 гг.) и IV (1912-1917 гг.) Дум немалый практических опыт парламентской работы 
был накоплен. Дума была единственным неподцензурным местом для критики 
правительственного курса, участвовала в бюджетном процессе и законодательстве. 
Вносила запросы министрам. Постепенно складывалась парламентская политическая 
культура.   
4. Деятельность правительства во главе с П.А. Столыпиным ориентировалась на 
приоритеты Совета объединенного дворянства, партии октябристов и на оформившуюся 
в 1908-1910 годах партию националистов. Реформы Столыпина предусматривали 
модернизацию основ государства, сохранив самодержавие и привилегии дворянства. Он 
попытался снять остроту аграрного вопроса путем разрушения крестьянской общины и 
разрешения выхода крестьян на хутора или отруба, с передачей земли в частную 



собственность с возможностью для крестьян прикупить земли через крестьянский банк с 
рассрочкой платежа. Это была та часть помещичьих земель, которую государство для 
названных целей выкупало у помещиков. Для выходящих из общины также выделялись 
некоторые казенные и удельные земли. Чтобы смягчить остроту аграрных противоречий 
в Европейской части России было организовано переселение малоземельных крестьян на 
казенные удельные земли в Сибирь, на Алтай и Дальний Восток. Принимались меры к 
стимулированию складывания слоя зажиточного крестьянства. Однако, большинство 
крестьян не вышло из общины и не получили в свое пользование достаточного 
количества земли. Столыпин попытался также снять остроту рабочего и 
конфессионального вопроса. Однако, и эти реформы не были адекватными ситуации и 
после убийства П.А.Столыпина реформаторская деятельность последующих 
правительств еще более ослабела. 
Таким образом, если экономические модернизации получили стимул к развитию, то 
политическая и социальная заметно отставали, а в национальном вопросе оставалось 
жесткое имперское давление и конфессиональный прессинг на инославные и иноверные 
религии. Общественным силам не удалось ни ограничить самодержавие, ни развить 
гражданское общество, а либералы не смогли хотя бы отчасти разделить власть с 
самодержавием, в том числе создать осуществить свое главное программное требование 
ответственное перед Думой министерство. Все это резко углубляло противоречия в 
обществе, способствовало накоплению «горючего материала», который вспыхнул в 1917 
году.  
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Тема 9. Россия в 1914-1920 гг.: эпоха войн и революций. 
 

Аннотация: Вторая русская смута: эпоха социальных сдвигов и потрясений, 
включившая в себя две революции, гражданскую войну, драматичный финал Великой 
войны и неудачные попытки начать мировую революцию, почти на столетие определила 
основные направления развития нашей страны, открыв так называемый «советский 
период» мировой и Отечественной истории. 
 
Ключевые слова: Февральская революция, Октябрьская революция, гражданская война, 



«красный и белый террор», Вторая русская смута, диктатура пролетариата. 
 
Методические рекомендации студентам по изучению темы: 1) Нужно 
проанализировать социально-экономическое и политическое положение России к 1917 
году. Понять причины разгона Учредительного собрания большевиками? 2) Исследовать 
и обсудить доктрину мировой революции, а также процесс становления однопартийной 
политической системы. 3) Для проверки усвоения темы следует обратиться к 
контрольным вопросам и тестам. 
 
 
Лекция 9. 
К концу 1916 года все политические партии и группировки объединились в оппозицию к 
монархии. В конце февраля перебои с поставками продовольствия в Петроград приводят 
к беспорядкам. 23 февраля (8 марта) 1917 года, в «Международный женский рабочий 
день», в Петрограде начинаются демонстрации женщин-работниц. Восставшие по 
образцу революции 1905 года образуют Петроградский совет рабочих и солдатских 
депутатов. В течение нескольких дней мятеж распространяется практически на весь 
Петроградский гарнизон. 1 марта взбунтовалась Кронштадтская военно-морская база, 3 
марта военно-морская база в Гельсингфорсе. 2 марта Николай II отрекается от престола. 
2. 27 февраля  был создан Временный комитет Государственной думы, председателем 
которого стал М.В. Родзянко, который взял на себя задачу по восстановлению 
государственного и общественного порядка. 1 (14) марта на расширенном заседании 
Временного комитета Думы  был согласован состав первого общественного кабинета 
Новое правительство объявило о выборах в Учредительное собрание. 
В первые недели февральской революции были ликвидированы комитеты по делам 
печати, полицейские и жандармские управления. В России объявлена общая 
политическая амнистия. Первые мероприятия Временного правительства, носили, 
безусловно, либеральный и прогрессивный характер, однако проведённые в условиях 
военного времени, без учёта традиций российского государственного управления они 
породили ряд проблем (дисфункция властной вертикали, падение дисциплины, рост 
антивоенных настроений и т.п.), с которыми правительство так и не смогло справиться. 
Всё это обернулось падением доверия к новому правительству и росту оппозиционных 
настроений в самых широких слоях населения. 
Уже 18 апреля (1 мая) 1917 года разразился первый правительственный кризис, 
завершившийся образованием 5 (18) мая 1917 первого коалиционного правительства с 
участием социалистов.  К лету 1917 года Временное правительство фактически оказалось 
заложником популистского либерализма. Новым правительственным кризисом 
воспользовались большевики и уже 3 (16) июля 1917 года в Петрограде начались 
подготовленные ими антиправительственные выступления. Политика Временного 
правительства привела к углублению экономического кризиса. Авторитет правительства 
падал. Демократическое совещание, Открывшееся 14 (27) сентября 1917 г. не могло 
удовлетворить ни левых, ни правых. 7 (20) октября в Мариинском дворце открылся 
Предпарламент. Декларируя приверженность либеральным ценностям, Временное 
правительство в течение марта – октября эволюционировало от республики к 
бонапартизму, – самым странным образом сочетая ужесточение курса с расширением 
присутствия социалистов, – дискредитируя в глазах общественности не только 
собственные мероприятия, но и идею демократии в целом.  «Курс на вооружённое 
восстание» был принят большевиками ещё на VI съезде, но лишь во второй половине 
сентября Центральный комитет принятой резолюцией поставил восстание в повестку 
дня.  



Для оппонентов большевиков  произошедший в ночь с 24-го на 25 октября переворот 
явился неожиданностью, В 10 часов утра 25 октября ВРК выпустил воззвание «К 
гражданам России»! В 22:40 25 октября в Смольном открылся Второй Всероссийский 
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором большевики вместе с левыми 
эсерами получили большую часть голосов. Вечером 26 октября Съезд принял Декрет о 
мире и Декрет о земле. Съезд избрал высший орган Советской власти – Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и сформировал правительство – Совет 
народных комиссаров (СНК) во главе с В.И. Лениным. С образованием ВЦИК и СНК 
началось строительство высших органов государственной власти Советской России. 
В условиях интенсивного формирования органов советской власти Учредительное 
собрание – обладавшее высшей степенью легитимности – представлялось большевикам 
уже ненужным институтом. Однако, они не решились отказаться от выборов, 
назначенных на ноябрь 1917 года. В выборах приняли участие не более половины 
зарегистрированных избирателей;  
20 декабря Совнарком принял решение открыть работу Собрания 5 января. 5 января 
подступы к Таврическому дворцу были перекрыты силами верных большеивкам 
латышских и литовских частей. В составе колонн демонстрантов были рабочие, 
служащие, интеллигенция, все они были расстреляны из пулеметов, а Учредительное 
собрание - устранено с политической арены России. Гражданская война стала 
неизбежной. 8 июня 1918 г. В Самаре эсерами был создан Комитет Учредительного 
собрания (Комуч), он создал собственные вооружённые силы – Народную армию.  
В Отечественной историографии вопрос о причинах и начале Гражданской войны 
остаётся дискуссионным, однако очевидно, что сама эта война представляла собой 
череду попыток антибольшевистских сил ликвидировать советскую власть. 
Объединённое общим именем – «белого» – это движение никогда не было ни 
скоординированным, ни единым, что, в конечном итоге, позволило одержать победу 
оппонентам из «красного» Характерной особенностью Гражданской войны была 
готовность всех её участников широко использовать насилие для достижения своих 
политических целей. 
Основными фронтами гражданской войны стали Южный и Восточный. В целом, можно 
разделить ход Гражданской войны на три этапа, существенно отличающихся между 
собой интенсивностью боевых действий, составом участников и внешнеполитическими 
условиями. Первый этап – с октября 1917 года по ноябрь 1918 года, второй этап – с 
ноября 1918 года по март 1920 года и третий этап – с марта 1920 года по октябрь 1922 
года. Составной частью гражданской войны была вооружённая борьба национальных 
окраин бывшей Российской империи за свою независимость и повстанческое движение 
широких слоёв населения против войск основных противоборствующих сторон – 
«красных» и «белых».  
Итогом Гражданской войны стал захват большевиками власти на основной части 
территории бывшей Российской империи, признание независимости Польши, Литвы, 
Латвии, Эстонии и Финляндии, а также создание на подконтрольной большевикам 
территории Российской, Украинской, Белорусской и Закавказской советских республик, 
30 декабря 1922 г. подписавших договор об образовании СССР. Около 2 млн. человек, не 
разделявших взглядов новой власти, покинули страну.  
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Тема 10. Советская Россия в 1920-е годы. 
 

Аннотация: Содержание лекции раскрывает два важнейших ключевых вопроса 
социально-экономического развития страны в 20-е годы, поиск их решения, опыт, 
ставшими определяющими в становлении социально-экономической системы Советской 
власти и многонациональной государственности. 
 
Ключевые слова: Новая экономическая политика, хозрасчет, концессия, «нэпман», 
аренда, продналог, федерация, конфедерация, автономия. 
 
Методические рекомендации студентам по изучению темы: 1) Необходимо 
постараться выявить причины НЭПа, возврата к рыночным отношениям. Понять 
причины отказа от принципов нэпа в тех исторических условиях? 2) Исследовать и 
понять многовековой опыт и значение существования многонационального государства, 
каким была Россия, СССР? 3) Для проверки усвоения темы следует обратиться к 
контрольным вопросам и тестам. 
 
Лекция 10. 
1. Новая экономическая политика (НЭП). Политика «военного коммунизма» лишь 
усугубила экономическую разруху, порожденную годами участия России в Первой 
мировой войне и войной Гражданской. Кризис, восстания крестьян, перекинувшиеся и на 
армию (Кронштадтский мятеж), заставили Советскую власть пересмотреть свою 
экономическую политику.  
В марте 1921 г. Х съезд РКП(б) заменил продразверстку продовольственным налогом. 
Налог к тому же был в 2 раза меньше. Остатки продукции крестьянам разрешалось 
продавать самим. Это было начало новой экономической политики. Она открыла путь к 
восстановлению нормальной рыночной экономики с товарно-денежными отношениями.  
- Была восстановлена свободная торговля.  
- Возрождено денежное обращение, проведена денежная реформа. Рубль стал 
конвертируемым.  
- Натуральная оплата труда заменена денежной по количеству и качеству труда.  
- Проведена частичная денационализация.  Разрешалось создавать мелкие и средние 
частные предприятия. сдача предприятий в аренду предпринимателям в т.ч. и 
иностранным (концессии). 
- Разрешалась аренда земли и применение наемного труда.   
- Государственные предприятия стали работать на началах хозяйственного расчета, 
самоокупаемости и самофинансирования. 



- Был осуществлен переход на сдельную оплату труда. 
- В городах платными стали коммунальные услуги, транспорт, жилье, посещение театров, 
музеев, бань… 
В итоге страна не только поднялась из руин, но и превзошла довоенный уровень 
производства. Однако НЭП был весьма болезненным и противоречивым, сопровождался 
кризисами. Появилась огромная безработица. Усилилось расслоение народа. Образ 
жизни и доходы «нэпманов» раздражал часть рабочих, селян, молодежи, считавших НЭП 
«капитуляцией перед капитализмом». В результате в конце 20-х гг. новая экономическая 
политика была свернута. 
2. Национальная политика РКП(б) и образование СССР. Стремление народов к 
независимости и ненависть к царизму привели к распаду Российской империи на ряд 
независимых государств. Октябрьская революция 1917 г. и первоначальная политика 
большевиков в национальном вопросе («Декларация прав народов России», признание 
независимости отделившихся государств) облегчили этот процесс. Однако в годы 
Гражданской войны, особенно в результате победы советской власти в национальных 
районах бывшей империи, наметилось сближение народов. Это вызвано историческими 
экономическими и политическими предпосылками. В годы гражданской войны сложился 
военно-политический союз советских республик. Между РСФСР и другими республиками 
стали заключаться двусторонние договоры о военно-хозяйственном союзе. В 1922 г. на 
международной конференции в Генуе РСФСР представляла все советские республики.  
Летом 1922 г. партийно-государственная комиссия под председательством И. В. Сталина, 
наркома по делам национальностей, создала законопроект о новой форме 
государственного объединения – план «автономизации». План предусматривал 
включение Украинской, Белорусской и Закавказских республик в состав РСФСР на 
правах автономий. Этот план по мнению ряда руководителей республик ущемлял 
суверенные права народов. Некоторые руководители предлагали создать конфедерацию. 
В. И. Ленин, узнав об осложнениях в ходе обсуждения проекта,  осудил план за 
чрезмерную централизацию и предложил создать федерацию равноправных республик. 
Пленум ЦК одобрил ленинскую позицию. В декабре 1922 г. съезды Советов в 
республиках одобрили проект объединения. 30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов 
утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР. Субъектами Союза стали 
РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и ЗСФСР. Декларация закрепляла принципы 
государственного устройства СССР: добровольность, равноправие и право свободного выхода. 

Договор определял систему союзных органов власти, их полномочия и взаимоотношения 
с республиканскими управленческими структурами. 
31 января 1924 г. II съезд Советов СССР утвердил Конституцию СССР. Высшим 
законодательным органом власти стал Всесоюзный съезд Советов СССР. Конституция 1924 
г. провозглашала федеративный принцип государственного устройства.  
Однако закрепление за центром права вмешательства в деятельность республиканских 
органов открывало возможность для проявления в будущем унитарных тенденций в 
советской национальной политике. Состав СССР в 1920-1930-е гг. несколько раз менялся 
в т.ч. за счет образования новых республик и в результате изменения статуса автономных 
республик: Так, в 1924-1925 гг. возникли Узбекская ССР и Туркменская ССР; в 1936 г. 
упразднена ЗСФСР – Азербайджан, Армения и Грузия стали отдельными союзными 
республиками; возникли в 1936 г. – Киргизская ССР и Казахская ССР; летом 1940 г. – 
Латвийская, Литовская, Эстонская и Молдавская ССР; в 1929 г. Таджикская АССР 
преобразована в союзную республику; в 1940 г. Карельская АССР стала Карело-Финской 
ССР. 
Образование многонационального союзного государства обусловливалось 
экономическими и политическими потребностями развития, историческими и 
культурными традициями народов России. Объединение республик способствовало 



укреплению международного авторитета и геополитического положения Союза ССР. 
Сложившееся в 1920-1930-х гг. национально-государственное устройство почти без 
изменений просуществовало вплоть до распада СССР в декабре 1991 г. 
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Тема 11. Складывание тоталитарной системы в СССР (конец 1920-х-1930-е гг.). 
 

Аннотация: В лекции раскрыто содержание сталинской модернизации в СССР, 
взаимосвязь между курсом на форсированную индустриализацию и сплошной 
коллективизацией и политикой раскулачивания. Успехи и просчеты первых пятилеток. 
Показана связь между сталинской модернизацией и складыванием командно-
административной системы в СССР, режимом личной власти Сталина. 
 
Ключевые слова: сталинская модернизация, индустриализация, коллективизация, 
«великий перелом», режим личной власти, командно-административная система. 
 
Методические рекомендации студентам по изучению темы: 1) При ознакомлении с 
лекционным материалом обратить внимание на следующие проблемы: главные 
особенности советской модели индустриализации; итоги сталинской модернизации 
(различные точки зрения); проявление культа личности Сталина в различных сферах 
жизни общества. 2) В качестве самостоятельной работы подготовить доклады по 
указанным темам. 3) Для проверки усвоенного материала по теме имеются контрольные 
вопросы и тестовые задания. 
 
Лекция 11. 
В декабре 1925 г. ВКП(б) одобрила формулировку модернизационной стратегии страны: 
превратить СССР из страны ввозящей машины и оборудование, в страну, производящую 
машины и оборудование. В социальной сфере был взят курс на численный рост рабочего 
класса как социальной базы новой власти. Начало индустриализации вызвало дискуссии 
о ее темпах, источниках, целях. Началась внутрипартийная борьба, которая проходила 
путем создания временных союзов против ведущего претендента, а затем образования 
новых: союз Сталина-Каменева-Зиновьева против Троцкого, союз Сталина и Бухарина 



против Зиновьева, союз Сталина и его группы против Бухарина и его сторонников.  
В 1929 г. в экономическом развитии СССР произошел «великий перелом» – руководство 
отказалось от продолжения политики нэпа и возвратилось к  командно-
административным методам в экономике. Началось формирование плановой экономики 
СССР, которая имела достижения и просчеты. Между курсом на форсированную 
индустриализацию и сплошной коллективизацией и политикой раскулачивания 
существовала тесная взаимосвязь. Деревня оплачивала индустриализацию. В колхозах 
были крайне низкими оплата труда и его производительность. Колхозники жили за счет 
«подсобного хозяйства». Вопреки колхозной демократии колхозами управляли райкомы 
партии. Неравноправие колхозников выразилось в отсутствии у них паспортов. 
Коллективизация изменила уклад жизни российского крестьянства. 
В 1920-1930-е годы в СССР сложилась жесткая политическая система, стойкая к 
внешним ударам, но все более терявшая способность к саморазвитию. Она 
поддерживалась постоянным напоминанием о враждебном капиталистическом 
окружении, угрозе новой мировой войны и интервенции извне, происками «врагов» 
внутри. Это должно было оправдать беззаконие и произвол. Сталин исходил из того, что 
экономике, основанной на общественной, управляемой из единого центра собственности, 
должна соответствовать жестко централизованная система политической власти. 
Впоследствии ее стали называть командно-административной системой. Сталин 
уничтожил оппозицию внутри партии и государства. Постепенно сложился культ вождя, 
который поддерживался жесточайшими репрессиями (в 1936-1938 гг. проходили 
открытые политические процессы «Троцкистско-зиновьевского террористического 
центра», «Параллельного троцкистско-зиновьевского центра», «Право-троцкистского 
блока». Менее известных людей судили в закрытом порядке) и созданием обстановки 
массовой эйфории, некритического восприятия действительности. Партия стала партией 
Ленина-Сталина. Сталин стал четвертым классиком марксизма.  В «Краткой биографии 
т. Сталина» и «Кратком курсе истории ВКП (б)» была переписана история.  
Коммунистическая  партия по Конституции 1936 г. выполняла роль ядра советской 
политической системы. Органом осуществления политической власти провозглашались 
советы, однако выборы на всех уровнях проходили под контролем правящей партии. 
Партия руководила всеми советскими, хозяйственными органами и общественными 
организациями через свои руководящие органы и находящихся в государственных и 
общественных организациях членов партии. Постепенно внутрипартийная демократия 
все больше свертывалась, от имени партии решения принимали узкие по составу 
руководящие органы. Партийный аппарат из исполнителя решений превратился в 
распорядителя всеми партийными и государственными делами. Он подчинил себе все 
общество и отдельного индивида. Все командные посты в органах безопасности, 
Красной армии и Военно-морском флоте, милиции занимали только члены партии. 
Все руководящие посты в государственных и общественных организациях составляли 
номенклатуру – перечень должностей, замещавшихся с согласия соответствующего 
партийного органа. Коммунисты создали единственную идеологию, основу которой 
составляла теория марксизма-ленинизма, обязательная для изучения во всех учебных 
заведениях и пронизывавшая всю научную и художественную литературу. Монополию 
коммунистической идеологии охраняла жесткая цензура. 
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Тема 12. СССР в годы II мировой войны. 
 

Аннотация: Вторая мировая война – глобальный конфликт, поставивший человечество 
перед вопросом выживания, представлял собой попытку ряда государств вооружённым 
путём добиться изменения мирового порядка. И хотя именно эти государства потерпели 
поражение, мировой порядок всё же изменился… Вовлечённый в борьбу Советский 
Союз сыграл решающую роль в разгроме фашистских полчищ. 
 
Ключевые слова: Вторая мировая война, нацизм, антигитлеровская коалиция, блицкриг. 
 
Методические рекомендации студентам по изучению темы: 1) Выяснить причины 
поражения Красной Армии в начальный период войны. Следует обратить внимание на 
переход советской экономики на «военные» рельсы и особенности политического и 
идеологического режима в военные годы. 2) Важно понять итоги и уроки Великой 
Отечественной и II мировой войны, какова была цена победы. 3) Для углубленного 
изучения отдельных разделов темы рекомендуется подготовить доклады и сообщения. 
Закреплению материала будет способствовать работа с вопросами для обдумывания и 
тестами.  
 
Лекция 12. 
Вторая мировая война (1 сентября 1939 – 2 сентября 1945) является крупнейшей в 
истории человечества гуманитарной катастрофой, унесшей жизни порядка 65 000 000 
человек в разных странах мирах, причём большую часть составили потери среди мирного 
населения. В ней участвовало 61 государство (80 % населения земного шара). Боевые 
действия велись на территории трёх континентов и в водах четырёх океанов.  
Общепризнано, что ответственность за начало II мировой войны лежит на нацистском 
режиме – «Третьем рейхе», утвердившемся в Германии в 1933 году. Первыми жертвами 
фашистской агрессии в 1938 – 1941 гг. пали Австрия, Чехословакия, Польша, Дания, 
Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Югославия, Греция. Захват 
территории этих государств позволил Германии обеспечить свою военную 
промышленность необходимыми ресурсами и рабочей силой, переключиться на 
достижение основных целей войны – разгром Великобритании и оккупацию западных 
районов СССР. 
Начало II мировой войны сложилось для Советского Союза, довольно благоприятно: 
оставаясь в стороне от вооружённой борьбы, СССР сумел расширить свою территорию 
за счёт присоединения в качестве новых республик Литвы, Латвии и Эстонии, создания 



Молдавской и Карело-Финской союзных республик, включения восточных районов 
Польши в состав Украины и Белоруссии.  
Великая Отечественная война Советского Союза с Германией и её союзниками (22 июня 
1941 г. – 8 мая 1945 г.) занимает особое место в хронологии II мировой войны. 
Подготовка к нападению на СССР, как прелюдии к решению «Британской проблемы» 
началась почти за год до вторжения. 29 ноября – 7 декабря 1940 года генеральный штаб 
сухопутных войск Вермахта провёл оперативно-стратегическую игру на картах по плану 
агрессии против СССР. 18 декабря 1940 года план «Барбаросса» был утверждён 
Верховным главнокомандующим – А. Гитлером и в качестве Директивы № 21 принят к 
исполнению. С конца 1940 года началась постепенная переброска немецких войск к 
границам СССР. Ранним утром 22 июня 1941 года после артиллерийской и авиационной 
подготовки немецкие войска перешли границу СССР. Немецкие войска наносят мощный 
внезапный удар по всей западной советской границе тремя группами армий: «Север»», 
«Центр» и «Юг». В первый же день уничтожена или захвачена значительная часть 
советских боеприпасов, горючего и военной техники; уничтожено около 1200 самолётов. 
23 – 25 июня советские фронты пытаются нанести контрудары, однако терпят неудачу. В 
тот же день войну СССР объявили Италия и Румыния. 23 июня – Словакия, а 27 июня – 
Венгрия. 25 июня Финляндия заявила о том, что вновь находится в состоянии войны с 
СССР. 
Хотя начало Великой отечественной войны оказалось для советского народа и его 
вооружённых сил крайне неудачным к осени 1941 года стало очевидной, что гитлеровцы 
просчитались в оценке военно-экономического потенциала СССР. Советский Союз 
выстоял, полностью сохранили боеспособность все виды вооружённых сил. На практике 
это означало затяжную войну, в которой Германии вновь предстояла борьба с коалицией 
мощнейших экономик и вооружённых сил мира, что при условии непреклонной 
решимости её противников сражаться не оставляло нацистам шанса на победу.  
7 декабря 1941 года Япония наносит удар по американской военно-морской базе Перл-
Харбор. Для СССР вступление США в войну означало дальнейший рост стратегических 
поставок по ленд-лизу.  
В ходе зимней кампании 1941–1942 годов были проведены крупные наступательные 
операции под Москвой, Ржевом, Ростовом-на-Дону. Немецкие войска, не успев, 
закрепится на захваченных рубежах и подготовится к зиме понеся крупные потери 
вынуждены были не просто отказаться от своих планов, но и отступить. Однако, 
переоценив возможности своих войск и недооценив противника, Верховное 
командование СССР в кампании 1942 года поставило войскам невыполнимую задачe: 
полностью разгромить врага и освободить всю территорию страны. В результате, к 
середине апреля, наступление выдохлось,  Красная армия вновь понесла большие потери. 
Основные военные события произошли на юго-западном направлении: немецкие войска 
продвинулись на 500–650 км, вышли к Волге, овладели частью перевалов Главного 
Кавказского хребта. 19 ноября 1942 началось контрнаступление советских войск, 23 

ноября части Сталинградского и Юго-Западного фронтов соединились у города Калач-на-

Дону и окружили 22 вражеские дивизии.  
Летом 1943 г. в ходе операции «Цитадель» завершился коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны, и стратегическая инициатива полностью перешла в руки 
советского командования. Летом и осенью этого года была освобождена левобережная 
Украина. 28 ноября – 1 декабря состоялась Тегеранская конференция И. Сталина, 
У. Черчилля и Ф. Рузвельта. Основным вопросом конференции было открытие Второго 

фронта. 
В конце 1943 – первой половине 1944 года основные боевые действия проходят на 
южном участке фронта. Немцы оставляют территорию Украины. Красная Армия на юге 
выходит к границе 1941 года и вступает на территорию Румынии. Зимнюю кампанию 



1943 – 1944 гг. Красная Армия начала грандиозным наступлением на правобережной 

Украине Летом 1944 года начинается наступление Красной Армии в восточной 
Белоруссии. К осени от немецких войск очищена почти вся ранее оккупированная ими 
территория СССР: Белоруссия, Украина, Прибалтика. Лишь на западе Латвии 
окружённая группировка немецких войск смогла продержаться до окончания войны. 
В результате наступления советских войск на севере Финляндия объявила о своём 
выходе из войны. Однако немецкие войска отказываются покинуть территорию 
Финляндии. 
В июне 1944 г. союзники открыли второй фронт, что значительно ухудшило военное 
положение Германии. В летне-осеннюю кампанию 1944 г. Красная Армия провела ряд 
крупных операций, освободила северное Заполярье и северные области Норвегии. Были 
принуждены к капитуляции и вступлению в войну против Германии Румыния и Болгария. 
Летом 1944 г. советские войска вступили на территорию Польши. Операции советских 
войск на западном направлении возобновились в январе 1945 г. К началу февраля 1945 г. 
вся Польша была освобождена от немецких войск. К концу четвёртого периода войны 
победа союзников уже не вызывала сомнений. Однако им предстояло договориться о 
послевоенном устройстве мира и, в первую очередь, Европы. 4–11 февраля 1945 г. 
состоялась Ялтинская конференция Сталина, Черчилля и Рузвельта. На ней обсуждались 
основные принципы послевоенной политики. 
В мае 1945 г. после упорных боёв был захвачен Берлин. После взятия Берлина советские 
войска провели Пражскую операцию – последнюю стратегическую операцию в войне. В 
полночь 8 мая война завершилась безоговорочной капитуляцией вооружённых сил 
Германии. Боевые действия продолжались 1418 дней. 24 июня в Москве состоялся парад 

Победы. На прошедшей в июле – августе 1945 года Потсдамской конференции 
руководителей СССР, Великобритании и США была достигнута договорённость по 
вопросам послевоенного устройства Европы. 
По итогам Ялтинской конференции СССР обязался в течение 3 месяцев перебросить 
войска из Европы на Дальний Восток и начать масштабное наступление к 8 августа 1945 
года, взамен получая Курилы и Южный Сахалин. 8 августа СССР объявил войну Японии, 
а 9 августа начал наступление и в течение 2 недель нанёс сокрушительное поражение 
японской Квантунской армии в Маньчжоу-го. 2 сентября в 9:02 по токийскому времени 
(в 4:02 по московскому времени) на борту американского линкора «Миссури» был 
подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Крупнейшая война в истории 
человечества завершилась. 
В результате войны ослабла роль Западной Европы в общемировой политике. Главными 
державами в мире стали СССР и США. Великобритания и Франция, несмотря на победу, 
были значительно ослаблены. Следует отметить, что 70-80 % потерь за всю II мировую 
войну германские вооруженные силы понесли на советском фронте (по данным 
В.М. Фалина, эта доля превышает 90 %). 
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Тема 13. Советский Союз в 1950-х – начале 1960-х годов. 
 

Аннотация: Развитие страны рассматривается через призму внешнесредовых вызовов, 
прежде всего, угрозы со стороны Запада. Проблема обретения статуса сверхдержавы и 
создания ракетно-ядерного щита выделяется как первостепенная в условиях биполярного 
мира. Раскрывается противоречивость данного периода. Первые попытки десталинизации. 
Главное направление политических преобразований хрущевского руководства, 
некоторые шаги по демократизации политической системы. Отмечаются причины неудач 
реформ Н.С. Хрущева. 
 
Ключевые слова: холодная война, сверхдержавы, десталинизация, оттепель, совнархозы, 
субъективизм, волюнтаризм. 
 
Методические рекомендации студентам по изучению темы: 1) При ознакомлении с 
лекционным материалом обратить внимание на следующие проблемы: какой ценой 
Советский Союз превратился в ядерную державу; в чем выявились просчеты социально-
экономической политики правительства к началу 1960-х годов; почему не состоялась 
демократизация. 2) В качестве самостоятельной работы подготовить презентации по 
указанным темам. 3) Для проверки усвоенного материала по теме имеются контрольные 
вопросы и тестовые задания. 
 
Лекция 13. 
Послевоенный период истории нашей страны необходимо рассматривать через призму 
внешнесредовых вызовов, прежде всего,  угрозы со стороны Запада. На смену II мировой 
пришла холодная война, суть которой заключалась в политической, экономической, идеоло-
гической конфронтации двух систем. Вопрос о том, кто начал холодную войну до сих 
пор остается открытым. Холодная война в марксистской  интерпретации 
фактов  рассматривается как проявление агрессивной сущности мирового 
капитализма во главе с США. Либеральные историки считают, что 
причина холодной войны кроется в противостоянии двух разнородных 
сил: тоталитаризма и демократизма.  
Задача обеспечить государственную суверенность Советского Союза в условиях холодной 
войны являлась главной, определяла тенденции всех других составляющих исторического 
процесса – экономической, внутриполитической, социальной, культурной. Первостепенной 
проблемой СССР в условиях биполярного мира была проблема обретения статуса 
сверхдержавы и создания ракетно-ядерного щита. Развернувшаяся гонка вооружений 
требовала колоссальных средств на развитие индустрии, на создание атомной, ракетной 
промышленности.  
Первые попытки десталинизации советского общества были предприняты на XX съезде 
партии. В докладе Н.С. Хрущева «О  культе личности Сталина» отмечалась личная вина 



Сталина в «перегибах», но речь не шла о критике системы. Предпринимались некоторые 
шаги по демократизации политической системы: расширялись права Советов всех 
уровней в решении хозяйственных и социальных проблем. Увеличился объем 
полномочий общественных организаций, в частности профсоюзов. Главным 
направлением политических преобразований хрущевского руководства являлось 
расширение самостоятельности местных государственных и экономических структур. 
Поэтому началась перестройка системы управления народным хозяйством по террито-
риальному принципу и создание совнархозов. Весной 1962 г. начинается перестройка 
административно-хозяйственного управления в сельских районах, затем коренная 
реорганизация партийного руководства по производственному принципу. Областные и 
районные комитеты партии были разделены на промышленные и сельские, что привело 
лишь к резкому увеличению численности функционеров. С осени 1962 года, началось 
укрупнение совнархозов.  
Результаты преобразований были достаточно противоречивыми: с одной стороны, 
выросли темпы промышленного и сельскохозяйственного производства, создана база 
современной науки, СССР активно включился в мировую научно-техническую 
революцию, улучшилось материальное положение населения, с другой стороны, уже в на-
чале 60-х годов наметились кризисные явления в социально-экономической сфере, 
руководство не смогло добиться поставленных задач. В современной науке вплоть до на-
стоящего времени продолжаются споры относительно оценок характера и итогов 
хрущевских реформ. Основная причина неудач реформ Н.С. Хрущева в том, что целью 
реформ ставилось лишь усовершенствование политической системы, а не ее коренное 
изменение. Н.С. Хрущев исчерпал все организационные варианты поиска путей 
эффективного развития социализма. Проводившиеся реформы не выходили за рамки 
командно-административной системы. Построение в СССР индустриального общества 
современного типа требовало замены не только прежнего хозяйственного механизма, но и 
устаревшей политической системы. Сломав репрессивную систему, реформы не тронули ее 
основу – систему административно-командную. Давали о себе знать не только 
объективные причины, но и многочисленные управленческие эксперименты в экономике, 
субъективизм и волюнтаризм руководства, значительное увеличение расходов на военные 
нужды, новая волна политизации управления экономикой. Новая общественная модель 
должна была ориентироваться на построение в СССР постиндустриального общества. 
Кризис реформаторской политики привел к возникновению консервативных тенденций в 
политическом руководстве. 
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Тема: 14. Советско-коммунистическая система в 1960-х-1980-х годах: проблемы 
развития и мировой опыт. 

 
Аннотация: В рассматриваемый период страна прошла путь от попыток 
реформирования существующей системы к застою и нарастанию кризисных явлений во 
всех сферах жизни общества; прорывные успехи во внешней политике сменились 
возвратом к «холодной войне» и новым витком гонки вооружений. 
 
Ключевые слова: хозяйственные реформы, развитой социализм, застой, диссиденты, 
«стройки века», единый народнохозяйственный комплекс, социально-политический и 
духовный кризис, военно-стратегический паритет, разрядка, «доктрина Брежнева». 
 
Методические рекомендации студентам по изучению темы: 1) Тема содержит 
лекционную часть, где даются общие представления по проблеме. 2) В качестве 
самостоятельной работы предлагаются творческие задания и устные доклады по 
вопросам социально-экономического, политического и духовного развития страны в 
изучаемый период. 3) Для проверки усвоения материала темы имеются контрольные 
вопросы и тесты. 
 
Лекция 14. 
Политическое развитие. Новое руководство во главе с Л.И. Брежневым выбрало 
умеренно-консервативную политику, отказавшись от продолжения реформаторского 
курса, по сути став проводником коллективной воли советской номенклатурной элиты. 
Идейно-теоретической основой его деятельности становится концепция "развитого 
социализма" как обязательного этапа на пути строительства коммунизма, снимавшая 
дискредитированный хрущевский лозунг построения коммунизма к 1980 г. и якобы 
сосредоточенная на решении действительных текущих задач. Её теоретико-
методологический инструмент включал представления о необходимости 
совершенствования «развитого социалистического общества», преодолении 
«неантагонистических противоречий», «зрелом» социализме и др. Данная концепция 
была положена в основу новой Конституции СССР 1977 г., содержавшей перечень черт 
«развитого социализма» и законодательно закреплявшей руководящую роль КПСС. 
Происходил возврат к скрытому сталинизму, ужесточался идеологический нажим на 
общественную жизнь, расширялась деятельность соответствующей структуры КГБ, 
преследования инакомыслящих стали открытыми. В диссидентском движении можно 
выделить правозащитное, национальное и религиозное направления. Среди его 
участников имена А.Синявского, Ю.Даниэля, П. Григоренко, А.Марченко, участников 
«демонстрации семи» в августе 1968 г., М.Джемилева, А.Солженицына, А.Сахарова и 
многих десятков других. 
Противоречия экономического развития. Хозяйственные реформы середины 60-х годов 
предусматривали: в сельском хозяйстве – повышение закупочных цен и введение 
твёрдых планов закупок продукции, гарантированную оплату труда колхозников; в 
промышленности – введение элементов хозяйственного расчёта, изменение оценок 
экономической деятельности предприятий, право на распоряжение частью прибыли. 
Характерными чертами индустриального развития 1970-х стали масштабные новые 
стройки, создание территориально-производственных комплексов, формирование 
единого народно-хозяйственного комплекса страны, освоение нефтегазовых 



месторождений Западной Сибири. Резко увеличились капиталовложения в аграрный 
сектор экономики, реализовывались комплексные программы, создавались 
интегрированные хозяйства – агропромышленные объединения и новые управленческие 
структуры, была принята Продовольственная программа (1982). Вместе с тем 
замедлялись темпы развития страны, оказался сорванным курс на интенсификацию и 
внедрение наукоёмких производств, ТЭК оставался становым хребтом советской 
экономики. Не принесли эффекта огромные финансовые вливания в село, начались 
перебои в снабжении продуктами питания. Реформы не затронули основ экономического 
базиса и административного характера управления. Советская экономическая система 
достигла пределов своего развития, отсутствие экономических стимулов к труду и 
конкурентной среды тормозили рост производительности труда, оказались 
исчерпанными свободные людские ресурсы, увеличились затраты на добычу природных 
ресурсов, непомерным бременем легли расходы на оборону. Тотальное огосударствление 
хозяйственных структур привело к появлению теневой экономики. 
Социальная сфера и духовная жизнь. Продолжалось решение жилищной проблемы, 
завершился переход к всеобщему среднему образованию. В 1970-е – начале 1980-х гг. 
социальная сфера финансировалась по остаточному принципу, преобладал 
уравнительный подход при распределении материальных благ, усилился разрыв в 
социальном развитии города и села, село пустело. Алкоголизация достигла масштабов 
национального бедствия, падало качество труда, среди молодёжи росли социальная 
апатия и иждивенческие настроения, утрачивались нравственные ориентиры. В 
социальной структуре ещё более упрочилось положение номенклатуры, действительного 
правящего класса СССР. 
В рассматриваемый период в художественном творчестве получили распространение 
произведения нонконформистского характера, творили «деревенщики» Ф.Абрамов, 
В.Белов, В. Астафьев, были написаны книги о войне Б.Васильева и В.Быкова, страна 
слушала В.Высоцкого, вышли на экраны многие фильмы «золотого фонда» советского 
кино. 
Страна перед перестройкой. После кончины Л.Брежнева в ноябре 1982 г. новый 
руководитель страны Ю.Андропов, опираясь на чрезвычайные меры, предпринял 
попытку стабилизации советской системы, были подготовлены реформы, расширяющие 
хозяйственную самостоятельность предприятии. Со смертью Ю.Андропова в феврале 
1984 г. и приходом к власти К.Черненко страна вернулась в застой. 
Внешняя политика. Основными направлениями внешней политики СССР являлись 
борьба за ограничение гонки вооружений и разрядку международной напряжённости, 
укрепление социалистического лагеря, поддержка просоветских движений и режимов 
«третьего» мира. Несомненные успехи в первом направлении – договор о 
нераспространении ядерного оружия (1968), соглашения с США по ПРО и ОCB-I (1972), 
борьба за закрепление послевоенных границ, упрочение стабильности и развитие 
сотрудничества в Европе, завершившиеся Совещанием в Хельсинки (1975) – стали 
возможны благодаря достижению военно-стратегического паритета с США. Продолжало 
углубляться военно-политическое и экономическое сотрудничество с социалистическими 
странами. События «Пражской весны» и ввод войск в ЧССР (1968) подвели Кремль к 
политике «ограниченного суверенитета» в отношении своих союзников, названной 
«доктриной Брежнева». Следующим испытанием стал польский кризис 1980 г. 
Непростыми были советско-китайские отношения. Ввод войск в Афганистан в декабре 
1979 г. привёл к резкому обострению международной напряжённости, возобновлению 
«холодной войны» и развязыванию нового витка гонки вооружений. 
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Тема 15. СССР в период перестройки и новые взгляды на мировое развитие. 
 

Аннотация: К середине 1980-х годов Советский Союз оказался в преддверии 
экономического, социального и политического кризисов. Падение темпов социально-
экономического роста, снижение эффективности общественного производства, 
игнорирование нарастающих проблем было чревато серьезными социальными 
потрясениями. Самые тяжелые последствия имело втягивание СССР в разорительную 
гонку вооружений. Военное противоборство на международной арене привело к 
опасности возникновения термоядерной войны. Стала остро ощущаться необходимость 
радикального пересмотра международных отношений, обновления всех сфер жизни 
советского общества. Однако в условиях сложившейся в СССР политической системы 
это стало возможным лишь после прихода на высшие партийные и государственные 
должности реалистически мыслящих политиков, способных отказаться от стереотипов 
прошлого и догм идеологии. 
 
Ключевые слова: перестройка, новое политическое мышление, «бархатные революции», 
распад СССР, гласность, рыночная экономика, приватизация, ГКЧП, августовский путч. 
 
Методические рекомендации студентам по изучению темы: 1) При ознакомлении с 
лекционным материалом обратить внимание на следующие проблемы: что 
подразумевалось под «перестройкой», ее замысел, содержание; роль деятелей культуры и 
средств массовой информации в изменении настроений общества; почему распался 
Советский Союз? 2) В качестве самостоятельной работы подготовить эссе и устные 
сообщения по указанным темам. 3) Для проверки усвоенного материала пройти 
самостоятельное тестирование. 
 
Лекция 15. 
Начиная, с середины 80-х годов СССР оказался в состоянии глубокого экономического, 
политического и социального кризиса государственной системы. Произошло падение 
темпов роста в промышленности (с 8,4% в конце 1960-х гг. до 3,5% в начале 1980-х гг.) и 
производительности труда (с 6,3% до 3% соответственно). Сложилась кризисная 
ситуация в сфере потребительского рынка и финансов (в том числе в связи с понижением 
мировых цен на нефть к началу 1980-х гг.). Экономический застой компенсировался 



большим удельным весом военных затрат в бюджете. Для экономики был характерен 
остаточный принцип финансирования социальной сферы, науки и культуры. Реальные 
доходы на душу населения в начале 80-х гг. (по сравнению с 1966-1970 гг.) уменьшились 
в 2,8 раза. После смерти Л.И. Брежнева (ноябрь 1982 г.) Генеральным секретарем стал 
Ю.В. Андропов, скончавшийся в феврале 1984 г. после тяжелой болезни. Высший пост в 
государстве занял 73-летний К.У. Черненко, скончавшийся в марте 1985 г. Подобная 
«смена» власти еще более подрывала авторитет и доверие к ее представителям не только 
со стороны граждан СССР, но и мирового общественного мнения. К середине 1980-х 
годов несостоятельность сверхдержавных претензий СССР стала очевидной. Его 
союзниками в основном были слаборазвитые государства «третьего» мира. Бессилие 
советской военной мощи демонстрировала и зашедшая в тупик афганская авантюра. Все 
это происходило на фоне усиления экономического и технологического отставания 
СССР от развитых стран мира, в которых к тому времени осуществлялся переход к 
информационному (постиндустриальному) обществу. 
 Сущность политики перестройки. Вступление СССР в эпоху радикальных 
преобразований (перестройки) относится к апрелю 1985 г. Как обычно инициатива этого 
процесса исходила “сверху” и была вызвана новой расстановкой сил в высших эшелонах 
власти. Лидером начавшихся преобразований выступил новый Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М.С. Горбачев, избранный на этот пост на мартовском 1985 г. Пленуме ЦК 
КПСС. Новый курс предполагал модернизацию советской системы, внесение 
структурных и организационных изменений в хозяйственные, социальные, политические 
и идеологические механизмы. Идеология перестройки претерпела определенную 
эволюцию: от задачи совершенствования социализма и необходимости его ускорения к 
признанию М.С. Горбачевым некоторых либерально-демократических ценностей: 
разделения властей, парламентаризма, гражданские и политические права человека. 
Ставилась задача создания в СССР гражданского (правового) общества. В рамках 
демократизации происходило оформление политического плюрализма. В 1990 г. была 
отменена 6-я статья Конституции, закреплявшая монопольное положение КПСС в 
обществе. Это открыло возможность для формирования легальной многопартийности в 
СССР. Вводились альтернативные выборы народных депутатов СССР. Наметилась 
тенденция производственной демократизации. Составной частью политической реформы 
стало создание института президента в СССР. III Съезд народных депутатов (март 1990 
г.) избрал Президентом СССР М.С. Горбачева. 12 июня 1991 г. в результате выборов на 
альтернативной основе президентом РСФСР был избран Б.Н. Ельцин. В условиях 
нестабильного положения и усиления центробежных сил одной из важнейших задач 
М.С. Горбачева стала проблема реформирования СССР и заключения нового соглашения 
между республиками. Союзный договор суверенных государств в Ново-Огарево (апрель 
1991 г.), известный как соглашение “9+1”, а также последующий проект соглашения о 
создании Союза Советских Суверенных Республик предоставлял значительные права 
республикам и превращал центр из управляющего в координирующий. 17 марта 1991 г. в 
СССР прошел референдум, в ходе которого абсолютное большинство граждан 
высказалось за сохранение союзного государства в обновленном виде. 
Проблемы реформирования экономики. Ключевым понятием в стратегии экономических 
реформ М.С. Горбачева являлось ускорение производства средств производства, 
социальной сферы, научно-технического прогресса. Приоритетной задачей в этом 
смысле было признано ускоренное развитие машиностроения как основы 
перевооружения народного хозяйства. Одновременно упор делался на укрепление 
производственной и исполнительской дисциплины (меры по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом). Экономическая реформа 1987 г. осуществлялась в соответствии с 
концепцией хозрасчетного социализма. Реформа способствовала формированию 
частного сектора. В 1988 г. были приняты Закон о кооперации и Закон об 



индивидуальной трудовой деятельности (ИТД). Получили развитие арендные отношения. 
Однако не было принято закона о передаче земли в частную собственность. Концепция 
ускорения не дала ожидаемого эффекта. План перехода к рынку в течение 500 дней 
(отсюда его название Программа «500 дней») был предложен экономистами С. 
Шаталиным и Г. Явлинским. Под давлением консерваторов М.С. Горбачев отказался от 
поддержки этой программы Проведение экономической реформы второй половины 1980-
х гг. характеризовалось в целом непоследовательностью и половинчатостью. В ходе 
преобразований не произошло реформирования кредитной, ценовой политики, 
централизованной системы снабжения. С 1990 г. началось общее сокращение 
производства в промышленности и в сельском хозяйстве.  
Заключительный этап перестройки. Распад СССР. Распад СССР явился результатом 
воздействия объективных и субъективных причин. Среди первой группы факторов: 
неудачи экономических реформ, неэффективность унитарной централизаторской модели 
государственного управления, осуществлявшейся в горбачевский период; кризис 
коммунистической идеологии, ослабление КПСС и последующая ликвидация партийно-
политической монополии, составлявшей основу СССР; отсутствие разработанной 
национальной политики; движение за национальное самоопределение республик, 
активизация местных политических элит, лидеров национальных движений; 
внешнеполитический фактор. Определенную роль в разрушении СССР сыграли 
субъективные причины: менталитет самого лидера перестройки и связанные с этим 
ошибки, непоследовательность в проведении курса реформ. К осени 1988 г. произошел 
раскол в лагере демократов. В нем выделилось радикальное крыло (во главе с лидерами – 
А.А. Сахаровым и Б.Н. Ельциным). Весной-летом 1990 г. прибалтийские, а за ними и 
другие республики СССР, включая Россию, приняли декларации о национальном 
суверенитете. Их деятельность ускорила начало дезинтеграционного процесса на 
территории СССР. Одновременно с ростом оппозиции союзным структурам власти 
начался процесс распада КПСС. В течение 1989-1990 гг. из состава КПСС вышли 
компартии прибалтийских республик. 19-21 августа 1991 г. произошла попытка 
переворота консервативными руководителями СССР с целью сорвать намеченное на 20 
августа заключение соглашения и восстановить власть центра и КПСС. 23 августа 1991 
г., после подавления путча в Москве, был подписан указ о роспуске КПСС. М.С. 
Горбачев отказался от поста Генерального секретаря ЦК. В сентябре был распущен 
Съезд народных депутатов СССР. Крушение коммунистического режима вызвало 
процесс сепаратистских тенденций. Сразу после подавления августовского путча о своем 
выходе из СССР заявили три республики Прибалтики. 8 декабря 1991 г. на Минской 
встрече трех президентов – России, Украины и Белоруссии было заявлено о прекращении 
существования СССР и образовании Содружества Независимых Государств (СНГ). 21 
декабря в Алма-Ате одиннадцать бывших союзных республик поддержали «Беловежские 
соглашения». Последствия распада СССР имели тяжелый характер для народов всех 
бывших союзных республик. Нарушились политические и экономические контакты 
между республиками (суверенными государствами), последовал разрыв кооперационных 
связей. На территории постсоветского пространства произошло обострение 
межнациональных отношений, что вызвало территориальные конфликты во многих 
регионах (между Азербайджаном и Арменией; Грузией и Южной Осетией, позднее 
Абхазией). Возникла проблема беженцев.  
В период перестройки (1985-1991 гг.) в советском обществе была окончательно 
разрушена система тоталитарного режима. Общество стало открытым внешнему миру. 
На волне демократизации в СССР оформились политический плюрализм, 
многопартийность, начали формироваться элементы гражданского общества. Однако 
экономические реформы эпохи М.С. Горбачева провалились, а к концу 1980-х гг. 
коммунистические реформаторы окончательно исчерпали свой творческий потенциал. В 



результате вслед за очищением социализма от тоталитаризма последовал крах самой 
социалистической системы. Крушением СССР завершился горбачевский период 
перестройки. 
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Тема 16. Современная Россия: проблемы модернизации. 
 

Аннотация: Даны понятия объекта и субъекта исторической науки, исторического 
источника. Раскрыты формационный и цивилизационный подходы, место России среди 
мировых цивилизаций. Факторы, определяющие специфику российской истории. 
Выделены основные этапы изучения Отечественной истории. 
 
Ключевые слова: постсоциализм, демократия, геополитические интересы, кризис, 
дефолт, федерализм, глобализация, культурное многообразие. 
 
Методические рекомендации студентам по изучению темы: 1) При ознакомлении с 
лекционным материалом обратить внимание на следующие проблемы: дипломатическое 
признание России, ее присоединение к программе НАТО «Партнерство во имя мира», 
включение в состав МВФ, вступление в Совет Европы и подписание договора о 
всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия, усиление партнерства с Западом в 
борьбе с международным терроризмом, усилия правительства по стабилизации и 
подъему экономики, консолидации общества и повышение роли страны на 
международной арене. 2) В качестве самостоятельной работы подготовить презентации с 
приложениями по современным событиям в РФ и зарубежом. 3) Для проверки 
усвоенного материала по теме имеются контрольные вопросы и тестовые задания. 

 
Лекция 16. 
После распада СССР началось развитие России как суверенного государства, вставшего 
на путь современной модернизации. Одним из ее направлений стала радикальная 
экономическая реформа, целью которой был перевод экономики на рыночные методы 
хозяйствования. Вторым важным направлением модернизации стало формирование 
новой российской государственности, причем происходило это в условиях острого 



противостояния законодательной (Съезд народных депутатов и Верховный Совет) и 
исполнительной (президент) ветвей власти. Оно усилилось осенью 1993 г., когда 
президент Б.Н. Ельцин распустил представительные органы, а после их отказа 
выполнить этот антиконституционный акт, приказал расстрелять здание, где они 
располагались. После этого была прекращена деятельность советов всех уровней, а 12 
декабря 1993 г. на референдуме принята Конституция Российской Федерации, 
объявлявшая Россию демократическим федеративным государством с республиканской 
формой правления и президентом во главе. После этого началось формирование новых 
органов власти, причем выборы в Государственную Думу – нижнюю палату российского 
парламента (Федерального Собрания) проводились уже 12 декабря, т.е. одновременно с 
референдумом. Если состав первых двух Дум (1993 и 1995 гг.), выборы в которые 
проходили в условиях углублявшегося экономического кризиса и падения уровня жизни 
населения, был оппозиционный, тогдашние выборы (1999 и 2003 гг.) показали усиление 
позиций центристов, поддерживавших президента, что способствовало стабилизации 
системы власти и повышало эффективность ее деятельности. 
Своеобразным рубежом в развитии страны стала смена руководства (1999-2000 гг.), 
завершившая первый этап в жизни постсоветской России. Новые государственные 
деятели направили усилия на стабилизацию и подъем экономики, консолидацию 
общества и повышение роли России на международной арене. Пост президента с декабря 
1999 г. занимает В.В. Путин. Одновременно с перестройкой экономики и политической 
системы российскому руководству пришлось решать ряд других сложных внутренних и 
внешних проблем. Первоочередной из них было сохранение целостности страны, так как 
с распадом СССР не исчезли сепаратистские тенденции, и отношения федеральных 
властей с отдельными субъектами РФ складывались очень непросто. Один из острых 
очагов межнациональных конфликтов находился на Северном Кавказе, где дважды 
(1994-1996 гг. и 1999-2002 гг.) он приобретал характер войны между чеченскими 
сепаратистами и официальной властью. Еще в марте 1992 г. был подписан Федеративный 
договор, определявший разделение полномочий между центром и республиками. При 
этом Конституция в качестве главного правового гаранта остается важнейшим 
ориентиром в укреплении единства России. 
Радикальные преобразования в социально-экономической области не могли не сказаться 
на культуре, которая получила не только освобождение от государственного диктата, но 
и лишилась гарантированного заказчика и материальной опоры. От резкого сокращения 
государственных ассигнований пострадали все отрасли культуры, в первую очередь 
образование. Закон «Об образовании» 1992 г. оставил за государством лишь охрану 
конституционных прав граждан в сфере образования, соблюдение  образовательного 
стандарта и его преемственность. В условиях рынка культура, образование и наука 
вынуждены были вести борьбу за выживание. Положение с культурой стало меняться к 
лучшему лишь в годы президентства В.В. Путина. Увеличилось государственное 
финансирование науки, образования, медицины, киноискусства. Российские 
кинематографисты уверенно побеждают на крупнейших международных 
кинофестивалях. Принимаются меры к сокращению «утечки мозгов», повышению 
заинтересованности молодых специалистов в работе на Родине. 
Становление самостоятельной государственности определило особенности внешней 
политики России, которая на международной арене стала правопреемником СССР. В 
этом качестве она заняла место постоянного члена Совета Безопасности ООН, получила 
членство в других международных организациях, взяла на себя ответственность за 
заключенные Советским Союзом договора и соглашения, его финансовые обязательства. 
Из всех четырёх республик бывшего СССР:  России, Украины, Белоруссии и Казахстана, 
на территории которых к моменту распада СССР находилось атомное оружие, только 
РФ, согласно международным договорам, сохранила за собой статус ядерной державы. К 



числу приоритетов внешней политики России следует отнести взаимоотношения со 
странами Ближнего Зарубежья, как у нас в стране стали называть бывшие республики 
СССР в отличие от Зарубежья Дальнего – всех остальных стран мира. Также важными 
являются вопросы взаимовыгодного сотрудничества со странами «большой восьмёрки», 
куда, кроме России, входят США, Япония, Канада, Великобритания, Франция, Италия, 
ФРГ; укрепление позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе; участие в урегулировании 
региональных конфликтов; борьба с международным терроризмом. 
Особенно важны отношения со странами Ближнего Зарубежья, которые, за исключением 
трёх Прибалтийских республик, входят в СНГ – Содружество Независимых Государств. 
Это важно с точки зрения таких проблем, как положение русского населения в этих 
странах (по численности русская диаспора вышла на второе место в мире после 
китайской, после распада СССР за рубежом России проживает более 20 млн. русских), 
восстановление экономических связей, охрана внешних границ Содружества, сохранение 
единого информационного пространства. За годы, прошедшие после распада СССР, 
отношения России со странами СНГ прошли нелёгкий путь от разбегания и изоляции, в 
результате чего Россия в период президентства Б.Н. Ельцина потеряла былые позиции в 
Центральной Азии, Закавказье. Опять-таки, только в годы президентства В.В. Путина 
началось урегулирование ряда спорных проблем и сближение на новых основах бывших 
республик СССР. Формируется единое экономическое пространство четырёх основных 
республик: России, Украины, Белоруссии и Казахстана, активизировался процесс 
интеграции России и Белоруссии в единое государство, с 1 января 2006 г. единой 
валютой на территории обеих стран станет российский рубль. Восстановлена российская 
авиабаза в Канте близ Бишкека на территории Киргизии. Несмотря на попытки 
подтолкнуть руководство Таджикистана вывести российскую 201-ю мотострелковую 
дивизию с территории республики, это соединение повысило свой статус до постоянной 
российской военной базы. Успешно развивается сотрудничество России, Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана и Китая в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества. 
Существенное воздействие на мировые процессы оказывают страны «восьмёрки», 
обладающие громадной экономической и военной мощью. Заслугой президента Б.Н. 
Ельцина стало принятие России в эту неформальную организацию ведущих мировых 
держав, которая до вступления в неё России называлась «семёркой». Нынешний 
президент России В.В. Путин постоянно участвует во всех саммитах «восьмёрки» как 
равноправный партнёр. Налаживая отношения со странами «восьмёрки» в целом, Россия 
не оставляет без внимания и двухсторонние отношения со странами, входящими в эту 
организацию. Дружеские отношения президента с премьер-министром Великобритании, 
канцлером ФРГ, премьер-министром Италии, президентом Франции способствуют 
укреплению взаимовыгодного сотрудничества и партнёрства. Делаются попытки вывести 
из тупика отношения нашей страны с Японией, с которой у России до сих пор нет 
мирного договора по итогам II мировой войны. К концу ХХ в. обнаружилась тенденция 
перемещения центра мировой экономической и политической активности на берега 
Тихого океана, где располагаются такие мощные и влиятельные страны, как США, 
Япония, Китай, Россия, Канада и др. Возникло и развивается сообщество государств 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Российская Федерация исправила ошибку Советского 
Союза, который из-за войны в Афганистане оказался вне рамок этой организации. 
Особенно интенсивно стали развиваться отношения с Китаем. Особую озабоченность 
вызывали в кругах российской общественности отношения с США. В годы 
президентства Б.Н.Ельцина внешняя политика России носила откровенно 
проамериканский характер. Ориентировав экономику страны на американский доллар, 
фактически ставший неофициальной второй валютой в России, руководство страны 
волей-неволей вынуждено было играть роль младшего партнёра заокеанской державы. 
Яркий пример – события весны 1999 г., когда американские войска нанесли военный 



удар по суверенной европейской стране Югославии, как в то время назывался союз 
Сербии и Черногории. Единственное, что могла себе позволить Россия в лице её 
тогдашнего премьер-министра Е.М. Примакова, – развернуть правительственный 
самолёт в небе над Атлантическим океаном и отменить визит в США. Этот 
дипломатический маневр получил в международных кругах название «петля Примакова». 
Ситуация резко изменилась после прихода к власти в качестве законно избранного 
президента В.В. Путина и после событий 11 сентября 2001 г. Террористические акты с 
многочисленными жертвами, совершённые в Нью-Йорке и в Вашингтоне исламскими 
террористами, не только резко изменили международную ситуацию, но и преобразили 
российско-американские отношения. Возросла роль России в международной 
антитеррористической коалиции. Наша страна оказала США необходимую 
информационную помощь в проведении антитеррористической операции в Афганистане. 
В.В. Путин назвал терроризм «нацизмом ХХI века». Впервые после II мировой войны у 
России и США появился общий враг. В мае 2002 г. в ходе визита в Россию американский 
президент Джордж Буш-младший подписал Договор о сокращении наступательных 
потенциалов, предусматривающий к 2012 г. сократить число ядерных боеголовок в 
каждой из стран до 1700-2200 вместо нынешних 6-7 тысяч. Россия вступила в новое 
столетие, отягощённая бременем множества нерешённых проблем, прежде всего 
экономического характера. Хочется надеяться, что обладающая крупнейшим в мире 
экономическим, научным, культурным потенциалом, богатейшими природными 
ресурсами и высокоодарённым «человеческим фактором» (россияне привыкли и умеют 
преодолевать трудности), наша страна сделает решительные шаги, чтобы в относительно 
короткий исторический срок занять достойное место в мировой цивилизации нового III 
тысячелетия. 
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Двадцатый (XX) съезд КПСС прошел в феврале 1956 г., сформулировал ряд новых 



положений: о необходимости разрядки международной напряженности, о 
возможности мирного сосуществования, о возможном многообразии перехода к 
социализму в различных условиях. В докладе Хрущева «О культе личности и его 
последствиях» содержались сведения, собранные комиссией Поспелова о массовых 
репрессиях 1930–40-х гг. Причины этих репрессий связывались с культом личности 
Сталина, с негативными чертами его характера, с отступлениями от «марксистско-
ленинского понимания роли личности в истории». Доклад, зачитанный на собраниях 
партийных организаций, положил начало переменам в общественном сознании и 
процессу «управляемой десталинизации».  
Авангардизм – художественное направление ХХ в., выступавшее за разрыв с прошлым 
и поиск новых форм и средств изображения окружающего мира, что проявилось в 
таких течениях, как кубизм, экспрессионизм, сюрреализм. 
Автокефалия (греч. – сам голова) – самоуправление, административная 
независимость православных церквей. 
Автономизация – план Наркома по делам национальностей И.В. Сталина, по 
которому Россия должна остаться единым и неделимым государством. В рамках 
России желающим народам разрешалось создавать автономии. Против этого плана 
выступила Грузия. В.И. Ленин увидел в проекте И.В. Сталина признаки 
великодержавности. 
Агиография – описание житий святых. В Киевской Руси появляются первые житийные 
циклы, посвященные русским святым – Борису и Глебу, Феодосию Печерскому. 
Административно-командная система – вошедшее в научный оборот в конце 1980-х 
гг. обозначение управленческой системы, сложившейся в СССР в 1930 – 1950-е гг. 
Характерные черты: жесткая централизация управления, прямая иерархическая 
соподчиненность органов, директивное планирование и ценообразование, безусловное 
преобладание государственной собственности. 
Акмеизм – направление в русской поэзии начала ХХ в. (Н. Гумилев. А. Ахматова, О. 
Мандельштам и др.), выступавшее за поэтизацию чувств, познание «идеального», 
точность значения слова.  
Амнистия – освобождение от наказания или его смягчение, даваемое высшей 
властью. 
Ампир – стиль в архитектуре и декоративном искусстве в первой половине XIX в., 
завершивший развитие классицизма: монументальность форм, богатство убранства 
(архитекторы А. Захаров, А. Воронихин, К. Росси, скульпторы И. Мартос, Ф. Щедрин). 
Анархизм – политическое течение, выступающее за уничтожение государства и 
замену его свободным добровольным объединением граждан. 
Антанта – военный блок Великобритании, Франции и России, оформившийся в 1907 
году. 
Антигитлеровская коалиция – военно-политический союз во главе с СССР, США и 
Великобританией против стран «оси» (Германия, Италия, Япония) в период II мировой 
войны. 
Апсида – свод, алтарный выступ. 
Аракчеевщина – система мер полицейского деспотизма, направленная на сохранение 
абсолютной власти и крепостничества. Названа по имени генерала А.А. Аракчеева, 
который предложил создать военные поселения, подавлять общественное 
недовольство и увеличивать бюрократический аппарат. 
Архиепископ (владыко) – распоряжался казной, судом, внешнеполитическими делами, 
избирался из монашеской среды. Ему принадлежало право церковного суда, при его 
дворе велась новгородская летопись. Новгородский епископ, получивший в 1165 г. сан 



архиепископа, председательствовал в “совете господ” – правительственном органе 
боярской олигархии. Политическая роль архиепископа определялась прежде всего тем, 
что он был крупнейшим из новгородских феодалов. 
Барщина – отработочная рента – одна из форм земельной ренты. Появилась на Руси 
во времена Киевского государства и зафиксирована в “Русской правде”.  
Баскаки – ведали сбором дани и учетом населения, имели военные отряды с помощью 
которых подавляли население завоеванных земель. Баскачество в Золотой Орде было 
введено в правление хана Берке. В начале XVI в. на Руси институт баскачества был 
упразднен, сбор дани передан в ведение местной администрации. Однако в ряде 
русских земель (гг. Рязань, Тула) сохранялся до сер. XIV века. 
Бек – тюрк. правитель, вождь, соответствовал арабскому титулу эмир, русскому – 
князь.  
Бироновщина – политический режим в России 1730 – 1740 гг., названый по имени 
фаворита Анны Иоанновны Э.И. Бирона. Характеризовался засильем иностранцев, 
разграблением богатств страны, всеобщей подозрительностью, шпионажем, 
доносами, жестоким преследованием недовольных. 
Бои на Халхин-Голе – вооруженный конфликт, продолжавшийся с весны по осень 1939 
г. у реки Халхин-Гол недалеко от границы между Монголией и Маньчжурией 
(Маньчжоу-го), в котором принимали участие СССР и Япония. Заключительное 
сражение произошло в последних числах августа и завершилось полным разгромом 6-й 
отдельной армии Японии.  
Большевизм – течение общественно-политической мысли и политическое движение 
во главе с В.И. Лениным, оформившиеся после II съезда РСДРП. Большевики, исходя из 
марксистской теории, выступали за проведение социалистической революции и 
установление диктатуры пролетариата, за строительство социализма и 
коммунизма.  
Большой террор» – термин, применяемый для обозначения периода сталинских 
репрессий в СССР в 1930-е гг. 
Бояре (боляре) – высший, наряду с великими и удельными князьями, слой общества в 
России с X по XVIII вв.  
Боярская Дума – с X по XVIII вв. высший совет при князе (с 1547 г. – при царе). В период 
Древнерусского государства представляла собой совет по вопросам 
законодательства, внешней и внутренней политики, в который, помимо князя, 
входили дружинники (княжие мужи) и земские бояре (старцы градские) – прямые 
потомки родоплеменной знати, иногда присутствовали представители духовенства.  
Брусиловский прорыв – наступление войск Юго-Западного фронта 22 мая (4 июня)–31 
июля (13 августа) 1916 года. Российские войска под командованием генерала А.А. 
Брусилова прорвали позиционную оборону австро-венгерской армии и заняли 
значительную территорию. Противник потерял до 1,5 млн. человек. 
Булыгинская дума – закон о создании законосовещательной государственной Думы, 
по которому большинство населения (рабочие, военнослужащие, женщины и др.) не 
имело избирательных прав, разработанный при министре внутренних дел А.Г. 
Булыгине в июле – августе 1905 года. Проект созыва такой Думы не был реализован 
из-за всеобщей политической забастовки в октябре 1905 г.  
Бунд – «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России» – национальная 
социал-демократическая организация, основанная в 1897 г. В 1898-1903 гг. и в 1906-
1921 гг. – автономная организация в РСДРП, стоявшая близко к позициям 
меньшевизма. В 1921 г. самоликвидировалась в СССР. 
Былина – эпическая песня, посвященная действительным историческим событиям 



(главным образом с 11 по 16 вв.). Героями былин являлись как вымышленные образы 
(например, Илья Муромец), так и реальные люди (Добрыня Никитич – воевода, 
родственник князя Владимира), послужившие прототипом былинного образа. 
Читались былины нараспев, часто их исполнение сопровождалось игрой на гуслях или 
других инструментах.  
В Золотой Орде рабы редко переживали несколько поколений, если отец – раб, сын 
садился на землю – становился сабанчи (свободный пахарь) или уртанчи (испольщик). 
На первом этапе основная часть военнопленных была представлена ремесленниками, 
свезенными в рабство, но постепенно они делались свободными. Часто пленные 
становились воинами в татарской дружине. 
В начале марта 1940 года советские войска прорывают «Линию Маннергейма» и 
захватывают Выборг. 12 марта 1940 года в Москве подписывается мирный договор 
между Финляндией и СССР, по которому советские требования были удовлетворены.  
Валютная интервенция – искусственный выброс валюты на денежный рынок с целью 
поддержания или же изменения ее курса. 
Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – был создан для 
осуществления военного сотрудничества социалистических стран в противовес 
НАТО, в мае 1955 г. В него вошли СССР, Польша, Чехословакия, ГДР, Венгрия, Румыния, 
Болгария, Албания. 
Вассальная зависимость русских земель от Золотой Орды – властные полномочия 
князей утверждались в ставке хана, особенно, посты – Великого Владимирского князя 
и Митрополита. Удостоверением служил ярлык на княжение – ханские грамоты, 
первым из русских князей получил ярлык Ярослав Всеволодович. Последним из русских 
князей получил ярлык на княжение Василий Косой (удельный князь звенигородский). 
Система податей – 14 видов дани платили Русские земли в пользу Орды. Ханские 
наместники – баскаки осуществляли контроль за сборщиками дани. К концу XIII века 
институт баскачества утратил свое значение, русские князья сами стали привозить 
дань в Орду. В 1257 г. ордынскими численниками впервые на русских землях была 
проведена перепись населения. От налогов освобождалось только духовенство. 
Ваучер – документ, который формально предоставил каждому гражданину 
Российской Федерации право на часть государственной собственности, а в 
действительности позволил за бесценок скупить большую часть национального 
богатства страны (за исключением земли) небольшой кучке отечественной 
компрадорской буржуазии и иностранному финансово-промышленному капиталу. 
Великая Отечественная война – война СССР с Германией и её союзниками в 1941 – 
1945 годах и с Японией в 1945 году; составная часть II  мировой войны.  
Великодержавный шовинизм – националистическая политика возвеличивания 
основной нации государства и принижения всех остальных. 
Вервь ( от “вервь” – веревка) – участок земли, отмеренный веревкой (на севере), мир 
(на юге) – название общины в Древней Руси.  
Верховный Совет СССР – высший законодательный орган в СССР, с 1936 по 1989 г., 
избираемый всенародным голосованием. Состоял из двух палат: Совета Союза и 
Совета Национальностей. С 1989 по 1993 г. Верховный Совет СССР избирался Съездом 
народных депутатов СССР. 
Вече ( слав. – “вет” – совет) - высший орган власти в Новгородской республике, 
народное собрание, решавшее вопросы внутренней и внешней политики, 
приглашавшее князя и заключавшее с ним договор, разбиравшее спорные торговые 
дела. Но реальным влиянием в Новгороде пользовалась узкая группа крупнейших 
боярских домов (30-40 ) – господа. 



Вира – штраф. 
Вирники – сборщики штрафов. 
Военно-революционный комитет – (ВРК) в России, боевые органы, создававшиеся 
большевистскими партийными организациями, как правило, при Советах рабочих и 
солдатских депутатов в период подготовки и проведения Октябрьской революции 
(октябрь 1917 года – март 1918 года). ВРК были мощным аппаратом руководства 
восстанием, установления и утверждения Советской власти. ВРК выполняли роль 
временных чрезвычайных органов пролетарской власти. 
Военные поселения – особая форма организации армии в 1810–1857 гг. с целью 
сокращения военных расходов, созданная А.А. Аракчеевым, когда солдат селили на 
казенных землях и обязывали сочетать военную службу с ведением хозяйства. 
Военная муштра, регламентация всех сторон жизни, наказания и жестокий режим 
вызывали восстания военных поселенцев. 
Военный коммунизм – внутренняя политика Советского государства в условиях 
Гражданской войны. Опиралась на теоретическое представление о возможности 
непосредственного введения коммунизма. Основное содержание: национализация всей 
крупной и средней промышленности и большей части мелких предприятий; 
продовольственная диктатура, продразвёрстка, прямой продуктообмен между 
городом и деревней; замена частной торговли государственным распределением 
продуктов по классовому признаку (карточная система); всеобщая трудовая 
повинность; уравнительность в оплате труда; военно-приказная система 
руководства всей жизнью общества. Несостоятельность политики “военного 
коммунизма”, вызванные ею многочисленные выступления рабочих и восстания 
крестьян вынудили большевистское руководство ввести в 1921году новую 
экономическую политику. 
Волюнтаризм – политика, проводимая волевыми методами без учета реальных 
возможностей и объективных условий для её реализации. 
Восточный вопрос – комплекс международных проблем, проявившихся в связи с 
начавшимся распадом Османской империи, освободительным движением угнетенных 
ею народов и борьбой европейских стран за раздел владений империи, для России 
заключался в стремлении доминировать на Черном море и на Балканском 
полуострове, контролировать проливы Босфор и Дарданеллы. 
Вотчина – древнейший вид феодальной земельной собственности на Руси, родовое 
имение, переходившее по наследству. Возникла в X- XIвв. (княжеская, боярская, 
монастырская).  
Временное правительство – правительство, сформированное в ходе Февральской 
революции, после отречения императора Николая II, Временным комитетом членов 
Государственной думы с согласия лидеров Петроградского совета на период до созыва 
Учредительного собрания. Высший исполнительно-распорядительный орган; 
выполняло также законодательные функции. Местными органами власти 
Временного правительства были губернские и уездные комиссары. Действовало со 2 
марта по 25 октября 1917; сменилось 4 состава: первый (председатель – князь Г.Е. 
Львов) – до 6 мая; второй (председатель – князь Г.Е. Львов) – до 24 июля; третий 
(председатель – А.Ф. Керенский) – до 1 сентября (передало власть «Директории»); 
четвертый (председатель – А.Ф. Керенский) – с 25 сентября. Упразднило каторгу и 
политическую ссылку, объявило политическую амнистию. Обещало созвать 
Учредительное собрание, заменить полицию народной милицией. Приняло закон о 
свободе собраний и союзов; издало указы о передаче государству земель, 
принадлежавших императорской фамилии, о рабочих комитетах на промышленных 



предприятиях; объявило о введении хлебной монополии. 1 (14) сентября провозгласило 
Российскую республику. Свергнуто большевиками. 
Временнообязанные крестьяне – бывшие крепостные в период 1861–1883 гг., не 
переведенные на выкуп и несшие повинности (ограниченная барщина, издольщина, 
оброк) за пользование землей.  
Временный комитет Государственной думы 1917 – орган, сформированный 27 
февраля (12 марта) в Петрограде в день победы Февральской буржуазно-
демократической революции 1917 в России Советом старейшин 4-й Государственной 
думы по поручению частного совещания её членов. В комитет вошли представители 
большинства фракций Государственной думы. Возглавил комитет М.В. Родзянко. Для 
управления министерствами Временный комитет назначил 24 комиссаров, создал 
военную, продовольственную и другие комиссии. Послужил базой для формирования 
Временного правительства. В дальнейшем члены бывшего Временного комитета 
вошли в Предпарламент. 
Всероссийский съезд советов – по Конституциям РСФСР 1918 и 1925 годов высший 
орган государственной власти РСФСР. Формировался из представителей городских 
Советов и представителей съездов Советов губерний (областей) и автономных 
республик. Всероссийский съезд советов избирал Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет (ВЦИК). В период с 1917 по 1920 годы состоялось 8 съездов. 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) – верховный 
законодательный, распорядительный и контролирующий орган РСФСР, 
действовавший в период между Всероссийскими съездами Советов в1917 – 1937 годах. 
В состав ВЦИК, избранного 2-м Всероссийским съездом Советов 25-27 октября (7-9 
ноября) 1917 года, входило 62 большевика, 29 левых эсеров, 6 социал-демократов-
интернационалистов, 3 украинских социалиста, 1 эсер-максималист. В соответствии 
с Конституциями РСФСР 1918 и 1925 годов ВЦИК избирался Всероссийским съездом 
Советов, был ответствен и отчитывался перед ним в своей деятельности.  
Вторая мировая война – крупный вооружённый конфликт двух мировых военно-
политических коалиций (1 сентября 1939 года – 2 сентября 1945 года), ставший 
крупнейшей войной в истории человечества. Во II мировую войну оказалось вовлечено 
61 государство (из них 37 приняли участие в боевых действиях), на территории 
которых проживало свыше 80 % населения земного шара. Военные действия охватили 
территории 40 государств. Погибло, по разным оценкам, от 50 до 70 млн. человек. 
Вторая русская смута – 1917 – 1922 годы, глубокий духовный, экономический, 
социальный, и внешнеполитический кризис, постигший Россию после ниспровержения 
империи. Основными признаками смуты считают безвластие, гражданскую войну и 
интервенцию.  
Выкупная операция – выкуп крестьянами у помещиков земельных наделов по реформе 
1861 года. Правительство выплачивало помещикам основную сумму выкупа, которую 
обязывало крестьян вернуть государству в течение 49 лет по 6% ежегодно 
(выкупные платежи). Сумма исчислялась исходя из величины оброка, которую 
крестьяне платили помещикам до реформы. Платежи были прекращены в период 
первой российской революции 1905 – 1907 гг. Правительство получило с крестьян три 
рыночные стоимости земли. 
Генеральный штаб – являлся основным органом Ставки Верховного 
Главнокомандования по стратегическому планированию и руководству 
вооруженными силами на фронтах. Начальниками Генштаба в годы Великой 
Отечественной войны были: Г.К. Жуков (до августа 1941 г.), Б.М. Шапошников (август 
1941 г. – май 1942 г.), А.М. Василевский (июнь 1942 г. – февраль 1945 г.), А.И. Антонов (с 



февраля 1945 г.). 
Гласность – открытость, доступность информации о деятельности учреждений, 
организаций, должностных лиц и т.п. для общественного ознакомления, обсуждения. 
Гласность один из принципов перестройки. В более широком смысле этого слова, 
гласность – синоним свободы слова. 
Городская дума – орган городского самоуправления в 1785 – 1917 гг. Занимался 
вопросами благоустройства, здравоохранения, просвещения и местного хозяйства. 
Возглавлялся городским головой. Исполнительный орган – городская управа. По 
городской реформе 1870 г. вводилась выборная бессословная дума сроком на 4 года, 
которая избиралась на основе имущественного ценза. Контрреформой 1892 года был 
сокращен круг избирателей из малоимущих слоев и сужена компетенция городского 
самоуправления.  
Государственная дума – 1) законодательный выборный представительный орган 
российской империи, объявленный манифестом 17 октября 1905 г. Выборы депутатов 
Думы были невсеобщими, косвенными, неравными. Вопросы, находившиеся в 
компетенции Думы, после рассмотрения и одобрения поступали на обсуждение 
верхней палаты – Государственного совета и должны были утверждаться царем. 
Действовали 4 созыва Думы Российской империи: 1) 27 апреля – 8 июля 1906 г.; 2) 20 
февраля - 3 июня 1907 г.; 3) 1 ноября 1907 – 9 июня 1912 г.; 4) 15 ноября 1912 – 27 
февраля 1917 г. 2) согласно Конституции Российской Федерации 1993 г. 
Государственная Дума – одна из двух законодательных палат Федерального Собрания.  
Государственная Дума – 1) законосовещательное представительное учреждение 
(1906–1917 гг.). Формально продолжала существовать до 6 октября 1917, когда была 
распущена Временным правительством. 2) Согласно Конституции Российской 
Федерации 1993, одна из двух законодательных палат Федерального Собрания. 
Выборы в государственную думу по партийным спискам.  
Государственный комитет обороны (ГКО) – чрезвычайный высший государственный 
орган в период Великой Отечественной войны. Обладал всей полнотой власти в 
стране. Образован 30 июня 1941 года. Состав: И.В. Сталин (председатель), В.М. 
Молотов (заместитель председателя), Л.П. Берия, Н.А. Булганин (с 1944 г.), Н.А. 
Вознесенский (с 1942 г.), К.Е. Ворошилов (до 1944 г.), Л.М. Каганович (с 1942 г.), Г.М. 
Маленков, А.И. Микоян (с 1942 г.). Упразднён 4 сентября 1945 года. 
Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) – высший 
орган власти, созданный путчистами 18 августа 1991 г. во время попытки 
государственного переворота. В состав ГКЧП вошли О.Д. Бакланов, В.А. Крючков, В.С. 
Павлов, Б.К. Пуго, В.А. Стародубцев, А.И. Тизяков, Д.Т. Язов и Г.И. Янаев. Последний 
провозгласил себя исполняющим обязанности Президента СССР. Путчисты 
изолировали М.С. Горбачева, находившегося на отдыхе в Крыму, объявили в стране 
военное положение и ввели в Москву войска. Однако Совет Министров и президент 
РСФСР Б.Н. Ельцин отказались подчиниться ГКЧП и объявили все его действия 
незаконными. Вокруг Дома Советов («Белого дома») выросли баррикады. В ночь на 21 
августа перешедшие на сторону путчистов войска попытались прорваться к 
«Белому дому», в результате чего погибли 3 человека. Попытка штурма провалилась. 
22 августа путчисты были арестованы, Б.К. Пуго застрелился. Провал ГКЧП означал 
полный крах коммунистического режима в России. 
Государственный совет – высший совещательный орган Российской империи в 1810-
1906 гг., назначаемый из высших сановников. Рассматривал законопроекты до их 
утверждения императором. После 1906 г. стал законодательной верхней палатой, 



частично назначаемой из высших сановников, частично избираемой 
привилегированными общественными корпорациями. 
Государственный суверенитет – верховенство государства в пределах собственных 

границ и его самостоятельность в международных делах. Государственный 

суверенитет не допускает постороннего вмешательства.  

Государь – обращение к российскому монарху введённое в период правления Ивана 
III, означающее обращение раба к своему хозяину (отсюда понятие – 
«государство»). 

Гривна (от грива – шея) – весовая, денежно-весовая, денежно-счетная единица, 
первоначально связана с шейным обручем – украшение из золота или серебра. 12 
гривен = 6 коней = 12 волов = 15 коров = 120 овец. 
Гриди в IX – XII вв. гридень – телохранитель князя – в Древней Руси младшие, рядовые 
дружинники. Место, где собирались гриди, входило в комплекс княжеского двора и 
называлось гридница. 
ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и 
мест заключения – особый орган при НКВД (с 1946 г. – МВД) СССР (1934–1956 гг.). 
Дальневосточная Республика (ДВР) – «буферное» государственное образование на 
Дальнем Востоке в 1920 – 1922 гг., создана по инициативе руководства РСФСР на 
заключительном этапе Гражданской войны. Включала территорию Забайкальской, 
Амурской и Приморской областей. После поражения белогвардейских и японских войск 
территория ДВР вошла в состав РСФСР. 
Двадцатипятитысячники – рабочие промышленных центров СССР, направленные в 
1929 – 1930 гг. по решению ВКП (б) на работу в деревню в целях проведения 
коллективизации. 
Двоевластие – своеобразное и крайне противоречивое переплетение двух властей в 
России, создавшееся после Февральской буржуазно-демократической революции в 
марте – начале июля 1917: Временного правительства и Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. В столице двоевластие проявилось в разделе 
власти между Петроградским советом и Временным правительством, на местах 
между Советами и комиссарами Временного правительства и комитетами 
общественных организаций. Двоевластие завершилось 9 (22) июля 1917 года, после 
того как ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и Исполком Всероссийского 
Совета крестьянских депутатов объявили о признании неограниченных полномочий 
Временного правительства. 
Декабристы – дворяне-революционеры, восставшие 14 декабря 1825 г. против 
самодержавия и крепостного права, выступали за буржуазно-демократические 
преобразования.  
Декларация – официальное провозглашение государством, партией, международными, 
межгосударственными организациями основных принципов (например, декларация 
прав); объявление, заявление частного лица или организации. 
Деномина́ция – изменение нарицательной стоимости денежных знаков с целью 
стабилизации валюты или упрощения расчётов. При деноминации денежные знаки 
прежних выпусков обмениваются на новые, более крупные денежные единицы; 
соответственно пересчитываются цены, тарифы и заработная плата. В Российской 
Федерации в 1998 г. была проведена деноминация в соотношении 1000:1. 
Десталинизация – разоблачение культа личности И.В. Сталина, начатое секретным 
докладом Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС. 
Десятина – десятая часть доходов князя, отчислявшаяся в пользу церкви. 



Диалектический материализм – самообозначение диалектической философии 
объективистского типа, основные положения которой были сформулированы 
Ф.Энгельсом («Анти-Дюринг») и И.В. Сталиным («О диалектическом и историческом 
материализме»); являл собой официальную советскую философию в 1930-1980-х годах. 
В рамках диамата любые идеи и всякие принципы исторически обусловлены и 
релятивны. При этом диалектический материализм задавал в качестве одного из 
идеалов научности систем мироописания требования целостности и 
умопостигаемости элементов исторических изменений в обществе.  
Диктатура пролетариата – в марксистской теории – политическая власть 
пролетариата в союзе с трудовым крестьянством и другими трудящимися слоями, 
устанавливаемая в результате победы социалистической революции. Диктатура 
пролетариата начинается со слома старой государственной машины, подавления и 
устранения эксплуататорских классов.  
Дискурс – (discursus: от лат. discere – блуждать) вербально артикулированная форма 
объективации содержания сознания, регулируемая доминирующим в той или иной 
социокультурной традиции типом рациональности. Теория дискурса 
конституируется в качестве одного из важнейших направлений постмодернизма, 
методология которого оформляется на пересечении собственно постмодернистской 
философии языка, семиотики, лингвистики в современных ее версиях (включая 
структурную и психолингвистику), социологии знания и когнитивной антропологии. В 
отличие от историко-философской традиции, понимавшей дискурс как своего рода 
рационально-логическую процедуру «скромного чтения», т.е. декодирования по мере 
возможностей имманентного миру смысла, постмодернизм интерпретирует 
дискурсивные практики принципиально альтернативно: «не существует никакого 
предискурсивного провидения, которое делало бы его (мир) благосклонным к нам» (М. 
Фуко).  
Диссидент – человек, придерживающийся идеологии, мировоззрения, не совпадающих 
с господствующими в государстве; лицо, принадлежащее к внесистемным 
политическим институтам, организациям, конфессиям, находящимся в оппозиции к 
существующей политической или религиозной системе. 
Дым, рало, плуг – единицы обложения, отдельные хозяйства, облагаемые данью. 
Ежовщина (по имени Наркома внутренних дел Н.И. Ежова) – обиходное название 
массовых репрессий 1937-1938 гг.  
Ереси – в христианстве течения, отклоняющиеся от официальной церковной 
доктрины в области догматики и культа (стригольников, жидовствующих, 
исихастов, «новое учение» и др.) Кризис церкви: борьба двух церковных партий – 
«нестяжателей» (сторонников аскетической церкви, Нил Сорский) и «иосифлян» 
(«любостяжателей», Иосиф Волоцкий). Осуждение «нестяжателей» на церковных 
соборах 1525 и 1531 гг. Церковный раскол во второй половине XVII в. (вследствие 
проведения реформ Никона). Раскольничество и ереси как форма социально-
политической борьбы в XV-XVII вв. «Соловецкое сидение» (1668-1671). 
Задонщина» – поэтическая повесть о победе великого князя Московского Дмитрия 
Ивановича над Мамаем на Куликовском поле в 1380 г. Создана в конце XIV – XV вв. 
Возможно написана Софронием Резанцем. 
Закомара – в русской архитектуре полукруглое или килевидное завершение части 
наружной стены здания: повторяет очертания расположенного за ней свода. 
Закупы – люди, не имевшие своих средств производства, получавшие от хозяина 
небольшой участок земли (отарица) и небольшую сумму денег (купа), которая 
подлежала возвращению в случае ухода закупа от хозяина, а также плуг, борону и 



право пользоваться хозяйским конем. Закуп работал на земле своего господина, уйти 
от которого без разрешения не мог. 
Западники – представители одного из направлений русской либеральной 
общественной мысли 1840–1850-х гг. Западники считали российскую историю частью 
общемирового исторического процесса, выступали за развитие России по 
европейскому пути. Предлагали отменить крепостное право, ограничить 
самодержавие, провести демократические буржуазные преобразования. Во главе 
движения стояли Т.Н. Грановский, В.П. Боткин, К.Д. Кавелин и др. 

Заповедные лета – годы, в которые запрещался переход крестьян от одного 
феодала к другому в Юрьев день. Были введены в конце XVI в.  

Земля и воля» – две тайные организации революционеров в России в 60–70-х гг. XIX в.: 
1) общество разночинцев 1861-1864 гг., составлявшее федерацию революционных 
кружков, находилось под влиянием Н.Г. Чернышевского и А.И. Герцена, основатели и 
руководители: братья А.А. и Н.А. Серно- Соловьевичи, А.А. Слепцов, В.С. Курочкин, 
Н.Н.Обручев и др. Самоликвидировалась в связи с усилением реакции; 2) организация 
народников в Петербурге в 1870-е гг., основателями были М.А. Натансон, А.Д. 
Оболешев, А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов, имела отделения в других городах. Выступала 
за крестьянскую революцию, национализацию земли, замену государства федерацией 
общин, за пропаганду среди крестьян и рабочих и «хождение в народ». В 1879 г. 
раскололась на «Черный передел», выступавший за пропаганду, и на «Народную волю», 
выступавшую за террор. 
Земская реформа – одна из буржуазно-демократических реформ, последовавших вслед 
за отменой крепостного права. Принята в 1864 г, согласно ей создавались выборные 
органы местного самоуправления – земства. Эти органы состояли из уездных и 
губернских собраний и управ, решали вопросы здравоохранения, просвещения, 
благоустройства и местного хозяйства, находились под губернаторским контролем 
и не имели политических прав. Исполнительные органы – уездные и губернские 
земские управы. Контрреформой 1890 г. был сокращен круг избирателей из 
малоимущих слоев и сужена компетенция земского самоуправления. 
Земское движение – либерально-оппозиционная деятельность участников земского и 
городского самоуправления во второй половине XIX – начале XX вв. выступали за 
предоставление политических прав этим органам, введение конституции и 
выборного общегосударственного законодательного представительства, 
проведение демократических преобразований. Создали нелегальные организации 
«Беседа», «Союз освобождения», «Союз земцев-конституционалистов». Это 
движение подготовило создание в 1905 году партий кадетов и октябристов.  
Зимняя война» – 30 ноября 1939 года Советский Союз вторгается в Финляндию после 
её отказа обменять Карельский перешеек на другие территории и предоставить 
военные базы на островах и северном берегу Финского залива. 
Золотая Орда – монголо-татарское феодальное государство, основанное в начале XII 
в. ханом Батыем. В конце XII – нач. XIII вв. у монголов, кочевавших в степях 
Центральной Азии, шел процесс разложения родоплеменного строя и становления 
раннефеодальных отношений. Вынужденные объединиться, чтобы не быть 
уничтоженными другими кочевыми племенами, монголы сумели создать одну из 
великих империй Средневековья, самым активным образом влиявшую на ход истории и 
в Азии и в Европе. К 1243 г. в составе Золотой Орды (Дешт и Кипчак, Улус Джучи) 
находились территории от Прииртышья на Востоке до Приднестровья на Западе и 
от Южного Приаралья , Северного Кавказа, Крыма на Юге, до Западной Сибири и 
Верхнего Приуралья на Севере. Территория Золотой Орды была связана единой 



транспортной системой – ямской службой, состоявшей из ямов (станций). В 1269 г. 
Золотая Орда стала полностью независимой от великого кагана (Правление хана 
Менгу-Тимура). Верховная власть принадлежала ханам-джучидам, роль центрального 
исполнительного органа исполнял диван (совет). Основной формой участия 
аристократии в государственном управлении был традиционный тюрко-монгольский 
представительный орган – курултай. Ко времени расцвета Золотой Орды в 
правление ханов Узбека и Джанибека активно развивалось кочевое и домашнее 
скотоводство, земледелие, ремесло и торговля. Насчитывалось свыше 150 больших и 
малых городов Золотой Орды: Сарай, Сарай аль Джадид, Хаджи – Тархан – Астрахан, 
Укек, Болгар, Каффа, Басра, Шираз, Крым, Ак-Керман, Керменчук, Ургенч, Сарайчик, 
Тюмень (в Сибири), Тюмень (на реке Терек), Мохши, Солдак и др. Города являлись 
центрами высокоразвитого ремесла ( железоделательного, оружейного, кожевенного 
и др.) Особый расцвет переживали стеклоделие, гончарное и ювелирное 
производства, в 32 городах чеканились монеты. В Орде жили по законам Чингисхана, 
существовала веротерпимость.  
Идеология – система взглядов, идей, выражающих отношение к действительности 
людей, групп, классов, партий, составляющая их мировоззрение, разрабатываемая 
теоретиками и идеологами. 
Изгои – обедневшие выходцы из общин. 
Имажинизм – литературное течение начала 1920-х гг., утверждавшее примат 
самоцельного образа и формотворчества над смыслом, идеей. 
Имамат – мусульманское теократическое государство мюридов (послушников) в 
Дагестане и Чечне во главе с имамом (духовным и светским правителем), возникшее в 
конце 1820-х гг. на Северном Кавказе. Одним из самых известных имамов, который вел 
войну против присоединения Северного Кавказа к Российской империи, был имам 
Шамиль. 
Иммунитетное право (феодальный иммунитет) – институт феодального права, 
оформленный в специальных документах (в жалованных грамотах) и заключающийся 
в передаче верховной властью отдельному лицу, группе лиц, церковной корпорации и 
др. администативных, судебных, финансовых и иных полномочий над населением 
определенной территории.  
Империализм – стадия капитализма, начавшаяся в конце XIX – начале XX вв., и 
характеризующаяся сменой свободной конкуренции на господство монополий и 
финансового капитала, стремлением стран и групп стран к мировому господству и 
формированием мировой системы хозяйства. Теория империализма была 
разработана В.И. Лениным, который трактовал империализм как последнюю стадию 
капитализма – канун социалистической революции.  
Импичмент – особый порядок судопроизводства по делам о преступлениях высших 
должностных лиц, который предусматривает решение вопроса о привлечении их к 
ответственности нижней палатой парламента, а рассмотрение самого дела – 
верхней палатой. 
Импрессионизм – направление в искусстве на рубеже XIX–ХХ вв., стремившиеся 
передать мимолетные впечатления, вызванные изменчивостью окружающего мира, 
по-новому использовать краски для получения зрительного эффекта (К.А. Коровин, 
И.Э. Грабарь и др.). 
Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства в 
промышленности и других отраслях хозяйства для обеспечения роста 
производительных сил и подъема экономики. Осуществлялась в России на 
капиталистической основе рыночного хозяйства с конца XIX в. С конца 1920-х гг. в СССР 



осуществлялась так называемая «социалистическая индустриализация» на основе 
приоритета тяжелой и оборонной промышленности при господстве 
государственной собственности и командно-административных методах 
управления. 
Индустриализация – составная часть построения социализма в СССР, процесс 
превращения промышленности в ведущую отрасль экономики, создание крупного 
машинного производства. 
Интеллигенция – общественный слой людей, профессионально занимающихся 
умственным, преимущественно сложным творческим трудом, развитием культуры. 
Термин введен в 60-х гг. XIX в. в России писателем П.Д.Боборыкиным и стал 
общепризнанным.  
Исихазм (паламизм) – этико-эстетическое учение о пути к единению человека с 
Богом, которое пришло на Русь из Византии вместе с христианством, широкое 
распространение получило в конце XIV в. Учение сформулировано монахом с Афонской 
горы, а затем митрополитом Салоник Григорием Паламой в 40–50-е гг. XIV в. Это 
была практика созерцательного отношения к миру, породившая монашество как 
форму аскетизма. Исихазм получил свое выражение в русском старчестве, как особой 
традиции русской монашеской жизни. Широкую известность в Северо-Восточной Руси 
XIV в. как зачинатель “пустынножительства” обрел православный подвижник, 
основатель Троице-Сергиева монастыря святой Сергий Радонежский. С исихазмом 
также связано творчество иконописца Андрея Рублева.  
Исторический источник – все объекты, непосредственно отражающие исторический 
процесс и дающие возможность изучать прошлое человеческого общества, т.е. всё 
созданное человеком, а также результаты его взаимодействия с окружающей 
средой; предметы материальной культуры, памятники письменности, обычаи, 
обряды и др. Количество исторических источников безгранично, но число 
сохранившихся от отдельных исторических периодов неодинаково. Имеется 
существенное различие между потенциальным фондом сохранившихся исторических 
источников и реальным комплексом доступных для исследования. 
Исторический материализм – материалистическая теория исторического развития 
общества, рассматривающая его как закономерный процесс становления и смены 
общественных формаций, обусловленный взаимодействием производительных сил и 
производственных отношений. 
Ишутинцы – участники тайного революционного кружка разночинцев в Москве (1863-
1866), основанного Н.А. Ишутиным из кружка, примыкавшего к «Земле и воле». Один из 
членов филиала кружка Д.В.Каракозов 4 апреля 1866 г. неудачно стрелял в Александра 
II, был повешен. Ишутинцы были осуждены по каракозовскому делу, а среди 
революционеров России стала распространяться тактика индивидуального террора.  
Кадеты – члены Конституционно-демократической партии («Партии народной 
свободы»), одной из основных политических партий России начала ХХ в., выступали за 
конституционную монархию, демократические преобразования, передачу помещичьих 
земель крестьянам за выкуп, расширение рабочего законодательства. Лидеры – П.Н. 
Милюков, А.И. Шигарев, В.Д. Набоков и другие. Кадеты имели наиболее 
многочисленные фракции в Государственной думе первого и второго созывов. В годы 
Первой мировой войны создали в Думе четвертого созыва Прогрессивный блок. 
Требовали участия в правительстве и проведения либеральных реформ. Участвовали 
в его временном правительстве. Партия запрещена после октября 1917 г.  
Кантонисты – в 1805-1856 гг. солдатские сыновья, приписанные со дня рождения к 
армии. Начинали службу с 7 лет. С 18 лет становились солдатами. 



Капитализм – общественно-экономическая формация, согласно марксистской 
теории, основанная на частной собственности на орудия и средства производства, 
эксплуатации наемного труда и господстве буржуазии.  
Карибский кризис – реальная угроза начала ядерной войны. Компромисс Хрущева и Дж. 
Кеннеди. В 1962 г. СССР начал размещать ядерное оружие на Кубе, где победила 
антиимпериалистическая революция во главе с Ф. Кастро. В ответ на это президент 
США Джон Кеннеди объявил полную военно-морскую блокаду острова. Возникла угроза 
прямого военного столкновения СССР и США, в том числе ядерного. В последний 
момент кризис был преодолен, СССР согласился вывезти ядерное оружие с Кубы под 
гарантию ненападения США на Кубу. 
Киевская Русь – первое устойчивое, крупное объединение восточных  славян периода 
становления феодализма. Оно занимало огромную территорию от Балтики до 
Черного моря и от Западного Буга до Волги. Под властью киевского князя находился 
ряд славянских племенных союзов Среднего Поднепровья, а затем ему были подчинены 
несколько литовско-латышских племен Прибалтики и многочисленные финно-
угорские племена северо-востока Европы. Центром объединения стало племя полян. 
История Древней Руси охватывает примерно 300 лет.  
Классицизм – направление в искусстве и литературе, взявшее за основу образцы 
античности. В российской литературе – оды М.В. Ломоносова. Г.Р. Державина, 
драматургия А.П. Сумарокова, в театре – Ф.Г. Волков, в архитектуре В.И. Баженов, 
М.В. Казаков, А.Н. Воронихин, К.И. Росси, в скульптуре – М.И. Козловский, И.П. Мартос и 
др.  
Кодификация – систематизация и объединение законов страны. Распределение их по 
отдельным отраслям и приведение законов в единую согласованную систему. 
Проведена в 1830–1832 гг. М.М. Сперанским. 

Коллегии – в России в XVIII – нач. XIX вв. центральные учреждения, ведавшие 
отдельными отраслями государственного управления. Учреждены Петром I в 1717 
– 1721 гг. вместо приказов. Первые коллегии: Иностранных дел, Военная, 
Адмиралтейская, Камер-, Штатс-контор, Ревизион-, Юстиц-, Берг-, Мануфактур-, 
Коммерц-, Вотчинная, Главный магистрат.  

Коллективизация сельского хозяйства – насильственное объединение единоличных 
крестьянских хозяйств в 1927 – 1937 гг. в коллективные (прикрепление крестьян к 
земле, утрата ими прав на землю, конфискация части скота, орудий труда, 
превращение работы в колхозе в трудовую повинность), приведшее к сокращению 
сельскохозяйственного производства, коренным образом изменившее традиционный 
уклад жизни основной массы населения. Один из источников финансирования 
индустриализации. 
Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР, орган  при Совете Министров 
СССР (создан в марте 1954 г.), ознаменовав завершающий этап перестройки 
карательных органов после смерти Сталина. Провозглашалось, что этот орган 
создан на новой основе по сравнению с НКВД–МГБ, в самом названии подчеркивалось, 
что он является государственным органом, не подчиняется высшему партийному 
руководству. Однако на практике председатель КГБ являлся членом Политбюро ЦК 
КПСС. Помимо собственных функций обеспечения безопасности страны, КГБ сохранил 
функции тайной полиции, контроля за обществом и репрессивного органа, хотя 
времена ГУЛАГа ушли в прошлое. КГБ имел широкую агентурную сеть за рубежом, 
оказывал влияние на внешнюю политику государства. КГБ ушел в прошлое весте с 
распадом СССР.  



Комитет министров – высший законосовещательный орган России 1802-1906 гг., 
совещание императора с министрами и высшими сановниками. 
Комитеты бедноты (комбеды) – организации сельской бедноты. Созданы по декрету 
Совнаркома от 11 июня 1918 года. Распределяли помещичьи земли и инвентарь, 
вместе с продотрядами и местными советами проводили продразвёрстку и набор в 
Красную Армию. В конце 1918 – начале 1919 года распущены. 
Конституция – основной закон государства, предусматривающий участие населения 
страны через парламент в выработке и принятии законов, а также в контроле над 
исполнительной властью. 
Конституция «развитого социализма» – закрепление монопольного положения КПСС 
в советской политической системе. Роль партии определялась как «руководящей и 
направляющей силы советского общества», «ядра политической системы» (6 статья 
Конституции). 
Континентальная блокада – введенный Наполеоном I в 1806 г. запрет поддерживать 
сношения с Великобританией. Россия по Тильзитскому миру 1807 г. вынуждена была 
присоединиться к блокаде. После поражения Наполеона I в войне 1812 г. блокада 
перестала соблюдаться. Отменена в связи с отречением Наполеона I в апреле 1814 г.  
Конфедерация – союз государств, сохраняющих самостоятельность и 
объединяющихся лишь для координации своей политики, преимущественно военной, 
таможенной и внешней. 
Концепция «развитого социализма» – отказ от утопической идеи о скором переходе 
к коммунизму и отмирании государства. Новая концепция давала возможность 
пропагандировать новые достижения «самого передового» строя, выдвигать новые 
социальные цели без указания сроков их достижения. 
Концессия – разновидность аренды, когда государство сдает в эксплуатацию 
иностранному государству или частному лицу на определенных условиях 
предприятия, недра и т. д. с целью развития национальной экономики и освоения 
природных богатств. 
Корниловщина – военный мятеж в августе 1917 под руководством верховного 
главнокомандующего вооруженными силами России генерала Л.Г. Корнилова с целью 
установления в стране военной диктатуры. Центр военно-политической подготовки 
переворота сосредоточился в Ставке верховного главнокомандующего (г. Могилёв). 
25 августа (7 сентября) Корнилов двинул войска на Петроград, потребовав отставки 
Временного правительства и выезда А.Ф. Керенского в Ставку; министры-кадеты 27 
августа (9 сентября) подали в отставку, выражая солидарность с Корниловым. В 
ответ на корниловский ультиматум А.Ф. Керенский объявил Корнилова мятежником 
и отстранил от должности верховного главнокомандующего.  
Корпус жандармов – политическая полиция в России 1827 – 1917 гг. С 1836 г. – 
Отдельный корпус жандармов. Руководитель – шеф жандармов (начальник Третьего 
отделения канцелярии императора, а с 1880 г. – министр внутренних дел). 
Коррупция – использование должностными лицами своего служебного положения в 
корыстных целях ради личного обогащения. К формам коррупции относятся: 
взяточничество, подкуп, протекция, лоббирование. 
Кронштадтский мятеж – выступление в гарнизоне и на кораблях Балтийского 
флота против политики большевистского руководства и военного коммунизма под 
лозунгами «Советы без коммунистов!», «Вся власть советам, а не партиям!». 
Кубизм – авангардистское направление в изобразительном искусстве начала ХХ в., 
основанное на конструировании объемной формы на плоскости, используя 
геометрические фигуры (куб, конус, цилиндр).  



Кулак – зажиточный крестьянин, связанный с любыми видами предпринимательской 
деятельности. 
Культ личности – чрезмерное возвеличивание кого-либо, обожествление. 
Культурная революция – составная часть социалистического строительства, 
создание социалистической культуры. Термин впервые использован В.И. Лениным в 
статье «О кооперации» (1923 г.), где культурная революция провозглашается как 
условие, необходимое и достаточное для того, чтобы Россия, преодолевая свою 
цивилизационную «отсталость», могла бы стать «вполне социалистической 
страной». 
Левая» оппозиция (Л.Д. Троцкий) – оппозиция официальной политике руководства РКП 
(б) – И.В. Сталин, резко критиковавшая бюрократический режим в партии и в стране. 
Партия и «левая» оппозиция по-разному понимали проблему темпов и сущности 
индустриализации. Л.Д. Троцкий был сторонником усиления регулирующей роли 
государства, увеличения налогов с крестьян и нэпманов, настаивал на установлении 
«диктатуры промышленности» и свертывании НЭПа. 
Левкас – меловой грунт, использовавшийся в русской средневековой живописи. 
Легальный марксизм – идейно-политическое течение российской интеллигенции в 90-
е гг. XIX в. Идеологи – П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, М.И. Туган-Барановский и 
другие. Использовали положения марксистской теории для обоснования наличия 
капитализма в России и полноценного развития буржуазно-демократических 
порядков. С 1905 г. многие легальные марксисты вошли в Конституционно-
демократическую партию. 
Ленд-лиз – система передачи (взаймы или в аренду) вооружения, боеприпасов, 
стратегического сырья, продовольствия и других материалов. Поставки по ленд-лизу 
осуществлялись США в страны – союзницы по антигитлеровской коалиции в период 
Второй мировой войны. В СССР поставки по ленд-лизу проводились с ноября 1941 года.  
Либерализм – идейное и общественно-политическое течение, в основе которого 
принципы гражданской, политической и экономической свободы. Сторонники 
либерализма выступали за гарантии свободы предпринимательства и рыночной 
конкуренции, за буржуазные права и свободы, за разделение власти и 
парламентаризм. Отвергали революционные способы преобразования, добивались 
изменений эволюционным, реформаторским путем.  
Либерализм – первоначально «свободомыслие», позднее – политическое течение, 
объединяющее сторонников буржуазных свобод и парламентского строя. 
Линия Маннергейма – комплекс оборонительных сооружений на Карельском 
перешейке, созданных Финляндией для сдерживания возможного наступления 
Советских войск в случае военного конфликта с СССР. Длина линии составляла около 
135 километров, а ее глубина около 90 километров. Названа по имени маршала 
Маннергейма. 
Литература в Киевской Руси. Первыми письменными литературными 
произведениями на Руси стали переводы произведений византийских авторов: жития 
святых, византийские хроники, “Александрия” – сборник легенд и преданий об 
Александре Македонском; “Повесть о разорении Иерусалима” – Иосифа Флавия. 
Летописи или погодные записи. Древнейшая из сохранившихся – “Повесть временных 
лет” – посвящена истории Руси с древнейших времен до начала XII в. Ее авторство 
приписывают монаху Киево-Печерской Лавры – Нестору. Появляются всевозможные 
поучения, наиболее известное: ”Поучение Владимира Мономаха”, появившееся около 
1117 г. Вершина древнерусской литературы – “Слово о полку Игореве”( к. XII в.), 
повествующее о неудачном походе в 1185 г. против половцев князя Игоря Новгород-



Северского. 
Люди – лично свободное население, облагаемое податями. 
Марксизм – теория, разработанная К. Марксом и Ф. Энгельсом в середине XIX в. В ее 
основе лежат материалистический взгляд на природу и общество, формационный 
подход к истории общества, учение о классах и классовой борьбе как двигателе 
общественного прогресса, учение о социалистической революции и построении 
социализма и коммунизма. В России теория марксизма была развита В.И. Лениным. 
Меньшевизм – течение общественно-политической мысли и политическое движение, 
оформившиеся после II съезда РСДРП из части делегатов, получивших меньшинство 
при выборах руководящих органов. Меньшевики противостояли второму крылу РСДРП 
– большевикам. Они отрицали строгий централизм в партии, считали союзником 
пролетариата в буржуазно-демократической революции либеральную буржуазию, не 
признавали революционную роль крестьянства, выступали за преимущество 
легальных методов борьбы. Считали, что Россия не созрела для социализма, поэтому 
были против социалистической революции и установления диктатуры 
пролетариата. Лидеры – Л. Мартов (Ю.О. Цедербаум), А.С. Мартынов, П.Б. Аксельрод, 
Г.В. Плеханов и др. После Февральской революции 1917 г. поддерживали Временное 
правительство, не признали Октябрьскую революцию. 

Меркантилизм – экономическая политика, выражающаяся в активном 
вмешательстве государства в хозяйственную жизнь. Главным элементом 
является система активного торгового баланса. Политика меркантилизма 
заключалась в активном протекционизме, в поддержке экспансии торгового 
капитала, поощрении развития отечественной промышленности, особенно 
мануфактурной. 

Метод ретроспекции – когнитивный процесс мысленного выстраивания прошедших 
событий жизни в определенный временной ряд. 
Мир искусства» – русское художественное объединение (1898–1924 гг.) во главе с А.Н. 
Бенуа и С.П. Дягилевым. Отвергали художественные принципы передвижников, 
выступали за новое искусство преобразующее жизнь, основываясь на символизме.  
Мировая система социализма» – понятие, использовавшееся в 1949-1991 гг. для 
обозначения государств, правительства которых провозгласили курс на создание и 
совершенствование социалистического общества. В действительности это были 
страны, основу экономики которых составлял государственный капитализм или же 
государственный феодализм. 
Мировая система социализма» – понятие, использовавшееся в 1949-1991 гг. для 
обозначения государств, правительства которых провозгласили курс на создание и 
совершенствование социалистического общества. В действительности это были 
страны, основу экономики которых составлял государственный капитализм или же 
государственный феодализм. 
Мифологическое сознание – особое состояние сознания, при котором стерто 
различие между реальностью и вымыслом, правдой и ложью, не разделяется 
настоящее и будущее, частное и общественное пространство жизни.  
Могучая кучка» (балакиревский кружок) – содружество русских композиторов конца 
50-х – начала 60-х гг. XIX в. (М.А. Балакирева, А.П. Бородина, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргского, 
Н.А. Римского-Корсакова), художественного и музыкального критика В.В. Стасова. 
Продолжало традиции М.И. Глинки. Выступало за народность в искусстве, сыграло 
заметную роль в развитии русского музыкального искусства. 



Модернизм – общее наименование направлений литературы и искусства ХХ в., 
отошедших от традиционных понятий и выступающих за новый подход в отражении 
бытия (экспрессионизм, авангардизм, сюрреализм, футуризм и т.д.).  
Москва – третий Рим» – политическая теория XV – XVI веков, обосновала 
историческое значение столицы Русского государства как всемирного политического 
и церковного центра. Московские правители провозглашались преемниками римских и 
византийских императоров. Сформулирована в письмах монаха Псковского Елеазарова 
монастыря Филофея к великому князю Василию III. 

Народная воля» – организация революционных народников, возникшая в Петербурге в 
1879 г. при расколе «Земли и воли». Руководители – А.И. Желябов, С.Л. Перовская, А.Д. 
Михайлов и др. Народовольцы выступали за уничтожение самодержавия, созыв 
Учредительного собрания, передачу земли крестьянам, демократические 
преобразования. Одной из форм борьбы избрали индивидуальный террор. 1 марта 
1881 г. народоволец И.И. Гриневицкий убил Александра II, после чего организация была 
разгромлена. 
Народничество – идейное течение и общественное движение в среде радикальной 
российской интеллигенции во второй половине XIX в.; идеализировали крестьянскую 
общину как готовую ячейку социализма, посредством которой можно миновать 
капитализм. Движение поддерживало идеи А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
Идеологи – М.А. Бакунин, П.А. Лавров, П.Н. Ткачев. Название связано с «хождением в 
народ», массовым движением революционеров в деревню с призывом к восстанию в 
1873–74 гг., которое не дало результата. Народники выступали с позиций 
«крестьянского социализма» против крепостничества и за свержение самодержавия 
путем крестьянской революции (революционные народники), за осуществление 
социальных преобразований посредством реформ (либеральные народники). В начале 
XX в. получило развитие в идеологии и практике неонароднических партий 
(социалисты-революционеры, народные социалисты, трудовики). 
НАТО – Североатлантический военный блок. Создан в 1949 г. 
Национализм – идеология и политика подчинения одних наций другим, проповедь 
национальной исключительности, превосходства, разжигания национальной вражды 
и конфликтов.  
Негласный комитет» – неофициальный совещательный орган при Александре I, 
существовавший в 1801-1803 гг. Подготовил проекты учреждения министерств, 
реформы сената и др.  
Нечаевцы – участники революционной группы под руководством С.Г. Нечаева, 
который в конце в 60-е гг. XIX в. призывал готовить восстание, опираясь на любые 
общественные силы, применяя любые средства. После разгрома кружка С.Г. Нечаев 
бежал за границу, а вернувшись, создал в Москве тайное общество «Народная 
расправа» (1869 г.) на принципах неограниченного централизма и беспрекословного 
подчинения. За отказ подчиниться диктатуре студент И. Иванов был убит С.Г. 
Нечаевым по обвинению в предательстве. В 1871 г. прошел т.н. «нечаевский процесc». 
Русские революционеры отвергли и осудили идеи и методы С.Г. Нечаева.  
Нигилизм – отрицание общепринятых ценностей, норм, принципов, законов. Термин, 
введенный в оборот в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Обычно применялся по 
отношению к представителям разночинной интеллигенции, отрицавшей 
крепостнические порядки, выступавшей против самодержавия, дворянского быта и 
нравов. 
Новая оппозиция» (Г.Е. Зиновьев, Л.Д. Каменев, Н.К. Крупская, Г.Я. Сокольников) – 
оппозиция официальной политике руководства ВКП (б), обвинявшая И.В. Сталина в 



претензиях на власть, отрицавшая возможность построения социализма в одной 
стране. На XIV съезде партии (1925 г.) оппозиционеры потерпели поражение 
(предложение о смещении И.В. Сталина с поста Генсека было отвергнуто), в 1926 году 
слились с троцкистами. 
Новый курс» – требование Л.Д. Троцкого (октябрь 1923 г.) вернуться от НЭПа к 
Октябрю, к «настоящей» коммунистической политике, утверждалась мысль о 
необходимости контроля партии над партаппаратом. 
Нойоны – знать в Золотой Орде.  
Номенклатура – перечень должностных лиц, назначаемых, утверждаемых, 
замещаемых вышестоящими органами власти. 
Норманнская теория – направление в историографии, сторонники которого 
считают норманнов основателями государства в Древней Руси. Была 
сформулирована немецкими учёными, работавшими в Петербургской Академии наук 
во 2-й четверти XVIII века, Г.3. Байером, Г.Ф. Миллером. Сторонником норманнской 
теории стал позднее и приехавший в Россию А.Л. Шлецер. Основанием для вывода о 
норманнском происхождении Древнерусского государства послужил рассказ «Повести 
временных лет» о призвании на Русь князей-варягов Рюрика, Синеуса и Трувора в 862 
году. Первая научная теория Отечественной истории. 
Нукеры – дружинники на службе феодализировавшейся знати в XII–XIII вв. в период 
становления феодализма в Монголии, позже вассалы крупных феодалов. 
НЭП (новая экономическая политика)– восстановление в (921-1929) ограниченных 
рамках рыночной экономики при сохранении командных высот народного хозяйства в 
руках партийно-государственного аппарата. Тактическая цель – выход из кризиса 
путем укрепления экономического союза рабочих и крестьян, стратегическая цель – 
построение социализма. Основные элементы: прогрессивный налог с крестьянства, 
свобода торговли, разрешение аренды небольших предприятий, найма рабочей силы, 
отмена карточной системы и нормированного снабжения, платность всех услуг, 
перевод промышленности на полный хозрасчет и самоокупаемость. 
Нэпман – представитель новой буржуазии «совбур», быстро разбогатевший в годы 
НЭПа предприниматель. 
Нюрнбергский процесс – судебный процесс над главными германскими военными 
преступниками (20 ноября 1945 г. – 1 октября 1946 г.).  
Общинная революция» – термин, которым в современной науке принято называть 
проходивший в 1917 – начале 1918 годов процесс утверждения в российской деревне 
традиционных форм социально-политической организации, обусловленный 
разрушением государственной структуры в период Второй русской смуты 1917 – 
1922 годов. 
Объединенная троцкистско-зиновьевская оппозиция» – оппозиция (Л.Д. Троцкий, Г.Е. 
Зиновьев, Л.Д. Каменев) официальной политике руководства ВКП (б) под лозунгом 
сверхиндустриализации (быстрые темпы индустриализации) и за наступление на 
зажиточных крестьян. 
Огнищанин – начальник двора («огнища»), охранял имущество землевладельца.  
Одновременно в составе ставки был создан отдел, названный штабом оперативного 
руководства. В него входил отдел национальной обороны (отдел «Л» – оперативный 
отдел) и отдел связи. До 8 августа 1940 года этот отдел назывался не штабом, а 
оперативным управлением вооруженных сил. Начштаба оперативного руководства 
подчинялся непосредственно начштаба ОКВ и отвечал за все упомянутые отделы. На 
начало войны начштаба ставки был В. Кейтель. Кроме того, каждый род войск имел 
свой штаб (ОКХ, ОКЛ, ОКМ), начальника штаба, главнокомандующего, которые 



подчинялись начальнику штаба оперативного руководства вермахта, а тот в свою 
очередь начальнику штаба ставки во главе которого находился Гитлер, как верховный 
главнокомандующий.  
ОКЛ – Главное командование ВВС Третьего рейха. 
ОКМ – Главное командование ВМС Третьего рейха. 
Октябристы – члены право-либеральной партии «Союз 17 октября», созданной после 
опубликования Николаем II Манифеста 17 октября 1905 г., который, по мнению, 
октябристов уже означал преобразование страны в конституционную монархию. 
Лидеры – А.И. Гучков, М.В. Родзянко, Д.Н. Шипов и другие. Партия объединяла крупных 
землевладельцев и предпринимателей. Октябристы составляли самую 
многочисленную фракцию Государственной думы третьего созыва, которая 
попеременно блокировалась то с умеренно-правыми, то с кадетами. В годы Первой 
мировой войны вошли в Думе четвертого созыва в Прогрессивный блок, требовавший 
участия в правительстве и проведения либеральных реформ. Партия запрещена 
после октября 1917 г.  
ОКХ – Главное командование сухопутных войск Третьего рейха.  

Опричнина – существовала в 1565 – 1572 как учреждение особого, «государева 
удела» опричнины. Земли, не вошедшие в опричнину, получили название «земщина». 
Комплекс военно-политических мер направленных на радикализацию процесса 
борьбы центральной власти с феодальными привилегиями боярской аристократии. 
Наряду с физическим уничтожением видных представителей боярской оппозиции, 
разгромом ряда городов (Тверь, Клин, Торжок, Новгород в 1569–1570 гг.), шла борьба 
за уничтожение уделов и прочих вотчин. Иван IV в 1572 г. отменил опричнину, 
объединил опричные и земские земли и войска, восстановил единство Боярской 
думы. Опричнина привела к разорению страны, вместе с тем к подрыву влияния 
боярской оппозиции и утверждению деспотичной власти Ивана IV. 

Отработки – работа крестьян после отмены крепостного права (1861 г.) на 
помещичьих хозяйствах со своими орудиями и скотом за взятую в аренду землю или за 
полученную ссуду.  
Отрезки – часть ранее находившихся в пользовании крестьян лучших земель, 
отрезанных после крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещиков (до 20% 
крестьянских наделов), чтобы принудить крестьян арендовать эту землю у 
помещиков.  
Отруб – участок земли, выделенный из общинной земли по Столыпинской аграрной 
реформе 1906 г. в единоличную крестьянскую собственность. 
Оттепель»– период в жизни СССР, получивший название по одноименному роману И. 
Эренбурга, положившее начало формированию нового общественного сознания, 
относительно свободного от догм и идеологических стереотипов. 
Официальной народности» теория – официально принятая в правление Николая I 
система взглядов в области просвещения, науки, литературы. Сформулирована 
министром народного просвещения графом С.С. Уваровым в виде тройственной 
формулы «православие, самодержавие, народность». Являлась основой создания 
государственной идеологии.  
Охранное отделение («охранка») – местный орган Департамента полиции для 
политического сыска в 1866–1917 гг. имела агентов наружного наблюдения (филёров) 
и секретных агентов, засылаемых в политические организации и партии.  
Партократия – политический строй, при котором верховная политическая 
государственная власть (законодательная, исполнительная и судебная) фактически 
сосредоточена в руках единственной партии, встроенной в государственную 



систему, а вернее – в руках партийной бюрократии.  
Первая мировая война – война между двумя коалициями держав: Центральными 
державами (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария) и Антантой (Россия, 
Франция, Великобритания, Сербия, позднее Япония, Италия, Румыния, США и др.; всего 
34 государства)- 1914 – 1918 годы. Поводом к войне послужило убийство наследника 
австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. 15 (28) июля 1914 года 
Австро-Венгрия объявила войну Сербии, 19 июля (1 августа) Германия – России, 21 
июля (3 августа) – Франции, 22 июля (4 августа) Великобритания – Германии. Германия 
в 1914 года оккупировала Люксембург и Бельгию и начала быстрое продвижение к 
Парижу. Однако наступление российских войск в Восточной Пруссии вынудило 
Германию снять часть войск с Западного фронта (в результате российские войска 
понесли тяжёлое поражение). В августе – сентябре 1914 года российские войска 
нанесли поражение австро-венгерским войскам в Галиции, в конце 1914 – начале 1915 
года – турецким войскам в Закавказье. В 1915 году силы Центральных держав, ведя 
стратегическую оборону на Западном фронте, вынудили российские войска оставить 
Галицию, Царство Польское, часть Прибалтики. В 1916 году стратегическая 
инициатива перешла к Антанте. Тяжёлое поражение, нанесённое австро-германским 
войскам в мае – июле в Галиции, фактически предопределило развал главного союзника 
Германии – Австро-Венгрии. На Кавказском театре российская армия, заняла 1916 
году Эрзурум и Трапезунд. Начавшийся после Февральской революции 1917 года развал 
российской армии позволил Германии и её союзникам активизировать свои действия 
на других фронтах, что, однако, не изменило ситуации в целом, в 1918 году 
Центральные державы капитулировали. В ходе первой мировой войны мобилизовано 
около 74 млн. человек, общие потери составили около 10 млн. убитых и свыше 20 млн. 
раненых. 
Первомартовцы – участники организации «Народная воля», осуществившие 1 марта 
1881 г. убийство Александра II. По приговору суда А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.И. 
Кибальчич, Т.М. Михайлов, Н.И. Рысаков повешены. Члены новой террористической 
группы «Народная воля» 1 марта 1887 г. совершили неудачное покушение на 
Александра III, за что были повешены П.И. Андреюшкин, В.Д. Генералов, В.С. Осипанов, 
А.И. Ульянов, П.Я. Шевырев.  
Передвижники – русские художники, входившие в состав «Товарищества передвижных 
выставок», созданного И.Н. Крамским и В.В. Стасовым в 1870 г., в объединении 
участвовали И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, А.К. Саврасов, И.И. 
Левитан и другие, выступали против академизма, за правдивое отображение жизни, 
обличали порядки крепостнической России, создавали картины социальной и 
художественной значимости.  
Переделы земельные – способ распределения земли внутри сельской общины с 1861 г., 
осуществлявшийся сельским сходом на основе уравнительного землепользования.  
Переселенчество – перемещение масс сельского населения из Европейской России на 
восточные окраины Российской империи на постоянное жительство, основное 
направление внутренней колонизации, особенно усилившееся при проведении 
Столыпинской аграрной реформы.  
Перестройка» – термин, вошедший в широкое употребление с середины 80-х гг. ХХ 
века и обозначавший курс на реформирование тоталитарной системы в СССР. 
Политика «перестройки», начатая частью руководства КПСС во главе с М.С. 
Горбачевым, привела к значительным переменам в жизни страны и мира в целом. К 
концу 1980-х – началу 90-х гг. в результате противоречий и непоследовательности в 
осуществление «перестройки» произошло обострение кризиса во всех сферах жизни 



общества.   
Петрашевцы – участники тайной организации разночинной молодежи во главе с М.И. 
Буташевичем-Петрашевским, действовавшей в Петербурге с конца 1844 по начало 
1849 г. Занимались самообразованием, теорией утопического социализма, а затем 
выступили за демократизацию политического строя, освобождение крестьян с 
землей, готовили крестьянское восстание, имели типографию и выпускали 
нелегальную литературу.  
Петроградский военно-революционный комитет (ПВРК) – орган Петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов; легальный военно-оперативный штаб, 
действовавший в период подготовки и проведения Октябрьского вооружённого 
восстания. После его победы до декабря 1917 года – высший чрезвычайный орган 
государственной власти. Помещался в Смольном. 
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов – орган власти, образовался 
27 февраля (12 марта) 1917 года. Вечером того же дня в Таврическом дворце 
открылось его первое заседание. Председателем Исполкома Совета был избран лидер 
меньшевистской фракции Государственной думы Н.С. Чхеидзе. 1(14) марта произошло 
объединение представителей рабочих и солдат в общем Совете. По предложению 
большевиков Петросовет постановил не выводить из Петрограда революционный 
гарнизон, издал Приказ № 1, который устанавливал в армии и на флоте выборные 
солдатские комитеты и в политическом отношении подчинил гарнизон столицы. В 
ночь с 1(14) на 2(15) марта по соглашению между Петросовете и Временным 
комитетом Государственной думы было создано Временное правительство. 25 
сентября (8 октября) состоялись перевыборы Исполкома Петросовета. Избранный 
Советом Президиум в основном состоял из большевиков. 12(25) октября Исполком 
принял Положение о Военно-революционном комитете 27 ноября (10 декабря) на 
пленуме Петросовет утвержден новый Исполком (34 большевика и 10 левых эсеров). С 
апреля 1918 года Петросовет назван Советом рабочих и красноармейских депутатов, 
с августа 1920 года – Советом рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
Плинфа – широкий и плоский обожженный кирпич (размер 31на 31, толщина 2,5–4см.), 
применялся в Византии и на Руси в X – XIII вв.  
Погост – место сбора дани. 
Политика «умиротворения агрессора» – политика уступок фашистским державам с 
целью сохранения с ними мирных отношений и направления их агрессии на другие 
страны (прежде всего на СССР). 
Политическое завещание Ленина – последние статьи и письма В.И. Ленина, 
продиктованные с 23 декабря 1922 г. по 2 марта 1923 г. Пять из них («Странички из 
дневника», «О кооперации», «О нашей революции», «Как нам реорганизовать 
Рабкрин», «Лучше меньше, да лучше») излагали идеи политической реформы и плана 
строительства социализма в СССР и тогда же были опубликованы. Остальные 
(«Письмо к съезду», «О придании законодательных функций Госплану», «К вопросу о 
национальностях или об «автономизации») предназначались только для руководства 
партии (впервые опубликованы в 1956 г.). 
Полицейский социализм» (или «зубатовщина) – правительственная политика в 
рабочем вопросе, один из методов, используемый властями в России в начале ХХ в., 
когда для отвлечения рабочих от революционной борьбы создавались легальные 
рабочие организации под контролем полиции (например, организация попа Г. Гапона в 
Петербурге). Инициатор – начальник московского охранного отделения С.В. Зубатов.  
Положения» 19 февраля 1861 г. – законодательный акт, оформивший отмену 
крепостного права и начавший крестьянскую реформу в России.  



Польский поход РККА (17 сентября – 5 октября 1939) – военная операция Красной 
Армии по установлению контроля над восточными регионами Польши – Западной 
Белоруссией и Западной Украиной. При этом СССР официально сохранял нейтралитет 
в данном военном конфликте вплоть до нападения Германии 22 июня 1941 года. В 
кампании участвовало 700 тысяч человек, 6000 орудий, 4500 танков, 4000 самолётов. 
Полюдье – объезд князем и дружиной подвластных земель для сбора дани, позже сама 
дань неопределенного размера. В Новгородской и Смоленской землях в XII в. 
фиксированная денежная повинность. 
Посадник – избирался из среды бояр, ведал городским управлением. В его руках 
находились право назначения и смещения должностных лиц, контроль за 
деятельностью князя. 
Правовое государство – тип государства с конституционным способом правления, 
господством закона во всех сферах жизни, развитой правовой системой, разделением 
законодательной, исполнительной и судебной властей, широкими демократическими 
правами граждан, равноправием, развитым социальным контролем политики и 
власти. 
Правый уклон» – идейное столкновение между так называемыми «правыми» во главе 
с Н.И. Бухариным, которые отстаивали идеи умеренного вмешательства партии в 
экономику, постепенную индустриализацию, умеренные налоги с крестьян (так 
называемый «правый коммунизм»), и И.В. Сталиным и его сторонниками. Если на 
предыдущих этапах борьбы И.В. Сталин в целом поддерживал идеи «правого 
коммунизма», то в изменившейся ситуации он по существу перешел на позиции 
поверженного Л.Д. Троцкого.  
Предпарламент – Временный совет Российской республики, совещательный орган при 
Временном правительстве официальное название со 2 (15) октября 1917 года. 
Образован на заседании президиума Демократического совещания 20 сентября (3 
октября) 1917 года. 
Приватизация – передача объектов государственной собственности в 
собственность отдельных лиц и корпораций. 
Приватизация – передача объектов государственной собственности в 
собственность отдельных лиц и корпораций. 
Присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР – 27 июня 1940 года 
правительство СССР направляет румынскому правительству две ультимативные 
ноты, требуя возврата Бессарабии, захваченной Румынией в 1918 году и передачи 
СССР Северной Буковины в качестве «возмещения того громадного ущерба, который 
был нанесен Советскому Союзу и населению Бессарабии 22-летним господством 
Румынии в Бессарабии». Румыния была вынуждена согласиться на удовлетворение 
этих требований. 28 июня Румыния выводит свои войска и администрацию из 
Бессарабии и Северной Буковины, после чего туда вводятся советские войска. 2 
августа 1940 г. образована Молдавская ССР. 
Присоединение Прибалтики к СССР – Осенью 1939 года Эстония, Латвия и Литва 
заключили с СССР договоры о взаимопомощи, в соответствии с которыми на 
территории этих стран были размещены советские военные базы. 17 июня 1940 года 
СССР предъявляет прибалтийским государствам ультиматум, требуя отставки 
недружественных СССР правительств и согласия на ввод дополнительного 
контингента советских войск. В сложившейся обстановке прибалтийские 
правительства вынуждены принять это требование. После этого в условиях 
значительного советского военного присутствия, проводятся выборы в верховные 
органы власти. 21 июля 1940 года вновь избранные парламенты Латвии, Литвы и 



Эстонии направляют Верховному Совету СССР прошения о вступлении в Советский 
Союз.  
Присяжные заседатели – судьи-непрофессионалы, избиравшиеся из населения и 
участвовавшие в судебном разбирательстве. Введены судебной реформой 1864 г. (суд 
присяжных). Выносили свое решение о виновности или невиновности подсудимого 
(вердикт). 
Прогрессивная партия – партия крупной буржуазии в России (1912–1917 гг.). Лидеры – 
А.И. Коновалов, В.П. и П.П. Рябушинские и другие. Занимала промежуточное положение 
между кадетами и октябристами, была среди инициаторов создания Прогрессивного 
блока, образованного в 1915 г., требовавшего включения своих представителей в 
правительство и проведения либеральных реформ.  
Продналог (продовольственный налог) – натуральный налог, взимаемый зерном и 
другими продуктами в 1921 – 1923 гг. с крестьянских хозяйств. Введен вместо 
продразверстки, являлся первым актом НЭПа. Излишки после сдачи продналога могли 
быть свободно проданы на рынке. 
Продразвёрстка (продовольственная развёрстка) – система заготовок 
сельскохозяйственной продукции, заключавшаяся в обязательной «сдаче» 
крестьянами государству по твёрдым (значительно ниже рыночных) ценам всех 
«излишков» (сверхустановленных норм на личные и хозяйственные нужды) хлеба и 
других продуктов. Впервые была введена в Российской империи в 1916 году. В мае 1917 
года Временное правительство организовало Министерство продовольствия, 
стремившееся осуществить хлебную монополию. Вновь продразвёрстка была 
введена большевиками в период Гражданской войны. Во второй половине 1918 года 
осуществлялась в ряде губерний. Декретом СНК от 11 января 1919 года была введена 
на всей территории Советской России. Вызывала сильное недовольство крестьянства 
и их вооружённые мятежи. 
Проект «500 дней» Г.А. Явлинского и С.С. Шаталина – экономический проект, 
разработанный учеными-экономистами Г.А. Явлинским и С.С. Шаталиным, 
предусматривавший приватизацию и установление свободных рыночных цен.  
Промышленный переворот – резкое преобразование производительных сил, 
способствовавшее переходу от ручного труда к машинной технике и от 
мануфактуры к фабрике, сопровождавшееся ростом промышленной буржуазии и 
пролетариата. В России продолжался с первой половины XIX в. до начала 80-х гг. XIX в. 
и привел к утверждению капиталистических отношений. 
Просвещённая монархия» - идеологическая доктрина ряда европейских государств во 
второй половине XVIII в., навеянная идеями Просвещения. Уничтожение «сверху» и 
преобразование наиболее устаревших феодальных институтов (упразднение 
некоторых сословных привилегий, подчинение церкви государству, реформы – 
крестьянская, судебная, школьного образования, смягчение цензуры и др.). Активные 
поборники «просвещённой монархии»: Иосиф II в Австрии, Фридрих II в Пруссии, 
Екатерина II в России и др.  

Против корниловских войск были отправлены солдаты революционных частей 
петроградского гарнизона, моряки Балтийского флота и красногвардейцы. К 30 
августа (12 сентября) движение корниловцев всюду было остановлено; в их войсках 
началось разложение. Генерал Крымов, убедившись в провале мятежа, застрелился. В 
Ставке и штабах фронтов были арестованы генералы Корнилов, Лукомский, Деникин, 
Марков, Романовский, Эрдели и др. 31 августа (13 сентября) было официально 
объявлено о ликвидации мятежа.  
Пущенники – вольноотпущенные рабы. 



Пятилетние планы развития народного хозяйства СССР – основная форма 
планирования социально-экономического развития страны. Главное их назначение 
воплощать поставленные на 5 лет большевистской (с 1952 г. Коммунистической) 
партией социально-экономические задачи в систему заданий и мероприятий для 
осуществления всем обществом.  

Работа Уложенной комиссии (1767 – 1768 гг.) не привела к результатам. Идеи 
«просвещённого абсолютизма» нашли некоторое выражение в ряде реформ 
Екатерины II. При ориентации на укрепление господства дворянского сословия, 
реформы в духе «просвещённого абсолютизма» способствовали сохранению 
абсолютизма и крепостничества. 

Радикализм – приверженность к решительным, нередко силовым методам и 
действиям, был характерен для идеологии и практики левых партий 
социалистической, социал-демократической, а также право-националистической 
ориентации.  
Разночинцы («люди разного чина и звания») – межсословная категория населения, 
ставшая заметной в XIX в., выходцы из недворянских сословий (духовенства, 
купечества, мещанства, мелких чиновников и др.). Занимались, в основном, 
умственным трудом. Основная часть участников либерального и революционно-
демократического движений.  
Раскулачивание – в период коллективизации курс на физическое уничтожение, 
переселение в северные необжитые районы, изгнание из родных мест, изъятие 
имущества у зажиточных крестьян. Репрессии обрушились и на середняков. 
Революционные демократы – представители одного из направлений русской 
общественной жизни, идеологи крестьянской демократии. Были ведущей силой 
освободительного движения 1830–1880-х гг., выступали за ликвидацию крепостного 
права и самодержавия революционным путем.  
Революция – глубокие, качественные изменения в обществе, политической системе, 
экономике, мировоззрении, науке, культуре и т.д. Социальная революция – наиболее 
острая форма борьбы между новыми и старыми, отживающими общественными 
отношениями при резко обострившихся политических процессах, когда меняется тип 
власти, к руководству приходят победившие революционные силы, устанавливаются 
новые социально-экономические основы общества.  
Республика – форма правления, при которой высшие должностные лица избираются. 
Различаются президентская республика, в которой решающую роль играет 
президент, и парламентская, в которой главную роль играет парламент. 
Ресталинизация (неосталинизм) – отход от политики десталинизации и критики 
культа личности Сталина, возврат к некоторым элементам сталинизма в 
идеологии, культуре, общественной жизни. 
Референдум - обращение непосредственно к избирателям для решения 
законодательного или иного государственного вопроса. 
Реформа – изменение существенных сторон жизни общества, проводимое, как 
правило властью, не затрагивающее ключевых основ существующей социальной 
структуры.  
Романский стиль – стиль средневекового западно-европейского искусства X – XII вв. 
Главная роль отводилась суровой, крепостного характера архитектуре. 
Монастырские комплексы, церкви, замки располагались на возвышенных местах, 
господствуя над местностью. Церкви украшались росписями и рельефами, в условных, 
экспрессивных формах. В архитектуре русских городов преобладал данный стиль – 
полуколонны, порталы, резьба стен, барельефы. 



Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) – 
государство, образованное в январе 1918 года на большей части бывшей российской 
империи. В 1922 – 1991годах в составе СССР. 
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия. Создана на I съезде в 
1898 г., программное оформление завершено на II съезде в 1903 г., когда произошел 
раскол на меньшевиков и большевиков. В 1912 г. образована партия большевиков – 
РСДРП(б). С 1918 г. – РКП(б), с 1925 г. – ВКП(б). С 1952 по 1991 г. – КПСС.  
Русская Правда” – Первый письменный свод законов, действовал до XV века и состоял 
из трех частей: “Древнейшей правды” (1016 г.), ”Правды Ярославичей” (1072 г.), 
“Устава...” Владимира Мономаха ( 1113 г.). “Русская правда” фиксировала отмирание 
кровной мести; устанавливала наказание за покушение на честь, здоровье, жизнь, 
свободу, имущество; закрепляла новые формы социальных отношений.  
Рядовичи – люди, попавшие в экономическую кабалу, юридически оформленную особым 
договором – «рядом» и на основании этого договора работающие на хозяина. 

Самодержавие – монархическая неограниченная форма правления в России.  

Свободы демократические – политические и правовые нормы, определяющие 
положение человека в государстве. Политические свободы: слова, печати, собраний, 
объединений, митингов, шествий и демонстраций. Личные свободы: 
неприкосновенность личности и жилища, тайна переписки, свобода совести – право 
исповедовать любую религию или не придерживаться никаких вероисповеданий. 
Отмена или приостановка действия предоставленных свобод возможны лишь в 
установленном в государстве порядке.  

Сенат (Правительствующий Сенат) – в 1711 – 1917 гг. высший государственный 
орган в России, подчинённый императору. Учреждён Петром I как высший орган по 
делам законодательства и государственного управления.  

Середняки – слой крестьян, занимавших среднее положение между кулаками и 
деревенской беднотой, обрабатывавших землю с помощью членов семьи. В 1928 – 
1929 гг. – более половины. В ходе коллективизации как социальный слой перестали 
существовать. 
Символизм – направление в литературе и искусстве конца XIX – начала XX в., берущее 
за основу отображения окружающего мира символ, идею художественной 
осмысленности образа, находящегося за пределами чувственного восприятия (А. Блок, 
А. Белый, Ф. Сологуб, М. Врубель и др.).  

Синод (Святейший синод) – один из высших государственных органов в России в 
1721 – 1917 гг. Ведал делами православной церкви (толкование религиозных 
догматов, соблюдение обрядов, вопросы духовной цензуры и просвещения, борьба с 
еретиками и раскольниками). Возглавлялся обер-прокурором, назначаемым царём. 

Система управления и административно-территориальное деление в Киевской 
Руси – Князь должен был оборонять землю, где княжил, от внешних врагов, 
осуществлять суд, дипломатические связи с зарубежными странами, регулировать 
общественные отношения. Высшие должностные посты в Киевской Руси занимали 
представители дружинной знати. Совет при князе составлял Думу. Военными 
отрядами руководили воеводы. Сбором подати ведали данники (поземельная подать) 
и лептники (торговые пошлины). Судебные чиновники – мечники, вирники, емцы и 
мелкие должностные лица - бирючи, метельники. К X в. земли племенных союзов 
превратились в административные единицы – волости под управлением князей – 
наместников Великого князя. В городах были поставлены посадники, назначаемые 
князем из числа дружинников. Князем же назначались тиуны – управители княжеского 



вотчинного хозяйства.  
Славянофилы – представители одного из направлений русской либеральной 
общественной мысли 1840–1850-х гг. Славянофилы выступали за развитие России по 
самобытному, отличному от европейского пути, основанному на крестьянской 
общине, как универсальной форме социальной самоорганизации, на самодержавии, как 
особой политической системе и на православии как основе самобытной русской 
духовной жизни. Доказывали единство царя и народа и самого народа, отрицали 
капиталистическое развитие в России. Негативно оценивали преобразования Петра I. 
Предлагали отменить крепостное право и провести некоторые преобразования. 
Лидеры – братья И.С. и К.С. Аксаковы, А.С. Хомяков и др.  
Славянская письменность. Моравский князь Ростислав обратился к византийскому 
императору Михаилу III с просьбой перевести христианские богослужебные книги с 
греческого на славянский язык. Славянскую азбуку составили греческие монахи-
миссионеры Кирилл и Мефодий. Вначале была составлена глаголица, а затем с опорой 
на греческое письмо – кириллица. 
Смерды – крестьяне-общинники. Изначально свободные, с развитием феодальных 
отношений постепенно попадали в  зависимость от феодалов. 
Собственность – форма присвоения материальных благ, характеризующаяся правом 
владеть, пользоваться и распоряжаться материальными ценностями. Различаются 
личная и частная собственность. 
Совет Министров – совещательный орган при императоре в 1857–1882 гг. С 1905 г. 
высший государственный орган, объединявший деятельность различных 
министерств и ведомств.  
Совет народного хозяйства (Совнархоз, СНХ) – коллегиальные органы управления 
промышленностью и строительством в экономических и административных районах 
(эти районы совпадали с областями, краями и автономными республиками) в 1957 – 
1965 гг.. Введение совнархозов означало переход от вертикального управления через 
министерства к территориальному. Главная задача – обеспечить комплексное 
индустриальное развитие территорий СССР.  
Совет народных комиссаров (Совнарком, СНК) – высший исполнительный и 
распорядительный орган государственной власти в Советской России, СССР, союзных 
и автономных республиках в 1917 – 1946 годах. В марте 1946 года преобразован в 
Совет Министров. 
Совет Федерации – верхняя палата Федерального Собрания – парламента РФ. 
Согласно Конституции РФ в Совет Федерации входят по два представителя от 
каждого субъекта РФ: по одному от представительного и исполнительного органов 
государственной власти. Конкретный порядок формирования Совета Федерации 
установлен Федеральным законом "О порядке формирования Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации" от 5 августа 2000 г. В соответствии с 
этим законом член Совет Федерации – представитель от законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ избирается этим 
органом на срок полномочий последнего, а при формировании законодательного 
(представительного) органа субъекта РФ путем ротации – на срок полномочий 
однократно избранных депутатов этого органа. Член Совета Федерации – 
представитель от двухпалатного законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ избирается поочередно от каждой палаты на 
половину срока полномочий соответствующей палаты. Представитель в Совет 
Федерации от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 
назначается высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего 



исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) на срок его 
полномочий. Указ (постановление) о назначении в 3-дневный срок направляется в 
законодательный (представительный) орган субъекта РФ и вступает в силу, если на 
очередном или внеочередном заседании этого органа 

2
/3 от общего числа его 

депутатов не проголосуют против назначения данного представителя в Совет 
Федерации от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Совет 
Федерации участвует в законодательной деятельности путем рассмотрения (с 
последующим одобрением или отклонением) федеральных законов, принятых 
Государственной Думой, а также путем совместного с Государственной Думой 
принятия федеральных конституционных законов. Кроме того, к ведению Совет 
Федерации относятся: утверждение границ между субъектами РФ, утверждение 
указов Президента РФ о введении военного или чрезвычайного положения, решение 
вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами 
территории РФ, назначение выборов Президента РФ, отрешение Президента РФ от 
должности, назначение на должность судей КС РФ, ВС РФ и ВАС РФ, назначение на 
должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ, заместителя 
Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов. 
Совет Экономической безопасности (СЭВ) – организация, существовавшая с 1949 по 1991 
г. Регулировала экономическую политику стран Восточной Европы, входивших в 
«мировую систему социализма». 
Совет Экономической взаимопомощи (СЭВ) – организация, существовавшая с 1949 по 
1991 гг. Регулировала экономическую политику стран Восточной Европы, входивших в 
«мировую систему социализма». 
Советско-германские договоры 1939 года – 23 августа, о ненападении (в литературе 
– «пакт Молотова- Риббентропа»); секретный протокол к договору устанавливал 
разграничение «сфер интересов» сторон (СССР: Прибалтика, Восточная Польша, 
Финляндия, Бессарабия и Северная Буковина). Вслед за заключением договора Германия 
напала на Польшу, развязав Вторую мировую войну, а СССР присоединил территории, 
обозначенные в его «сфере интересов» (кроме Финляндии);  
Советы – органы народной власти, возникшие в 1917 г. Первая Советская 
Конституция 1918 г. Ограничила права крестьян в пользу рабочих. В годы Гражданской 
войны Советы превратились в диктатуру партии большевиков, а диктатура партии 
выродилась в диктатуру вождей. На протяжении несколько десятилетий советская 
система являлась формой политической организации государственного капитализма 
в нашей стране. Была ликвидирована Указом президента Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина 26 октября 1993 г. 
Социализм – общественный строй, который, по мнению его сторонников, должен 
прийти на смену капитализму. Его характерные черты: общественная 
собственность на средства производства, отсутствие эксплуатации и 
эксплуататорских классов, полная демократия и использование в сфере 
распределения принципа: от каждого по способности – каждому по труду. 
Социалистический реализм – творческий метод литературы и искусства, 
официально одобренный советским руководством в СССР и других странах 
социалистического лагеря, суть которого – изображение жизни в свете 
социалистических (коммунистических) идеалов. Термин появился в 1932 г. Идейные 
принципы – народность, партийность и гуманизм. Символ - скульптура «Рабочий и 
колхозница» В. Мухиной. 
Социалистическое соревнование – массовое движение трудящихся за высокие 
достижения в производстве, за высокую производительность труда. 



Ставка Верховного Главнокомандования (СВГК) – чрезвычайный орган высшего 
военного управления, осуществлявший в годы Великой Отечественной войны 
стратегическое руководство Советскими Вооруженными Силами. Создана 
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) 23 июня 1941 года и первоначально 
именовалась Ставкой Главного Командования Вооруженных Сил СССР. 10 июля 1941 
года переименована в Ставку Верховного Командования, а 8 августа 1941 года – в 
Ставку Верховного Главнокомандования. С 10 июля 1941 года её председателем стал 
И.В. Сталин. 17 февраля 1945 года постановлением Государственного комитета 
обороны СВГК была определена в составе: И.В. Сталин (председатель), Г.К. Жуков, А.М. 
Василевский, А.И. Антонов, Н.А. Булганин, Н.Г. Кузнецов. При Ставке существовал 
институт постоянных советников. 
Ставка фюрера (ОКВ) – Верховное командование вермахта, подчинённое 
непосредственно верховному главнокомандующему страны – Адольфу Гитлеру, и 
называемое поэтому ставкой фюрера. 
Сталинизм – период террористической диктатуры Сталина в СССР, навязанный 
странам мировой системы социализма после Второй мировой войны. Для сталинизма 
характерны директивное планирование, низкий уровень жизни большинства 
населения, рост бюрократии, массовый террор и репрессии, культ личности Сталина, 
подавление свободомыслия, ликвидация национального равенства.  
Стахановское движение – массовое движение новаторов социалистического 
производства в СССР (название по имени А.Г. Стаханова) – передовых рабочих, 
колхозников, инженерно-технических работников – за повышение 
производительности труда на базе освоения новой техники. 
Столыпинская аграрная реформа – реформа крестьянского надельного 
землевладения, инициатором которой выступил П.А. Столыпин (многие положения 
реформы первоначально разработаны С.Ю. Витте). Началась по закону 9 ноября 1906 
г. разрешением крестьянам выходить из общины с созданием собственных хуторов и 
отрубов. Вводилось принудительное землеустройство, расширялась деятельность 
Крестьянского банка, осуществлялась переселенческая политика для создания крепких 
крестьянских хозяйств. Не ставила целью ликвидацию или ограничение помещичьего 
землевладения. 

Табель о рангах – законодательный акт в России XVIII – XX вв., определявший 
порядок прохождения службы чиновниками. Издан Петром I в 1722 г. Устанавливал 
14 рангов (1-й высший) по трём видам: военные (сухопутные и морские), штатские 
и придворные. 

Талонная система – система нормированного распределения продуктов, 
существовавшая в последние годы Советской власти. 
Темник – глава десяти тысяч ордынского войска, “тьма” – десять тысяч. 
Теневая экономика – сфера производства и распределения, находящаяся вне 
действующих законов и по этой причине имеющая криминальный характер. 
Теория родового быта (историко-юридическая школа) – созданная в 40 годах XIX века 
С.М. Соловьёвым и К.Д. Кавелиным первая национальная теория российской истории. 
Теория родового быта в русской истории в трудах российских историков 
характеризует отношения между князьями Рюрикова дома и не касается населения 
Древней Руси. 
Тиун – княжеский или боярский слуга, управлявший феодальным  хозяйством. 
Товарная интервенция – наполнение внутреннего рынка импортными товарами в 
ущерб национальной промышленности и сельскому хозяйству. 
Тоталитаризм – политическая система, для которой характерна авторитарная 



система управления, осуществляющая контроль над всеми сферами общества.  
Тоталитарная культура – официальная культура тоталитарного общества. 
Термин «тоталитарный» по отношению к культуре означает усиление репрессивных 
функций культуры, которая начинает вторгаться, в том числе в частную жизнь 
человека, диктуя вкусы, стиль жизни, модель поведения.  
Тоталитарное государство – система государственной власти, основанная на 
полном политическом, экономическом, идеологическом подчинении всего общества и 
отдельного индивида власти; тотальном контроле государства над всеми сферами 
жизни; фактическом несоблюдении прав и свобод человека. Основы тоталитарного 
режима в РСФСР и СССР были заложены в 1918–1922 гг., когда была провозглашена 
диктатура пролетариата, ликвидирована оппозиция большевизму, произошло 
подчинение общества государству.  
Третий рейх – неофициальное название Германской империи с 24 марта 1933 по 23 
мая 1945 года. Прекратил существование 23 мая после ареста правительства Карла 
Дёница.  
Третья программа КПСС – в 1959 г. состоялся ХХI съезд КПСС, который сделал вывод о 
полной и окончательной победе социализма в СССР и объявил о начале развернутого 
строительства коммунизма.  
Троцкизм – одно из идейно-политических течений в рабочем движении, названное по 
имени идеолога Л.Д. Троцкого. Троцкисты связывали возможность построения 
социализма только с победой мировой революции. В 1920 – 1921 гг. в ходе дискуссии в 
партии о профсоюзах сторонники Троцкого призывали к расширению методов 
«военного коммунизма», огосударствлению, милитаризации профсоюзов. В дискуссии 
1923–1924 гг. требовали изменения норм внутрипартийных отношений, расширения 
партийной демократии, свободы фракций и вместе с тем более централизованной 
хозяйственной политики, провозглашали лозунги «диктатуры промышленности», 
«сверхиндустриализации». XV съезд партии в 1927 г. объявил принадлежность к 
троцкизму несовместимой с пребыванием в партии. С 1929 г. троцкизм как 
политическое течение в РКП (б) перестал существовать в связи с высылкой Л.Д. 
Троцкого за границу, однако и позже обвинение в троцкизме считалось одним из 
самых серьезных в годы сталинских репрессий.  
Трудовики – члены «Трудовой группы» в I–IV Государственной думе из депутатов-
крестьян и народнической интеллигенции, выступавшие в блоке с левыми силами за 
национализацию земли и передачу ее крестьянам по трудовой норме, за 
демократические свободы и преобразования. Входили его временное правительство.  
Трудодень – единица оценки трудовой повинности, существовавшей в колхозах до 
середины 1950-х годов, в основе которой выполнение определенного объема работ. 
Тысяцкий – первый помощник посадника, командовал торговыми делами и городским 
ополчением.  
Унитарное государство – форма государственного устройства, при которой власть 
общих для всей страны представительных, исполнительных и судебных органов 
распространяется на всю ее территорию. Существуют единые законодательная, 
правовая, денежная системы, единое гражданство. Административно-
территориальные единицы имеют одинаковый юридический статус. 
Урок – размер дани. 

Урочные лета – 5-15-летние и другие сроки сыска беглых крестьян. Были введены в 
конце XVI в. 

Учредительное собрание – представительное учреждение, созданное на основе 
всеобщего избирательного права для установления формы правления и выработки 



конституции России. Созыв Учредительного собрания считался главной задачей 
Временного правительства, о чём оно заявило 2 (15) марта 1917 года. Выборы 
проходили с 12 (25) ноября 1917 года до начала 1918 года. За партию эсеров 
проголосовало 59% избирателей, за большевиков – 25%, за кадетов – 5%, за 
меньшевиков – 3%. Избрано 715 депутатов. Заседание Учредительного собрания 
состоялось 5 (18) января 1918 года в Таврическом дворце в Петрограде (в тот же день 
большевики расстреляли демонстрацию в его поддержку). Явились 410 депутатов, 
председателем избран В.М. Чернов. Преобладали эсеры-центристы; большевиков и 
левых эсеров – 155 человек (38,5%). Учредительное собрание отказалось принять 
ультимативное требование большевиков о признании декретов съездов Советов и 
было разогнано в 5-ом часу утра 6 (19) января. В ночь на 7 (20) января ВЦИК принял 
декрет о роспуске Учредительного собрания, что вызвало обострение гражданского 
противостояния в стране. 
Федеральное Собрание – согласно Конституции Российской Федерации 1993 г., 
парламент – представительный и законодательный орган. Состоит из двух палат – 
Совета Федерации и Государственной думы. 
Федеративный план – план В.И. Ленина, по которому все желающие народы должны 
получить независимость и государственность, а потом объединиться с Россией в 
равноправной федерации, где Россия будет одной из равных союзных республик. 
Федерация – союз государств, характеризующийся тем, что отдельные субъекты 
федерации ограничивают свой суверенитет и передают некоторые свои права 
федеральным органам управления, результатом чего является существование 
общефедеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 
Федерация – форма государственного устройства, при которой входящие в состав 
государства федеральные единицы юридически обладают определенной 
самостоятельностью, имеют собственные конституции, законодательные, 
исполнительные, судебные органы, наряду с этим образуются федеральные органы 
государственной власти, устанавливается общее гражданство, денежная система. 
Феод – наследственное земельное владение, обусловленное несением 
преимущественно военной службы вассалом сеньору и выполнением других 
обязанностей. 
Феодализм – особый строй поземельных и служебных отношений в средние века, 
характеризующийся собственностью феодалов на землю, неразрывно связанной с 
внеэкономическим принуждением крестьян, ведших собственное индивидуальное 
хозяйство на находившейся в их наследственном пользовании земле. 
Фермер – человек, занимающийся сельскохозяйственным производством, 
ориентированным на рынок.  

Фискал – в России в 1711 – 1729 гг. государственный служащий для надзора за 
деятельностью (главным образом финансовых) государственных учреждений и 
должностных лиц. Возглавлялись обер-фискалом (с 1723 г. генерал-фискалом), 
подчинёнными генерал-прокурору. 

Формальная логика – наука об общих структурах и законах правильного мышления, 
образования и сочетания понятий и высказываний, о правилах умозаключений 
независимо от их конкретного содержания. 
Формально-исторический метод – совокупность методов, позволяющих 
подтвердить (или опровергнуть) истинность исходных положений научной теории 
или гипотезы (включает в себя работу с историческими источниками, архивные 
разыскания, ряд вспомогательных методов исторического познания). 
Фюрер – слово, означающее «вождь», «лидер». Как правило, используется в качестве 



обозначения Адольфа Гитлера, официально носившего этот титул. В Третьем Рейхе 
слово «фюрер» являлось составной частью названий различных званий и должностей 
(например, штурмбанфюрер, группенфюрер и т.д.) 
Хождение в народ» – массовое движение разночинской молодежи в деревню с 
призывом к крестьянской революции, свержению самодержавия и установлению 
общинного социализма. Началось в 1873 г., наибольший размах приобрело весной-
летом 1874 г., но крестьянство не поддержало народников.  
Холодная война» – экономическое, политическое и идеологическое противоборство 
между странами, входящими в НАТО, и «мировой системой социализма». Была 
развязана США и имела своей целью установление ими мировой гегемонии. 
Холопы – феодально-зависимое население, по правовому положению близкое к рабам. 
Не имели собственного хозяйства, исполняли различные работы в хозяйстве 
феодалов, их можно было продавать и покупать. 
Хронологический метод – естественный, сюжетный, исторический или 
хронологический метод, когда отобранные факты автор представляет в их 
хронологической или иной естественной последовательности (сначала причина, 
потом следствие и т.п.). 
ХХII съезд КПСС, прошел в октябре 1961 г. – принял новую (третью) программу КПСС. В 
ней давалось теоретическое обоснование, и намечались конкретные этапы 
построения в СССР коммунизма к 1980 г. Для этого предстояло решить следующие 
задачи: построить материально-техническую базу коммунизма (обеспечив самый 
высокий в мире жизненный уровень); перейти общественному самоуправлению; 
сформировать нового, всесторонне развитого человека. 
Целина – на февральском Пленуме ЦК КПСС было принято решение об освоении 
целинных и залежных земель в Северном Казахстане, на юге Урала и Западной Сибири, 
в Алтайском крае, что означало продолжение развития сельского хозяйства по 
экстенсивному пути, т.е. за счет освоения новых территорий, а не улучшения 
обработки земли. Если вначале удалось собрать огромный урожай и временно решить 
зерновую проблему в стране, то из-за нарушения агротехники уже с конца 1950-х гг. в 
этих районах началась эрозия почв и падение сборов зерна. 
Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) – орган Ставки ВГК, 
осуществлявший непосредственное стратегическое руководство боевой 
деятельностью партизан, – начальник штаба П.К. Пономаренко. Создан 30 мая 1942 
года, действовал до начала 1944 года.  
Частная собственность – разновидность собственности, отличительная 
особенность которой состоит в том, что она является инструментом 
перераспределения избыточного продукта. Различают индивидуальную, 
корпоративную и государственную частную собственность. 
Челядь – рабы.  
Черносотенцы – участники крайне правых монархических организаций в России 1905–
1917 гг., выступавшие с лозунгом «Россия для русских» с позиций монархизма, 
великодержавного шовинизма и антисемитизма («Союз русского народа», «Союз 
Михаила Архангела» и др.). Террористическими актами и погромами поддерживали 
репрессивную политику самодержавия.  
Черный передел» – организация народников, возникшая при расколе «Земли и воли» в 
1879 г., отрицала тактику террора, выступала за ведение пропаганды.  
Численник – чиновник, производящий перепись для сбора дани, податей. 
Число – система налогообложения в XII – XV вв.на подвластных монгольскому 
государству и Золотой Орде территориях (Китай, Средняя Азия, Иран, Северо- 



Восточная Русь и др.) Была основана на переписи населения.  
Шоковая терапия» – система мер (отказ от регулирования цен, снижение ввозных 
таможенных тарифов, введение свободного хождения иностранных валют, 
понижение реальной заработной платы и пенсий, аннулирование внутреннего долга), 
с помощью которых было осуществлено форсированное перераспределение 
национального богатства страны, повлекшее за собою резкое увеличение 
эксплуатации населения и столь же резкое снижение уровня его жизни. 
Экономизм – течение в российской социал-демократии конца XIX – начала XX вв., 
признававшее главным в рабочем движении экономическую борьбу, а политическую 
борьбу – делом либеральной буржуазии.  
Экспрессионизм – направление в литературе и искусстве начала ХХ в., 
провозгласившее действительной реальностью субъективный духовный мир 
человека, а его выражение, яркое проявление чувств, настроений, мыслей – главной 
целью искусства.  
Элита – властное меньшинство, узкий круг лиц, концентрирующих в своих руках 
рычаги экономической, политической и духовной власти. 
Эмигрант – человек, добровольно или вынуждено покинувший свою страну и живущий 
за ее пределами. 
Эмиссия – выпуск в обращение бумажных денег и ценных бумаг (акций, облигаций). 
Эсеры – члены неонароднической Партии социалистов-революционеров, крупнейшей 
нелегальной партии в России. Выступали за ликвидацию самодержавия, установление 
демократической республики, национализацию земли и передачу ее крестьянам, за 
восьмичасовой рабочий день и демократические преобразования. Эсеры использовали 
легальные методы борьбы и тактику террора. Лидеры – В.М. Чернов, А.Р. Гоц, Н.Д. 
Авксентьев и другие входили его временное правительство  
Ясак – в Золотой Орде, татарских ханствах и Русском государстве – натуральный 
налог в пользу государства с податного населения – «ясачных людей» (нерусское 
население Поволжья, Приуралья и Сибири). 

 
 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ПО ТЕМАМ 
ЛЕКЦИОННЫХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

Методические рекомендации для студентов, выполняющих тесты. 

 

Основная цель тестирования – оперативная проверка преподавателем знаний 
студентов. Предлагаемые тестовые задания сгруппированы по тематическим разделам 
изучаемых исторических дисциплин.  

Выполняя тестовые задания студент должен: показать знание основных исторических 
событий, фактов, дат, имен, важнейших научных понятий и терминов; владеть 
элементами исторического анализа, понимания причинно-следственных связей и 
сущности исторического процесса. 

При очной форме обучения студенты выполняют тестовые задания на семинарских 
занятиях, как в письменной, так и в устной форме. 

Среди тестовых заданий Вы можете встретить задания следующих видов: 

1. Тесты закрытой формы, требующие выбора правильного ответа из нескольких 
предложенных вариантов. Пример: Представитель дома Романовых, ставший 
патриархом:  

а) Гермоген    в) Иоаким 

б) Федор         г) Алексей 

Обратите внимание: в  “закрытых” заданиях предполагается лишь один 
правильный ответ.  

2. Тесты на поиск (восстановление) соответствия, когда проверяются 
исторические знания в различных сочетаниях (события – даты, место, причины, 
оценки; понятия – существенные признаки; исторические деятели – 
характеристики, должности, период деятельности и т. д.)  

Пример: Руководители ВЧК – ОГПУ – НКВД (соответствие-несоответствие):  
Г.Г. Ягода 1917–1926 гг. 
Ф.Э. Дзержинский 1936–1938 гг. 
Л.П. Берия 1934–1936 гг. 
В.Н. Меркулов 1938–1941; 1941–1943 гг. 
Н.И. Ежов 1926–1934 гг. 
В.Р. Менжинский 1941; 1943–1946 гг. 

3. Установочные тесты, в которых определяется порядок исторических событий 
(с указанием или без указания дат).  

Пример: Последовательность событий (без указания дат):  
– битва на р. Воже – Куликовская битва 
– стояние на р. Угре – битва на р. Сити  
– “Дюденева рать” – “Великая замятня” 

Определение события по отдельным характеристикам или установление имени 
исторического персонажа по фрагментам его биографии также относятся к 
установочным тестам. 



При письменном тестировании на каждый тест отводится 1–2 минуты (в зависимости 
от сложности предлагаемых вариантов). Таким образом, на задание, из 10 тестов 
потребуется не более 20 минут. На бланке (опросном листе) Вы должны указать свою 
фамилию, записать номер раздела, номера тестовых заданий и правильный ответ по 
каждому из них.  

 

 
Тема 1. 
1. Две составляющие воспитательной функции исторического знания заключаются в том, 
что история… 
А.позволяет обосновать перспективы развития тех или иных исторических процессов  
Б. позволяет строить прогнозы на будущее  
В. оказывает воспитывающее воздействие на поведение субъектов через отдельные 
исторические факты и события  
Г.выступает источником моральной ориентации субъектов, стабилизирует общественные 
отношения 
 
2. Установите соответствие между методом исторического познания и его определением. 
1) сравнительный 
2) ретроспективный 
3) идеографический 
Варианты 
__)описание исторических событий и явлений  
__) последовательное проникновение в прошлое с целью выявления причин события, 
явления  
__) сопоставление исторических объектов в пространстве, во времени и выявление 
сходства и различия между ними 
 
3. Рассмотрение исторического процесса как результата проявления мирового духа 
характерно для… 
А. теологического подхода  
Б. марксизма  
В. субъективизма  
Г. материализма 
 
4. Двумя характеристиками, относящимися к известному российскому историку В.Н. 
Татищеву, были… 
А. основоположник антинорманнской теории происхождения государства на Руси  
Б. автор «Истории Российской»  
В. основатель  Московского университета  
Г. родоначальник российской исторической науки 
 
5. Познавательная функция исторического знания характеризуется… 
А. выявлением закономерностей исторического развития  
Б. выработкой научно обоснованного политического курса  
В. предвидением будущего  
Г. формированием гражданских, нравственных ценностей и качеств 
 
6. Методом в науке называют совокупность ______________, а также  _______________ 
познания государственно-правовых явлений. 
А. методологий  



Б. функций истории  
В. общих принципов  
Г. способов и приемов 
 
7. Укажите правильное соответствие между методологией исторического познания и её 
определением. 
1) рационализм 
2) марксизм 
3) субъективизм 
Варианты: 
__) исторический процесс как последовательная смена в истории человечества 
общественно-экономических формаций  
__) определение хода истории выдающимися личностями  
__) признание разума единственным источником познания 
 
8. Основоположником «дворянской» исторической науки, предпринявшим попытку 
создать первый обобщающий труд по истории, являлся… 
А. М.Н. Покровский  
Б. Б.А. Рыбаков  
В. В.Н. Татищев  
Г. Н.М. Карамзин 
 
Тема 2. 
1. «…Откуда есть пошла земля Русская, кто в Киеве начал первым княжить» – этими 
словами начиналась(ось):  
А) «Задонщина»; 
Б) «Слово о полку Игореве» 
В) «Поучение детям»; 
Г) «Повесть временных лет»; 
Д) былина «Илья Муромец и Соловей разбойник». 
 
2.  Соседями восточных славян в период Древней Руси являлись: 
А) поляне; 
Б) тиверцы; 
В) хазары; 
Г) арабы; 
Д) древляне. 
 
3. Община у восточных славян называлась: 
А) вервью; 
Б) полюдьем; 
В) вирой; 
Г) пожилым; 
Д) огнищем. 
 
4.  «Полюдьем» в древней Руси называли: 
А) походы в Византию; 
Б) походы против кочевников-степняков; 
В) сход общинников; 
Г) способ отправления правосудия до введения в действие «Русской правды»; 
Д) сбор дани с подвластного населения. 



 
5.  Даты 862 г. и 882 г. связаны с: 
А) ключевыми событиями образования Древнерусского государства; 
Б) борьбой древней Руси с хазарами; 
В) борьбой древней Руси с печенегами; 
Г) борьбой древней Руси с половцами; 
Д) походами Святослава. 
 
6.  Какое из событий произошло раньше других:  
А) поход княгини Ольги на Константинополь; 
Б) поход княгини Ольги на древлян; 
В) крещение княгини Ольги; 
Г) вокняжение Святослава Игоревича; 
Д) поход Олега на древлян. 
 
7.  Какое событие древнейшая русская летопись «Повесть временных лет» относит к 
945 г.? 
А) восстание древлян; 
Б) крещение князя Владимира; 
В) крещение княгини Ольги; 
Г) призвание варягов в Новгород; 
Д) поход князя Игоря на Византию. 
 
8.  С именем какого князя связаны события, описанные в «Повести временных лет»? 
«… Древляне, услыхав, что он опять идёт, решили с князем своим Малом: "Если 
повадится волк к овцам, то перетаскает всё стадо, если не убьют его; так и тут, если не 
убьём его, то всех нас погубит". И они послали к нему сказать: «Зачем идёшь опять? Ты 
взял всю дань». 
И не послушал их князь. И древляне, выйдя из города Искоростеня, перебили князя и 
дружину его». 
А) Вещего Олега; 
Б) Игоря Старого; 
В) Владимира «Красно солнышко»; 
Г) Всеволода «Большое гнездо»; 
Д) Юрия Долгорукого. 
 
9.  Размеры и места сбора дани в пользу киевского князя были регламентированы в 
период правления: 
А) княгини Ольги; 
Б) Владимира Святого; 
В) Ярослава Мудрого; 
Г) князя Святослава; 
Д) Владимира Мономаха.  
 
10.  В 988 г. произошло:  
А) крещение Руси; 
Б) смерть княгини Ольги; 
В) вступление на Киевский стол Владимира I; 
Г) призвание варягов; 
Д) восстание древлян. 
 



11.  Христианство на Руси было принято в период правления: 
А) князя Святослава; 
Б) князя Олега; 
В) княгини Ольги; 
Г) князя Владимира; 
Д) князя Игоря. 
 
12.  Какое из событий произошло позже всех других?  
А) восстание древлян; 
Б) крещение Руси; 
В) призвание варягов; 
Г) объединение Киева и Новгорода Олегом; 
Д) княжение княгини Ольги. 
 
13.  Слова летописца: «Ты, князь, ищешь чужой земли, а свою покинул» – обращены к 
князю: 
А) Рюрику; 
Б) Олегу; 
В) Игорю; 
Г) Святославу; 
Д) Владимиру I. 
 
14.  Княжение Ярослава Мудрого в Киеве: 
А) 1015–1054; 
Б) 1019–1097; 
В) 1019–1054; 
Г) 1019–1066; 
Д) 1025–1068. 
 
15.  Первый судебный кодекс в Киевской Руси начал действовать при: 
А) Владимире Мономахе; 
Б) Владимире Святом; 
В) Ярославе Мудром; 
Г) княгине Ольге; 
Д) Святополке Окаянном.  
 
16.  Что такое "Русская правда"? 
А) церковно-приходской учебник по основам благочестия; 
Б) один из древнейших русских летописных сводов; 
В) кодекс чести русского воина-дружинника; 
Г) первый законодательный кодекс Древней Руси; 
Д) литературное произведение эпохи Киевской Руси.  
 
17.  Денежный штраф за совершение преступления согласно «Русской правде» 
назывался: 
А) вервью; 
Б) полюдьем; 
В) вирой; 
Г) пожилым; 
Д) огнищем. 
 



18.  Как назывались на Руси родовые владения бояр?  
А) вотчины; 
Б) посады; 
В) уделы; 
Г) поместья; 
Д) станы. 
 
19. Любечский съезд князей, принявший решение: «Каждый да держит отчину свою», 
состоялся: 
А) в 1097 г.; 
Б) в 988 г.; 
В) в 1223 г.; 
Г) в 1113 г.; 
Д) в 1240 г. 
 
20.  К числу главных политических центров удельной Руси в XII – XIII вв. относилось 
княжество: 
А) Московское; 
Б) Владимиро-Суздальское; 
В) Смоленское; 
Г) Тверское; 
Д) Костромское. 
 
21.  Какое из названных событий произошло раньше других? 
А) принятие первого Судебника; 
Б) Невская битва; 
В) присоединение Новгорода к Москве; 
Г) первое летописное упоминание о Москве; 
Д) «Батыево нашествие». 
 
22.  Булгарское государство в XII в. граничило с:  
А) Галицко-Волынским княжеством; 
Б) Черниговским княжеством; 
В) Владимиро-Суздальским княжеством; 
Г) Турово-Пинским княжеством; 
Д) Новгород-Северским княжеством. 
 
Тема 3. 
1.  В битве на реке Калке союзниками русских князей были:  
А) хазары; 
Б) печенеги; 
В) половцы; 
Г) поляки; 
Д) венгры. 
 
2.  Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите имя хана, о 
походе которого идёт речь. 
 «Дав своему войску возможность собраться с силами в степях Северного 
Причерноморья и Поволжья и получив подкрепление с востока, _______продолжил 
поход на запад. Были уничтожены Чернигов и Переяславль,… пал после осады Киев… 
Затем_________ огнём и мечом прошёлся по Галицко-Волынской земле, разгромил 



Венгрию, Польшу, Хорватию. Было побеждено войско рыцарей, посланных навстречу 
монголам императором Германии». 
А) Чингисхан; 
Б) Мамай; 
В) Ахмат; 
Г) Батый; 
Д) Тимур. 
 
3.  Какое событие произошло позже других:  
А) взятие монголо-татарами Рязани; 
Б) взятие монголо-татарами Великого Булгара; 
В) взятие монголо-татарами Владимира; 
Г) взятие монголо-татарами Козельска; 
Д) взятие монголо-татарами Киева. 
 
4.  Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси? 
А) наместники; 
Б) улусники; 
В) баскаки; 
Г) темники; 
Д) нукеры. 
 
5.  Грамота на «великое княжение», получаемая русскими князьями у ханов Золотой 
Орды, называлась: 
А) ярлык; 
Б) пайцза; 
В) ясак; 
Г) аршин; 
Д) темрюк.  
 
6. Ледовое побоище состоялось: 
А) в 1223 г.; 
Б) в 1237 г.; 
В) в 1238 г.; 
Г) в 1240 г.; 
Д) в 1242 г. 
 
7.  Какой ряд дат отражает победы Александра Невского над шведами и немцами: 
А) 1223, 1237; 
Б) 1240, 1242; 
В) 1036, 1111; 
Г) 1378, 1380; 
Д) 1478, 1485.  
 
8.  Современниками были:  
А) Иван Калита и хан Ахмат; 
Б) Дмитрий Донской и Чингисхан; 
В) Иван III и Мамай; 
Г) Александр Невский и хан Батый; 
Д) Иван II и хан Узбек. 
 



9.  Первым из русских князей получил право собирать со всех русских земель дань и 
отправлять её в Орду: 
А) Иван Калита; 
Б) Иван Красный; 
В) Симеон Гордый; 
Г) Александр Невский; 
Д) Дмитрий Донской. 
 
10.  Время «великой тишины», по словам летописца, когда татары перестали «воевать 
русскую землю и убивать христиан», приходится на княжение: 
А) Александра Невского; 
Б) Ярослава Тверского; 
В) Даниила Московского; 
Г) Ивана Калиты; 
Д) Ивана Красного. 
 
11.  Москва стала постоянной резиденцией русских митрополитов при: 
А) Иване Калите; 
Б) Дмитрии Донском; 
В) Василии Красном; 
Г) Юрии Долгоруком; 
Д) Иване Грозном. 
 
12. Процесс объединения русских земель вокруг Москвы отражают даты: 
А) 1262 г., 1328 г.; 
Б) 1380 г., 1478 г.; 
В) 1471 г., 1547 г.; 
Г) 1485 г., 1550 г.; 
Д) 1497 г., 1558 г. 
 
13.  Набег хана Тохтамыша на Москву в 1382 г. привёл к:  
А) возобновлению уплаты ордынского выхода; 
Б) гибели Дмитрия Донского; 
В) отказа Московских князей от сепаратистской политики; 
Г) возвышению Твери; 
Д) осознанию необходимости построить каменный кремль. 
 
14.  Какое событие ознаменовало окончание монголо-татарского ига на Руси: 
А) «стояние на реке Угре»;  
Б) Куликовская битва; 
В) битва на реке Пьяне; 
Г) битва на реке Воже;  
Д) Грюнвальдская битва. 
 
Тема 4. 
1.  В отрывке из сочинения современного историка: «В Москву прибывает грек 
Юрий с проектом брака московского правителя с византийской принцессой Софьей 
Палеолог, племянницей последнего византийского императора» московским правителем 
назван: 
А) Иван I;  
Б) Иван II;  



В) Иван III; 
Г) Василий III;  
Д) Иван IV. 
2.  Свод законов единого русского централизованного государства, принятый в конце 
XV в., назывался:  
А) Судебник; 
Б) «Русская правда»; 
В) Соборное уложение; 
Г) Свод законов государства российского; 
Д) Стоглав. 
 
3.  Судебник Ивана III-го (российский свод законов) был введён в действие: 
А) 1464 г.; 
Б) 1467 г.; 
В) 1477 г.; 
Г) 1487 г.; 
Д) 1497 г. 
 
4.  Порядок содержания должностных лиц за счёт населения, существовавший в 
России в XV – середине XVI вв., назывался: 
А) полюдьем; 
Б) пожилым; 
В) кормленьем; 
Г) рядом; 
Д) повозом. 
 
5.  С именами Феофана Грека, Дионисия, Симеона Ушакова связано развитие: 
А) русского книгопечатания; 
Б) русского зодчества; 
В) русского летописания; 
Г) русской былинной повести; 
Д) русской иконописи. 
 
6.  Какое событие произошло раньше других: 
А) правление Елены Глинской; 
Б) Ливонская война; 
В) поход Ермака в Сибирь; 
Г) Стоглавый собор; 
Д) Смерть Василия III. 
7.  «Шапкой Мономаха» венчался на царство в 1547 г. Великий московский князь:  
А) Иван I; 
Б)  Иван II; 
В) Иван III; 
Г) Иван IV; 
Д) Иван V. 
 
8.  Избранная Рада – это круг лиц, способствовавших проведению ряда реформ, 
приближенных к: 
А) Фёдору Иоанновичу; 
Б) Борису Годунову; 
В) Ивану III; 



Г) Ивану IV; 
Д) Петру I. 
 
9.  Первый Земский собор созвал:  
А) Дмитрий Донской; 
Б) Василий II; 
В) Иван III; 
Г) Василий III; 
Д) Иван IV. 
 
10.  Какое из перечисленных событий произошло позже других:  
А) введение «заповедных лет»; 
Б) учреждение патриаршества; 
В) введение «урочных лет»; 
Г) восстание под предводительством Ивана Болотникова; 
Д) избрание на царство Михаила Романова. 
 
11.  Михаил Фёдорович Романов был избран на царство: 
А) Земским собором; 
Б) Поместным собором;  
В) Боярской думой; 
Г) Патриархом; 
Д) Всенародным голосованием. 
 
12.  Соборное уложение (российский свод законов) было принято Земским собором: 
А) 1549 г.; 
Б) 1613 г.; 
В) 1632 г.; 
Г) 1649 г.; 
Д) 1653 г. 
 
13. Бессрочный сыск беглых крестьян и посадских людей был установлен: 
А) Уставом Владимира Мономаха; 
Б) Соборным Уложением; 
В) Судебником Ивана III; 
Г) Правдой Ярославичей; 
Д) Судебником Ивана IV. 
 
14.  Первые мануфактуры возникли в России в: 
А) первой половине XVII в.; 
Б) второй половине XVII в.; 
В) первой половине XVIII в.; 
Г) второй половине XVIII в.; 
Д) первой половине XIX в. 
 
15.  В царствование Алексея Михайловича:  
А) произошёл церковный раскол; 
Б) был создан Святейший Синод; 
В) учреждено патриаршество; 
Г) созван Стоглавый собор; 
Д) начато строительство Успенского собора в Московском кремле. 



 
16.  Решительным противником церковных реформ патриарха Никона был: 
А) протопоп Аввакум;  
Б) Патриарх Филарет;  
В) митрополит Максим; 
Г) Иосиф Волоцкий;  
Д) Сергий Радонежский. 
 
17.  Сторонников старообрядчества в России называли: 
А) славянофилами; 
Б) язычниками; 
В) басурманами; 
Г) раскольниками; 
Д) стригольниками. 
 
18.  Понятие «Переяславская Рада» связано с событиями:  
А) Смутного времени; 
Б) освободительной войны на Украине; 
В) Крымских походов В.В.Голицына; 
Г) стрелецких бунтов в конце XVII в.; 
Д) восстания под руководством Степана Разина. 
 
19.  Постепенное прекращение созыва Земских соборов, формирование полков 
«нового строя» характерно для: 
А) XIV в.; 
Б) XV в.; 
В) XVI в.; 
Г) XVII в.; 
Д) XVIII в. 
 
Тема 5. 
1.  Преобразования Петра I характеризуются: 
А) значительным повышением уровня жизни всех слоёв населения; 
Б) внедрением западных социальных и политических институтов, насаждением 
рыночных порядков и демократизацией общественной жизни; 
В) сокращением военных и прочих государственных расходов в пользу реализации 
модернизационных программ в экономике; 
Г) плавным вхождением России в торгово-экономические отношения с сообществом 
европейских государств; 
Д) насильственным внедрением западных социальных и политических институтов, 
ориентированностью на военно-прикладные задачи расширения пределов страны. 
 
2.  Прочтите отрывок и укажите, кто ввёл названные изменения. «Тогда за благо 
рассудил старинное российское платье отменить, а повелел всем своим подданным 
носить по обычаю европейских христианских государств, такожде и бороды повелел 
сбрить». 
А) Борис Годунов; 
Б) Фёдор Алексеевич; 
В) Алексей Михайлович; 
Г) Пётр I; 
Д) Пётр III. 



 
3.  Высшим органом управления церковью при Петре I являлся: 
А) Сенат; 
Б) Синод; 
В) Земский Собор; 
Г) Архиерейский Собор; 
Д) Императорская канцелярия. 
 
4.  При Петре I система приказов была заменена на систему: 
А) управлений; 
Б) министерств; 
В) коллегий; 
Г) департаментов; 
Д) комиссариатов. 
 
5.  При Петре I комплектование русской армии стало проходить на основе:  
А) народного ополчения; 
Б) всеобщей воинской повинности; 
В) найма иностранцев; 
Г) найма крестьян и посадских людей; 
Д) рекрутских наборов. 
 
6.  Какое из перечисленных событий произошло раньше всех других: 
А) поражение русских войск под Нарвой; 
Б) окончание Северной войны; 
В) Полтавская битва; 
Г) Азовские походы Петра I; 
Д) Гаунгутское сражение. 
 
7.  1697–1698 гг. – это время: 
А) правления царевны Софьи;  
Б) Азовских походов Петра I; 
В) Северной войны; 
Г) Великого посольства;  
Д) восстания под предводительством К.Булавина. 
 
8.  Полтавское сражение состоялось в: 
А) 1708 г.; 
Б) 1709 г.; 
В) 1710 г.;  
Г) 1711 г.; 
Д) 1712 г.  
 
9.  Пётр I добился присоединения к России: 
А) Крыма; 
Б) Прибалтики и побережья Финского залива; 
В) Южного Причерноморья; 
Г) Польши; 
Д) Северного Кавказа. 
 
10.  Провозглашение России империей произошло в: 



А) 1701 г.; 
Б) 1709 г.; 
В) 1721 г.; 
Г) 1762 г.; 
Д) 1799 г. 
 
11.  Первым Российским императором был:  
А) Иван III; 
Б) Иван IV; 
В) Алексей Михайлович; 
Г) Пётр I; 
Д) Александр I. 
 
12.  «Кондиции», предложенные Верховным тайным советом Анне Иоанновне, 
предусматривали: 
А) установление абсолютной монархии;  
Б) ограничение власти императрицы;  
В) установление республики; 
Г) реформу Сената;  
Д) назначение князя Голицына премьер-министром. 
 
13.  Сословие, обладавшее монопольным правом на владение крепостными 
крестьянами в России в XVIII–первой половине XIX в.: 
А) мещане; 
Б) бояре; 
В) дети боярские; 
Г) князья; 
Д) дворяне.  
 
14.  Кто из российских императоров издал Манифест о вольности дворянства, 
отменивший обязательную государственную службу дворян? 
А) Пётр I;  
Б) Пётр II;  
В) Пётр III; 
Г) Павел I;  
Д) Александр I. 
 
15.  Период царствования Екатерины II: 
А) 1682 – 1725; 
Б) 1725 – 1741; 
В) 1761 – 1799; 
Г) 1762 – 1796; 
Д) 1799 – 1801. 
 
16. Политика "просвещенного абсолютизма" проводилась в период правления: 
А) Елизаветы Петровны; 
Б) Екатерины I; 
В) Анны Иоанновны; 
Г) Екатерины II; 
Д) Петра III.  
 



17.  Какие тенденции в развитии российского общества отражала "Жалованная 
грамота дворянству" 1785 г.? 
А) законодательное оформление объёма повинностей крестьян в пользу дворян-
помещиков; 
Б) движение России по либерально-капиталистическому пути, становление основанного 
на равенстве перед законом общества; 
В) превращение дворянства из служилого сословия в привилегированное, дальнейшее 
закрепощение крестьянства 
Г) повышение социальной роли дворянства и одновременное ограничение крепостного 
права; 
Д) усиление зависимости дворянства от верховной власти, огосударствление 
крестьянского хозяйства; 
 
18.  Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва: 
А) 1761–1762 гг.;  
Б) 1768–1774 гг.;  
В) 1773–1775 гг.; 
Г) 1787–1791 гг.;  
Д) 1796–1801 гг. 
 
19.  Даты 1606–1607 гг., 1707–1708 гг., 1773–1775 связаны с: 
А) крестьянско-казацкими восстаниями; 
Б) русско-турецкими войнами; 
В) проведением реформ управления государством; 
Г) периодами правления представителей династии Романовых; 
Д) этапами закрепощения крестьян. 
 
20.  Современником и соратником А.В.Суворова был: 
А) В.А.Корнилов;  
Б) П.С.Нахимов;  
В) В.И.Истомин; 
Г) З.П.Рожественский;  
Д) Ф.Ф.Ушаков. 
 
21.  Территория России в XVIII в. выросла за счёт присоединения: 
А) Крыма и Северного Причерноморья;  
Б) Поволжья и Западной Сибири;  
В) Дальнего Востока; 
Г) Казахстана и Средней Азии;  
Д) Северного Кавказа и Польши. 
 
Тема 6. 
1.  Александр I вступил на престол: 
А) в 1762 г.; 
Б) в 1796 г.; 
В) в 1801 г.; 
Г) в 1825 г.; 
Д) в 1855 г.  
 
2. К истории России первой половины XIX в. относится понятие: 
А) «дней Александровых прекрасное начало»; 



Б) «золотой век» Екатерины II; 
В) семибоярщина; 
Г) двоевластие; 
Д) бироновщина. 
 
3.  Прочтите отрывок из записок современника и укажите, о каком императоре идёт 
речь: 
«Вокруг него собрались благородные люди: В.И.Кочубей, П.В.Чичагов, М.Н.Муравьёв, 
граф П.А.Строганов, князь А.А.Чарторыский, Н.Н.Новосильцев… 
Окружив себя этой блистательной плеядой, он, конечно, без ведома их, сблизился в то же 
время с человеком не глупым, но хитрым, коварным, жестоким, грубым, подлым и 
необразованным, подлым рабом и хамом Аракчеевым». 
А) Павел I; 
Б) Александр I; 
В) Николай I; 
Г) Александр II; 
Д) Александр III. 
 
4.  Основные мероприятия Александра I в первые годы правления сводились к: 
А) созданию тайной полиции; 
Б) созданию парламента и введению избирательного права и изданию закона о вольных 
хлебопашцах; 
В) наделению Сената законодательными функциями, созданию системы департаментов и 
изданию закона о вольных хлебопашцах; 
Г) дарованию привилегий купцам и промышленникам, запрещению телесных наказаний 
и изданию закона о вольных хлебопашцах; 
Д) учреждению государственного Совета, созданию системы министерств и изданию 
закона о вольных хлебопашцах. 
 
5.  Попытка проведения реформы государственного управления в начале XIX в. 
связана с именем: 
А) М.М.Сперанского; 
Б) П.Д.Кисилёва; 
В) Д.А.Милютина; 
Г) А.С.Меншикова; 
Д) С.С.Уварова. 
 
6.  По инициативе М.М.Сперанского в начале XIX в был учреждён: 
А) Сенат; 
Б) Верховный Тайный совет; 
В) Синод; 
Г) Разрядный приказ; 
Д) Государственный совет. 
 
7.  Основание военных поселений связано с именем:  
А) А.Х. Бенкендорфа; 
Б) А.А. Аракчеева; 
В) М.Т. Лорис-Меликова; 
Г) К.П. Победоносцева; 
Д) А.С. Хомякова. 
 



8.  Возникновение тайного общества декабристов – «Союза спасения» относится: 
А) к 1801–1803 гг.; 
Б) к 1812–1814 гг.; 
В) к 1816–1817 гг.; 
Г) к 1818–1819 гг.; 

Д) к 1823–1824 гг. 

 
9.  Укажите фамилию автора основного программного документа Северного 
общества декабристов: 
А) Лунин; 
Б) Трубецкой; 
В) Рылеев; 
Г) Муравьёв; 
Д) Пестель.  
 
10.  Какую основную общественно-политическую идею выдвигали и защищали 
"западники" в 30–50-х гг. XIX в.? 
А) соединения в российском обществе западных политических институтов с русской 
традицией (самодержавие, община и др.); 
Б) признания западного пути развития пагубным для России, необходимости опираться 
на собственные силы и традиционные ценности; 
В) совершения социальной революции в России для оказания влияния на общественное 
развитие Западной Европы; 
Г) модернизации социально-экономических и политических отношений в России, 
формирования гражданского общества и системы образования по западноевропейским 
образцам; 
Д) верхушечного военного переворота с целью модернизации России по примеру 
Европы. 
 
11.  Теория "официальной народности" николаевской эпохи включала следующие 
принципы: 
А) православие, крепостное право, царизм; 
Б) самодержавие, порядок, законность;  
В) самодержавие, православие, народность; 
Г) законность, правопорядок, народность; 
Д) самодержавие, православие, законность. 
 
12.  Финляндия вошла в состав Российской империи в период царствования: 
А) Алексея Михайловича; 
Б) Петра I; 
В) Екатерины I; 
Г) Александра I; 
Д) Александра II. 
 
13.  В отрывке из воспоминаний очевидца событий: «Я был под Аустерлицем; но то 
сражение в сравнении с этим – сшибка! Те, которые были под Прейсиш-Эйлау, делают 
почти такое же сравнение. 2000 пушек гремели беспрерывно. Французы метались с 
диким остервенением; русские стояли с неподвижностью твердейших стен», – речь идёт 
о сражении: 
А) под Лейпцигом;  
Б) под Севастополем;  



В) под Смоленском; 
Г) под Бородино;  
Д) под Малоярославцем. 
 
14.  Полководцами в Отечественной войне 1812 года были: 
А) Н.Н.Раевский, М.А.Милорадович, А.П.Ермолов;  
Б) В.А. Корнилов, П.С.Нахимов, В.И.Истомин.;  
В) И.В.Гурко, М.Д.Скобелев, М.И.Драгомиров; 
Г) С.О.Макаров, Р.И.Кондратенко, А.М.Стессель;  
Д) А.М.Василевский, К.К.Рокоссовский, АИ.Еременко. 
 
15.  С событиями какой войны связаны имена контр-адмирала В.И.Истомина, хирурга 
Н.И.Пирогова, матроса Кошки? 
А) Северной 1700–1721 гг.; 
Б) русско-турецкой 1768-1774 гг.; 
В) русско-турецкой 1877–1878 гг.; 
Г) Крымской 1853–1856; 
Д) русско-турецкой 1787–1791. 
 
16.  В области естественных наук трудились российские учёные:  
А) П.П.Ершов, П.П.Бажов; 
Б) И.Н.Крамской, В.Г.Перов; 
В) Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев; 
Г) В.О.Ключевский, С.М.Соловьёв; 
Д) С.Ф.Платонов, М.М.Ковалевский. 
 
17.  Выдающимися скульпторами XIX в. были:  
А) В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Верещагин; 
Б) И.П. Мартос, П.К. Клодт, М.М. Антокольский; 
В) П.С.Мочалов, М.С.Щепкин, В.А.Каратыгин; 
Г) Н.М.Карамзин, Т.Н.Грановский, В.О.Ключевский; 
Д) С.Ф.Платонов, И.А.Бунин, Б.Н.Чичерин. 
 
Тема 7. 
1.  Позднее других произошло событие: 
А) окончание Крымской войны 
Б) начало правления Николая I; 
В) начало правления Александра II; 
Г) отмена крепостного права в России; 
Д) создание Свода законов Российской империи. 
 
2.  Одной из предпосылок отмены крепостного права было поражение России в: 
А) Северной войне; 
Б) Семилетней войне; 
В) Крымской войне; 
Г) Кавказской войне; 
Д) русско-японской войне. 
 
3.  В результате крестьянской реформы 1861 г. бывшие крестьяне  
были освобождены: 
А) с землёй без всякого выкупа; 



Б) с землёй за выкуп ниже её рыночной стоимости; 
В) с землёй, выкупленной по её рыночной стоимости; 
Г) с землёй за выкуп значительно больше её рыночной стоимости; 
Д) без земли. 
 
4.  "Отрезки" – это: 
А) земли, предоставлявшиеся крестьянину из государственного фонда в случае нехватки 
земли по норме; 
Б) земли, которыми наделялись крестьяне по реформе 1861 г.; 
В) земли, которые отрезались у помещиков в пользу крестьян; 
Г) часть крестьянского надела, оказывавшаяся "лишней" в сравнении с установленной 
нормой; 
Д) государственные земли, предоставлявшиеся помещику, если он лишался части земли в 
пользу крестьян.  
 
5.  С крестьянской реформой 1861 г. связано возникновение понятия: 
А) черносошные крестьяне;  
Б) барщина;  
В) выкупные платежи; 
Г) оброк;  
Д) отруб. 
 
6.  Введение открытого состязательного суда, суда присяжных заседателей, было 
утверждено в период правления: 
А) Александра I; 
Б) Александра II; 
В) Александра III; 
Г) Николая I; 
Д) Николая II. 
7.  Участие в судебном процессе присяжных заседателей было обязательным в 
России с: 
А) 1864 г.; 
Б) 1767 г.; 
В) 1861 г.; 
Г) 1810 г.; 
Д) 1867 г.  
 
8.  Современниками были: 
А) П.А.Румянцев и Александр I; 
Б) М.И.Кутузов и Александр III; 
В) Ф.Ф.Ушаков и Николай I; 
Г) А.В.Суворов и Екатерина I; 
Д) М.Д.Скобелев и Александр II.  
 
9.  Полководцами в русско-турецкой войне  1877—1878 гг. были: 
А) Н.Н.Раевский, М.А.Милорадович, А.П.Ермолов;  
Б) В.А. Корнилов, П.С.Нахимов, В.И.Истомин.;  
В) И.В.Гурко, М.Д.Скобелев, М.И.Драгомиров; 
Г) С.О.Макаров, Р.И.Кондратенко, А.М.Стессель;  
Д) А.М.Василевский, К.К.Рокоссовский, АИ.Еременко. 
 



10.  В 1878 г. Сан-Стефанским мирным договором завершилась: 
А) Крымская война; 
Б) русско-турецкая война; 
В) русско-французская война; 
Г) русско-немецкая война; 
Д) русско-болгарская война. 
 
11.  О ком говорится в приведённом отрывке из воспоминаний Великого князя 
Александра Михайловича? «Воскресенье, 1 марта 1881 года, мой отец поехал, по своему 
обыкновению, на парад в половине второго. Мы же, мальчики, решили отправиться… 
кататься на коньках. 
Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. 
– Это бомба, – сказал мой брат Георгий. 
В тот же момент ещё более сильный взрыв потряс стёкла окон в нашей комнате... Через 
минуту в комнату вбежал запыхавшийся лакей. 
– Государь убит! – крикнул он». 
А) о Павле I;  
Б) об Александре I;  
В) об Александре II; 
Г) об Александре III;  
Д) о Николае II. 
 
12.  К 1880-м гг. относится появление документа: 
А) манифеста «О незыблемости самодержавья»; 
Б) манифеста об учреждении Государственной думы; 
В) Свода законов российской империи; 
Г) «Соборного уложения»; 
Д) «Табели о рангах». 
 
13.  Прочтите отрывок из воспоминаний С.Ю.Витте и укажите имя императора, о 
котором идёт речь. «Императору ставится в дефицит [т.е. в упрёк] перемена 
университетского устава 60-х годов на устав 1884 г. 
Да, я сам нахожу, что это было большой ошибкой…». 
А) Александр I;  
Б) Николай I;  
В) Александр II; 
Г) Александр III;  
Д) Николай II. 
 
14.  Какое событие произошло раньше других? 
А) восшествие на престол Николая II; 
Б) денежная реформа С.Ю.Витте; 
В) созыв Государственной думы; 
Г) русско-японская война; 
Д) начало строительства Сибирской железной дороги. 
 
15.  "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" возник в: 
А) 1883 г.; 
Б) 1881 г.; 
В) 1895 г.; 
Г) 1903 г.; 



Д) 1905 г. 
 
Тема 8. 
1.  Размежевание на большевиков и меньшевиков внутри РСДРП произошло: 
А) на II съезде РСДРП; 
Б) в результате конфликтов в социал-демократии в конце 1890-х гг.; 
В) на I съезде РСДРП; 
Г) в результате революции 1905–1907 гг.;  
Д) на III съезде РСДРП. 
 
2.  Имена С.О.Макарова, А.М.Стесселя, Р.И.Кондратенко, В.К.Витгефта связаны с: 
А) Цусимским сражением; 
Б) попыткой прорыва «Варяга» и «Корейца» из Чемульпо; 
В) обороной Порт-Артура; 
Г) сражением у реки Шахэ; 
Д) сражением под Мукденом. 
 
3.  Какое из событий произошло раньше других:  
А) образование «Союза земцев-конституционалистов»; 
Б) «Кровавое воскресенье»; 
В) издание Манифеста о политических свободах и созыве Государственной думы; 
Г) декабрьское вооружённое восстание в Москве; 
Д) Всероссийская октябрьская политическая стачка. 
 
4.  К событиям революции 1905—1907 гг. относится: 
А) восстание местного населения в Средней Азии; 
Б) восстание крестьян на Украине; 
В) восстание солдат Черниговского полка; 
Г) восстание моряков Черноморского флота; 
Д) убийство фаворита царской семьи Григория Распутина. 
 
5.  Результатом принятия Манифеста 17 октября 1905 г. стало: 
А) образование Государственной думы; 
Б) освобождение крестьян от крепостной зависимости с землёй; 
В) освобождение крестьян от крепостной зависимости без земли; 
Г) отмена урочных лет; 
Д) замена коллегий министерствами. 
 
6.  Выборы во II Государственную думу проходили в: 
А) 1906 г.; 
Б) 1905 г.; 
В) 1907 г.; 
Г) 1910 г.; 
Д) 1914 г. 
 
7.  Даты 9 ноября 1906 г., 14 июня 1910 г. связаны с: 
А) основными событиями первой русской революции; 
Б) основными сражениями русско-японской войны; 
В) основными событиями царствования Николая II; 
Г) участием России в балканских войнах; 
Д) основными этапами столыпинской аграрной реформы. 



 
8.  Главная идея столыпинской аграрной реформы состояла в: 
А) создании широкого слоя землевладельцев-производителей, способных обеспечить 
высокую товарность аграрного сектора экономики и стабилизировать социальную 
обстановку; 
Б) превращении крестьянской общины в высокорентабельный хозяйственный субъект 
путём внедрения при поддержке государства наиболее эффективных 
сельскохозяйственных технологий; 
В) увеличении государственного контроля за общинным хозяйством и всемерном 
укреплении помещичьего хозяйства с целью повышения его эффективности и 
рентабельности; 
Г) ограничении хозяйственных прав общины, увеличении срока между переделами земли 
с целью модернизации системы общинного землепользования; 
Д) укреплении общинного землепользования за счёт усиления позиций зажиточной части 
крестьянства. 
 
9.  Столыпинскую аграрную реформу характеризуют такие понятия, как: 
А) урочные лета, заповедные лета; 
Б) оброк, барщина; 
В) отрезки, выкупные платежи; 
Г) хутора, отруба;  
Д) комбеды, сельсоветы. 
 
10.  Мероприятие, положившее начало столыпинской аграрной реформе: 
А) разрешение свободного перехода крестьян в Юрьева день; 
Б) укрепление общинной собственности на землю; 
В) указ ос вольных хлебопашцах; 
Г) частичное возвращение крестьянам выкупных платежей; 
Д) указ о свободном выходе крестьян из общины. 
 
11.  Лидером партии октябристов был: 
А) В.М.Пуришкевич;  
Б) М.Н.Шингарёв;  
В) А.И.Гучков; 
Г) П.Н.Милюков;  
Д) П.А.Столыпин. 
 
Тема 9. 
1.  В начале ХХ века Россия участвовала в: 
А) союзе, получившем название «Атлантическая хартия»; 
Б) Священном союзе; 
В) Тройственном союзе; 
Г) союзе «Трёх императоров» 
Д) союзе, получившем название «Антанта». 
 
2.  В Первой мировой войне союзниками России были:  
А) Англия и Германия; 
Б) Англия и Франция; 
В) США и Англия; 
Г) Франция и Италия; 
Д) Польша и Финляндия. 



 
3.  Брусиловский прорыв – название военной операции периода:  
А) Семилетней Войны; 
Б) Северной войны; 
В) Отечественной Войны 1812 г.; 
Г) Первой мировой войны; 
Д) Гражданской войны. 
 
4.  Какое из событий произошло позже других?:  
А) Второй Всероссийский съезд Советов; 
Б) принятие Декрета о мире; 
В) принятие Декрета о земле; 
Г) свержение Временного правительства; 
Д) принятие СНК «Декларации прав народов России». 
 
5.  Выборы в Учредительное собрание происходили: 
А) весной 1917 г.; 
Б) летом 1917 г.; 
В) осенью 1917 г.; 
Г) зимой 1917 – 1918 гг.; 
Д) весной 1918 г. 
 
6.  Советский государственный деятель, который предлагал на переговорах с 
Германией в январе 1918 г. позицию: «Войну прекращаем, армию демобилизуем, но мира 
не подписываем»: 
А) Л.Д.Троцкий; 
Б) И.В.Сталин; 
В) В.И.Ленин; 
Г) Н.И.Бухарин; 
Д) Л.Б.Каменев. 
 
7.  Председателем Реввоенсовета (РВС) в годы гражданской войны являлся: 
А) Л.Д.Троцкий; 
Б) В.И.Ленин; 
В) М.В.Фрунзе; 
Г) К.Е.Ворошилов; 
Д) С.С.Каменев. 
 
8.  Ранее других произошло событие: 
А) наступление Юденича на Петроград; 
Б) провозглашение А.В.Колчака «верховным правителем России»; 
В) мятеж чехословацкого корпуса; 
Г) мятеж левых эсеров; 
Д) «Ледовый поход» под руководством Л.Г.Корнилова. 
 
9.  Брестский мир был аннулирован Советской Россией после: 
А) победы большевиков в гражданской войне; 
Б) выхода Германии из Первой мировой войны; 
В) оккупации Германией Украины; 
Г) начала военной интервенции стран Антанты; 
Д) подписания Рижского мира с Польшей.  



 
10.  Рижский мир РСФСР с Польшей был подписан в: 
А) 1917 г.; 
Б) 1918 г.; 
В) 1921 г.; 
Г) 1923 г.; 
Д) 1939 г. 
 
11.  Лозунг "Власть Советам, а не партиям!" стал одним из главных лозунгов: 

А) эсеро-меньшевистских правительств (Уфимской директории, правительства Севера 
России; 

Б) "Круга спасения Дона" во главе с генералом Г.Красновым; 
В) Омского правительства А.Колчака; 
Г) Добровольческой армии А.Деникина; 
Д) Кронштадтского восстания 1921 г. 
 
Тема 10. 
1.  Решение о переходе к НЭПу было принято руководством Советской России в: 
А) 1918 г.; 
Б) 1919 г.; 
В) 1920 г.; 
Г) 1921 г.; 
Д) 1922 г.  
 
2.  Большевики отказались от политики "военного коммунизма" вследствие: 
А) компромиссного соглашения между всеми политическими партиями страны. 
Б) военного и дипломатического давления со стороны западных держав; 
В) критики этой политики со стороны международного рабочего и социалистического 
движения; 
Г) осознания лидерами большевизма практической несостоятельности марксистской 
идеи общенародной собственности на средства производства; 
Д) нарастания недовольства основной массы крестьянства продовольственной 
развёрсткой и трудовыми мобилизациями в условиях устранения опасности реставрации 
монархии. 
 
3.  Каково основное содержание новой экономической политики (НЭПа)? 
А) создание смешанной экономики и последующего развития политической демократии, 
многопартийности, рыночных отношений; 
Б) временная и частичная уступка капиталистическим отношениям в экономической 
сфере с целью восстановления народного хозяйства и последующей ликвидации основ 
капитализма; 
B) допущение капиталистических элементов в экономику с целью обеспечить 
иностранные займы, инвестиции и дипломатическое признание; 
Г) развитие частнособственнических отношений для формирования широкой социальной 
базы новой власти за счёт предпринимателей, фермеров, акционеров и мелкой 
буржуазии; 
Д) усиление государственного регулирования промышленности и сельскохозяйственного 
производства. 
 
4. Первый и важнейший шаг НЭПа состоял в: 
А) отмене продразвёрстки и замене её продналогом; 



Б) денационализации крупных предприятий; 
В) устранении комбедов; 
Г) отмене госмонополии внешней торговли; 
Д) ликвидации "ножниц цен" на промышленные и сельскохозяйственные товары. 
 
5.  В период НЭПа доля функционирующего частного капитала была в наибольшей 
степени представлена в сфере: 
А) розничной торговли; 
Б) крупной промышленности; 
В) банков; 
Г) сельского хозяйства; 
Д) внешнего оборота. 
 
6.  В 1922 г. в СССР объединились: 
А) Россия, Украина, Молдавия; 
Б) Россия, Украина, Белоруссия, Грузия, Азербайджан; 
В) Россия, Украина, Белоруссия, Закавказье; 
Г) Россия, Белоруссия, Литва; 
Д) Россия, Украина, Закавказье, Молдавия. 
 
7.  Первая Конституция СССР была принята в: 
А) 1918 г.; 
Б) 1922 г.; 
В) 1924 г.; 
Г) 1934 г.; 
Д) 1936 г. 
 
8.  Первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР был рассчитан на 
период: 
А) 1925–1929 гг.; 
Б) 1928–1932 гг.; 
В) 1933–1937 гг.; 
Г) 1936–1940 гг.; 
Д) 1938–1942 гг. 
 
Тема 11. 
1.  Политическую систему, сформировавшуюся в СССР в 1930-х гг., характеризует: 
А) конституционный запрет на проведение выборов; 
Б) свобода оппозиционной деятельности внутри партии; 
В) однопартийная система; 
Г) двухпартийная система; 
Д) многопартийная система. 
 
2.  Культ личности Сталина в РКП(б) привёл к: 
А) ограничению внутрипартийной демократии; 
Б) преодолению последствий волюнтаризма Ленина; 
В) росту оппозиционных фракций; 
Г) сплочению политических противников Сталина; 
Д) расширению внутрипартийных дискуссий.  
 
3.   В истории СССР в 1920–1930-е гг. употреблялось сокращённое название – 



ГУЛАГ, означавшее: 
А) систему исправительных учреждений для малолетних правонарушителей; 
Б) систему детских оздоровительных летних лагерей; 
В) систему ежегодных лагерей по подготовке молодых новобранцев в Красную Армию; 
Г) систему концентрационных лагерей для политических и уголовных заключённых; 
Д) систему, в рамках которой колхозы и совхозы получали технику для сельхозработ.  
 
4.  Жертвами политических репрессий в СССР в 1930-е гг. стали: 
А) Тухачевский, Якир, Уборевич; 
Б) Жуков, Новиков, Телегин; 
В) Павлов, Кирпонос, Мехлис; 
Г) Кулик, Вацетис, Лацис; 
Д) Будённый, Берия, Маленков. 
 
5.  Действовавшие в СССР с конца 1920-х гг. «пятилетки» были планами: 
А) развития народного хозяйства; 
Б) выплаты процентов по иностранным займам; 
В) строительства электростанций; 
Г) строительства новых городов; 
Д) увеличения поголовья крупного рогатого скота. 
 
6.  Какие цели преследовала коллективизация сельского хозяйства? 
А) утверждение системы государственно-монопольной собственности в масштабах всего 
народного хозяйства за счёт фактического огосударствления сельскохозяйственного 
производства и ликвидации крестьянских общинных хозяйств; 
Б) перевод мелкотоварного крестьянского хозяйства на рельсы крупного аграрного 
производства как эффективного пути повышения производительности труда и 
демократизации общественных отношений; 
В) внедрение колхозов и совхозов с целью превращения аграрного труда в разновидность 
индустриального; 
Г) эффективное освоение целинных и залежных земель; 
Д) повышение благосостояния крестьянства и жителей аграрных районов страны.  
 
7.  Статья И.В.Сталина «Головокружение от успехов» была посвящена: 
А) провозглашению курса на проведение индустриализации; 
Б) просчётам и недостаткам региональных руководителей в ходе   индустриализации; 
В) промежуточным итогам коллективизации; 
Г) завершению пятилетки в четыре года и четыре месяца; 
Д) первым результатам культурной революции.  
 
8.  При проведении сплошной коллективизации в СССР для оправдания репрессий в 
отношении бедняков и середняков был использован термин:  
А) буржуй; 
Б) подкулачник; 
В) спекулянт; 
Г) интеллигент; 
Д) мещанин. 
 
9.  Турксиб – это сокращённое название: 
А) тракторного завода; 
Б) железной дороги; 



В) крупнейшей машинно-тракторной станции (МТС); 
Г) совхоза-гиганта в Краснодарском крае; 
Д) металлургического завода. 
 
10.  Международная организация, объединявшая в 1920 — 1930-е гг. многие 
коммунистические партии мира под фактическим руководством компартии СССР, 
называлась:  
А) Союз коммунистов; 
Б) Союз борьбы за освобождение рабочего класса; 
В) Социнтерн; 
Г) Коминтерн; 
Д) Коминформ. 
 
11.  В постановлении ЦК ВКП(б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград" (1946 г.) 
особенно резкой критике подверглись: 
А) А.Фадеев и М.Исаковский; 
Б) Ю.Герман и С.Маршак; 
В) М.Зощенко и А.Ахматова; 
Г) И.Эренбург и В.Гроссман; 
Д) Б.Пастернак и М.Шолохов. 
 
12. Во второй половине 40-х – начале 50-х гг. А.А.Кузнецов, М.И.Родионов, 
Н.А.Вознесенский стали жертвами: 
А) "дела" о военных специалистах; 
Б) "дела врачей"; 
В) процесса Пятакова–Радека; 
Г) "Ленинградского дела"; 
Д) "дела Рютина". 
 
13. К репрессиям сталинского режима в первые послевоенные годы относилось: 
А) «дело врачей»; 
Б) «ленинградское дело»; 
В) дело «врагов народа» в рядах Красной Армии; 
Г) «шахтинское дело»; 
Д) дело об «антисоветском троцкистско-зиновьевском центре». 
 
14.  Имя академика Лысенко связано с борьбой сталинского руководства против: 
А) "формализма в музыке"; 
Б) "безыдейности в литературе"; 
В) классической генетики; 
Г) "космополитизма"; 
Д) "национальной ограниченности". 
 
Тема 12. 
1.  Какое из этих событий произошло раньше других?: 
А) оборона Брестской крепости; 
Б) вооружённый конфликт на реке Халхин-Гол; 
В) «Зимняя война»; 
Г) Сталинградская битва; 
Д) вооружённый конфликт на озере Хасан. 
 



2.  Подписанию советско-германского пакта о ненападении 23 августа 1939 
непосредственно предшествовал(о): 
А) подписание договора «О дружбе и границе» между СССР и Германиией; 
Б) подписание советско-японского пакта о ненападении; 
В) отказ Чехословакии подписать договор о взаимопомощи с СССР; 
Г) отказ Франции подписать договор о взаимопомощи с СССР; 
Д) провал англо-советско-французских переговоров в Москве. 
 
3.  Заключая договор о ненападении с фашистской Германией, руководство СССР 
стремилось: 
А) получить доступ к немецким разработкам в области ядерного оружия; 
Б) к долгосрочному стратегическому союзу с Германией; 
В) создать военный союз против Великобритании и её союзников; 
Г) оттянуть начало войны с Германией; 
Д) вынудить Германию напасть на США. 
 
4.  Перед началом Великой Отечественной войны в состав СССР вошли: 
А) Западная Украина, Литва, Латвия, Калининградская область; 
Б) Западная Украина, Литва, Латвия, Восточная Польша, Эстония; 
В) Литва, Латвия, Эстония, Бесарабия; 
Г) Западная Украина, Калининградская область, Литва, Латвия, Эстония, Бесарабия; 
Д) Литва, Латвия, Эстония, Бесарабия, Буковина, Хасанская область. 
 
5.  На совещании высшего командования Красной Армии в мае 1940 г.: «Война с 
_______________ показала, что уровень подготовки командного состава, его 
представления о войне и бое оказались не вполне отвечающими действительным 
требованиям к реальным условиям современности», – говорилось об итогах войны с: 
А) Германией; 
Б) Японией; 
В) Финляндией; 
Г) Польшей; 
Д) Францией.  
 
6.  Орган, сосредоточивший в годы Великой Отечественной войны всю полноту 
государственной власти, назывался: 
А) Ставка Верховного Главнокомандования; 
Б) Совет Народных Комиссаров; 
В) Государственный Комитет Обороны; 
Г) Президиум Верховного Совета СССР; 
Д) Совет Труда и Обороны. 
 
7.  Начальниками Генерального штаба Красной Армии в годы Великой 
Отечественной войны были: 
А) Б.М.Шапошников, Г.К.Жуков, А.М.Василевский; 
Б) И.С.Конев, К.К.Рокоссовский, С.М.Будённый; 
В) М.Н.Тухаческий, В.К.Блюхер, Л.М.Доватор; 
Г) К.А.Мерецков, В.И.Чуйков, П.С.Рыбалко; 
Д) А.И.Еременко, Н.Ф.Ватутин, С.К.Тимошенко. 
 
8.  В отрывке из сочинения современного историка: «Битва______________ явилась 
решающим событием первого года войны и первым крупным поражением фашистов во 



второй мировой войне. Кроме того, был окончательно развеян миф о непобедимости 
германской армии, и немцам пришлось отказаться от плана «молниеносной войны», – 
речь идёт о сражении под: 
А) Москвой; 
Б) Дубно; 
В) Смоленском; 
Г) Киевом; 
Д) Ленинградом. 
 
9.  Контрнаступление Красной Армии под Москвой началось в: 
А) декабре 1941 г.; 
Б) сентябре 1941 г.; 
В) ноябре 1941 г.; 
Г) январе 1942 г. 
Д) феврале 1942. 
 
10.  Крупнейшее в Великой Отечественной войне танковое сражение под 
Прохоровкой произошло в: 
А) июне 1943 г.; 
Б) июле 1943 г.; 
В) августе 1943 г.; 
Г) сентябре 1943 г.; 
Д) октябре 1943 г. 
 
11.  Период Великой отечественной войны от Сталинградской битвы до битвы на 
Курской дуге включительно именуется "периодом коренного перелома" ходе войны 
вследствие: 
А) повышения эффективности планирования и проведения стратегических операций 
Красной Армии; 
Б) разгрома полевой армии Паулюса и танковых соединений Манштейна как наиболее 
боеспособных соединений фашистской Германии; 
В) освобождения от оккупации значительных территорий, имевших стратегическое 
значение для военной экономики; 
Г) усиления координации стран антигитлеровской коалиции и нарастания противоречий 
в блоке фашистских государств; 
Д) разгрома крупных группировок противника и полного перехода стратегической 
инициативы в руки советского командования. 
 
12.  Операция «Багратион» была проведена войсками Красной Армии в: 
А) 1941 г.; 
Б) 1942 г.; 
В) 1943 г.; 
Г) 1944 г.; 
Д) 1945 г.  
 
13.  В годы Великой Отечественной войны произошло событие: 
А) Ясско-Кишинёвская операция; 
Б) подписание Мюнхенского договора; 
В) подписание Нанкинского соглашения; 
Г) битва при Кунерсдорфе; 
Д) Чесменская битва. 



 
14.  На Ялтинской международной конференции (1945 г.) было принято решение о: 
А) немедленном прекращении военных действий; 
Б) сроках открытия второго фронта; 
В) создании ООН; 
Г) разделе Германии на ГДР и ФРГ; 
Д) роспуске Коминтерна. 
 
15.  Акт о военной капитуляции германских вооружённых сил от 8 мая 1945 г. с 
советской стороны подписал:  
А) И.В.Сталин; 
Б) В.М.Молотов; 
В) М.И.Калинин; 
Г) Г.К.Жуков; 
Д) И.С.Конев. 
 
16.  В соответствии с союзническими обязательствами СССР вступил в войну с 
Японией в: 
А) июне 1945 г.; 
Б) июле 1945 г.; 
В) августе 1945 г.; 
Г) сентябре 1945 г.; 
Д) октябре 1945 г. 
 
17.  Внешнюю политику сталинского руководства в 1945–1953 гг. характеризовало: 
А) продолжение союзнических отношений со странами антигитлеровской коалиции; 
Б) противостояние в отношениях с Китаем; 
В) обострение отношений со странами Восточной Европы; 
Г) обострение отношений с Монголией; 
Д) начало политики «холодной войны» в отношениях со странами Запада. 
 
18.  Какое событие считается началом "холодной войны"? 
А) речь британского политика Уинстона Черчилля в американском городе Фултоне (1946 
г.), где прозвучала идея "крестового похода" западных держав против коммунизма; 
Б) окончание Потсдамской конференции стран-участниц антигитлеровской коалиции 
(август 1945 г.); 
В) образование Федеративной Республики Германии и Германской Демократической 
Республики (1949 г.) 
Г) образование Северо-Атлантического союза (НАТО) в 1949 г.; 
Д) начало войны Корейской Народно-Демократической Республики, поддержанной 
Советским Союзом, против Корейской Республики, которую поддерживали США (июнь 
1950 г.).  
 
19.  Атомная бомба была создана в СССР в: 
А) 1957 г.; 
Б) 1956 г; 
В) 1953 г.; 
Г) 1950 г.; 
Д) 1949 г. 
 
Тема 13. 



1.  В чём состояла основная идея закрытого доклада Хрущёва "О культе личности 
Сталина и его последствиях" на ХХ съезде КПСС? 
А) культ Сталина является результатом ряда объективных обстоятельств (сложная 
международная обстановка, подрывная деятельность классовых противников и т.п.) и 
личных отрицательных качеств Сталина, что привело к тяжёлым ошибкам и просчётам, 
но не изменило сущности социалистического строя в СССР; 
Б) культ Сталина является закономерным результатом развития советской политической 
системы, базирующейся на монополии собственности и власти; 
В) культ Сталина возник в качестве противовеса культу Гитлера в фашистской Германии, 
угрожавшей миру и безопасности в Европе; 
Г) культ Сталина возник вследствие концентрации власти в руках большевистской 
партии и отсутствия многопартийности в политической системе; 
Д) культ Сталина – случайное явление, связанное лишь с личными отрицательными 
качествами самого Сталина. 
 
2.  Назовите документ, установивший официальные пределы критики культа 
личности Сталина: 
А) Резолюция XXII съезда КПСС;  
Б) Резолюция XXI съезда КПСС; 
В) Доклад Н.С.Хрущёва на закрытом заседании XX съезда КПСС; 
Г) Постановление ЦК КПСС "О культе личности и его последствиях"; 
Д) Программа КПСС (XXII съезд КПСС). 
 
3.  Попытка отстранить Н.С.Хрущёва от власти в 1957 г. была предпринята: 
А) армейскими частями под командованием Г.Жукова; 
Б) группой партийных руководителей – В.Молотовым, Г.Маленковым, Л.Кагановичем; 
В) группой партийных руководителей – Л.Брежневым, А.Косыгиным, А.Громыко; 
Г) войсками КГБ; 
Д) руководителями социалистических стран.  
 
4.  Понятие «совнархоз» связано с реформами:  
А) конца 1940-х гг.; 
Б) конца 1950-х гг.; 
В) второй половины 1960-х гг.; 
Г) второй половины 1970-х гг.; 
Д) второй половины 1980-х гг. 
 
5.  Создание Советов народного хозяйства (совнархозов) в 1957 г. означало: 
А) переход к территориальному принципу хозяйствования; 
Б) усиление централизма в управлении экономикой; 
В) частичное допущение частно-рыночных отношений; 
Г) создание "смешанной" экономики; 
Д) возвращение к идеологии и практике "военного коммунизма". 
 
6.  XXII съезд КПСС (1961 г.) провозгласил: 
А) курс на строительства материально-технической базы социализма;  
Б) курс на постепенный переход к коммунистическому строительству; 
В) курс на постепенное завершение строительства социализма; 
Г) курс на быстрейшее завершение строительства социализма; 
Д) курс на завершение строительства материально-технической базы социализма. 
 



7.  Программа построения коммунизма в СССР была принята в: 
А) 1941 г.;  
Б) 1951 г.; 
В) 1961 г.; 
Г) 1971 г.;  
Д) 1985 г. 
 
8.  Кто из руководителей СССР утверждал, что коммунизм в СССР может быть 
построен за двадцать лет? 
А) Н.С.Хрущёв; 
Б) Л.И.Брежнев; 
В) Ю.В.Андропов; 
Г) К.У.Черненко; 
Д) М.С.Горбачёв.  
 
9.  Организация Варшавского договора была образована в: 
А) 1945 г.; 
Б) 1955 г.; 
В) 1956 г.; 
Г) 1965 г.; 
Д) 1968 г.  
 
10.  Какое из событий произошло раньше других: 
А) ввод советских войск в Афганистан; 
Б) образование Советы экономической взаимопомощи (СЭВ); 
В) Карибский кризис; 
Г) «Пражская весна»; 
Д) подписание Хельсинкского соглашения. 
 
11. Чем завершился Карибский кризис 1962 года? 
А) СССР и США объявили о предстоящем ограничении ракетно-ядерных вооружений; 
Б) СССР вывез свои ракеты с Кубы, США усилили свои ракетные силы в Турции и 
других странах; 
В) СССР и США договорились оставить ракеты на Кубе и в Турции; 
Г) ракетным силам СССР на Кубе и США в Турции были приданы стратегические 
бомбардировщики; 
Д) СССР вывез свои ракеты с Кубы, США – из Турции. 
 
12.  Какие события в СССР объединяют даты – 1957 г. и 1961 г.? 
А) выступления против хрущёвских реформ; 
Б) испытания атомного и водородного оружия; 
В) начало и завершение освоения целинных земель; 
Г) достижения в освоении космоса; 
Д) ввод советских войск в Венгрию и Чехословакию. 
 
13.  Полёт Юрия Гагарина в космос состоялся: 
А) весной 1960 г.; 
Б) летом 1960 г.; 
В) весной 1961 г.; 
Г) летом 1961 г.; 
Д) весной 1962 г. 



 
14.  А.Н.Туполев, С.В.Ильюшин были:  
А) учёными-физиками; 
Б) создателями атомной бомбы; 
В) авиационными конструкторами; 
Г) конструкторами бронетанковой техники; 
Д) создателями знаменитой «катюши». 
 
Тема 14. 
1.  Укажите черту, характерную для экономической реформы 1965 года: 
А) отмена государственной монополии внешней торговли; 
Б) передача средств производства в собственность коллективов предприятий; 
В) создание акционерных обществ; 
Г) создание совместных предприятий с иностранным капиталом; 
Д) сокращение числа плановых показателей, «спускаемых» предприятиям 
вышестоящими организациями. 
 
2.  Результат проведения экономической реформы в СССР второй половины 1960-х 
гг.: 
А) кратковременное повышение объёмов промышленного производства; 
Б) введение продовольственного налога; 
В) рост заинтересованности колхозников в результатах труда; 
Г) сокращение количества крупных предприятий; 
Д) разрешение концессий в промышленности. 
 
3.  Назовите железную дорогу, которую начали строить силами заключённых ещё в 
1930-х гг. и которая стала "ударной стройкой" в 1970–1980-х гг.: 
А) БАМ; 
Б) Турксиб; 
В) КВЖД; 
Г) Печерская магистраль; 
Д) Транссиб.  
 
4.  Строительство «КамАЗа» началось в годы: 
А) сталинизма; 
Б) «оттепели»; 
В) «застоя»; 
Г) «перестройки»; 
Д) радикальных рыночных реформ. 
 
5.  Последствием усиления административных методов руководства экономикой в 
1970-х – начале 1980-х гг. был(о): 
А) рост производительности труда на предприятиях; 
Б) повышение качества производимых товаров; 
В) рост объёма промышленной продукции, при снижении качества товаров; 
Г) рост численности административно-управленческого аппарата; 
Д) повышение темпов роста национального дохода.  
6.  Давление негативных факторов в экономике СССР в 1970-х – первой половине 
1980-х гг. удавалось смягчить за счёт: 
А) внутренних займов; 
Б) экспорта энергоносителей; 



В) экспорта высокотехнологичной продукции; 
Г)перераспределения ресурсов из сельского хозяйства в промышленность; 
Д) внешних займов. 
 
7.  Совместными усилиями СССР и социалистических государств Европы был(а) 
сооружен(а): 
А) Байкало-Амурская магистраль; 
Б) энергосистема «Мир»; 
В) газопровод Саратов – Москва; 
Г) Асуанская плотина; 
Д) комбинат в Бхилаи. 
 
8.  Какое из событий произошло позже других?:  
А) начало экономической реформы А.Н.Косыгина; 
Б) ввод войск ОВД в Чехословакию; 
В) принятие Конституции «развитого социализма»; 
Г) подписание заключительного акта Общеевропейского совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе; 
Д) избрание Л.И.Брежнева первым секретарём ЦК КПСС. 
 
9.  Какова основная причина появления в 60–70-х гг. диссидентского 
правозащитного движения в СССР? 
А) диссидентство выражало настроения и взгляды демократической оппозиции в КПСС; 
Б) диссидентство стало результатом усилий западных спецслужб по развалу 
социалистического строя в СССР; 
В) диссидентство явилось отражением массового недовольства рабочих и крестьян 
нарушением Конституции СССР партийными властями; 
Г) рост инакомыслия в среде научной и творческой интеллигенции крупных городов, её 
несогласие со стремлением брежневского руководства реанимировать сталинизм и 
повсеместным нарушением прав человека; 
Д) диссидентство возникло на волне  движения рабочих и служащих в СССР за 
повышение своего жизненного уровня. 
 
10.  К какой группе событий относятся даты: 1968 г. и 1979 г.? 
А) создание СЭВ и ОВД; 
Б) ввод советских войск на территорию других государств; 
В) заключение договоров о сотрудничестве с США и Францией; 
Г) проведение реформ политической системы; 
Д) вступление в ОВД Румынии и Югославии. 
 
11.  Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(Хельсинкское соглашение) был подписан в: 
А) 1971 г.; 
Б) 1965 г.; 
В) 1970 г.; 
Г) 1975 г.; 
Д) 1985 г. 
 
Тема 15. 
1.  Какую основную цель преследовал Горбачёв и его сторонники в руководстве 
партии и государства в ходе перестройки? 



А) сформировать многопартийную политическую систему во главе с КПСС по примеру 
других стран социалистического лагеря (ГДР, ЧССР и др.). 
Б) демонтировать социалистические производственные отношения для утверждения 
общества, основанного на рыночном хозяйстве и либеральной демократии; 
В) провести социальные и экономические преобразования для достижения 
независимости России и превращения союзных республик Советского Союза в 
независимые государства; 
Г) модернизировать социализм на основе совершенствования управления при 
сохранении руководящей роли КПСС в политике и экономике; 
Д) усовершенствовать систему управления, планирования и экономического 
стимулирования в сфере промышленного производства. 
 
2.  В отрывке из воспоминаний современника: «Он замысливал комбинации, о 
которых не знало его окружение: ни Политбюро ЦК, а позже ни члены Президентского 
совета и Совета безопасности, ни правительство. …Был ли у него стратегический план 
ликвидации партии, развала стран? Полагаю, плана не было, но была некая идея-
фикс…», – даётся оценка деятельности: 
А) Ю.В.Андропова; 
Б) К.У.Черненко; 
В) М.С.Горбачёва; 
Г) Б.Н.Ельцина; 
Д) В.В.Путина. 
 
3.  Концепция нового политического мышления была выдвинута: 
А) Н.С.Хрущёвым; 
Б) Л.И.Брежневым; 
В) Ю.В.Андроповым; 
Г) К.У.Черненко; 
Д) М.С.Горбачёвым.  
 
4.  Совет Экономической Взаимопомощи существовал в период: 
А) 1945 – 1985 гг.; 
Б) 1949 – 1989 гг. 
В) 1949 – 1991 гг.; 
Г) 1955 – 1985 гг.; 
Д) 1955 – 1991 гг. 
 
5.  Прекращение деятельности СЭВ и ОВД стало следствием: 
А) принятия резолюции ООН; 
Б) проведения серии референдумов в странах Восточной Европы; 
В) выступления ГКЧП; 
Г) распада социалистической системы в Восточной Европе; 
Д) подписания «Беловежских соглашений». 
 
6.  Речь, в которой были произнесены слова: «Я вновь обращаюсь к Съезду с 
призывом принять «Декрет о власти»… 
1. Статья 6 Конституции СССР отменяется. 
2. Принятие законов СССР является исключительным правом Съезда народных 
депутатов СССР… 
 
7. Функции КГБ ограничиваются задачами защиты международной безопасности 



СССР…», – произнёс: 
А) Ю.В.Андропов; 
Б) А.Д.Сахаров; 
В) М.С.Горбачёв; 
Г) Б.Н.Ельцин; 
Д) Н.С.Хрущёв. 
 
8.  Появление понятия «многопартийность» в СССР связано с проведением реформ в 
политической сфере, когда руководителем страны был: 
А) Ю.В.Андропов; 
Б) Л.И.Брежнев; 
В) К.У.Черненко; 
Г) М.С.Горбачёв; 
Д) Б.Н.Ельцин.  
 
9.  Вывод советских войск из Афганистана в конце 1980-х гг. был осуществлён в 
связи:  
А) с решением ООН; 
Б) с ультиматумом Президента США; 
В) с успешным выполнением «интернационального долга»; 
Г) с решением XXVII съезда КПСС; 
Д) с проведением политики «нового мышления». 
 
10.  Из приведённых ниже укажите одного из авторов радикальной экономической 
программы "500 дней" по выходу страны из кризиса (предложена в 1990 г.): 
А) Е.Гайдар; 
Б) Н.Шмелёв;  
В) В.Жириновский; 
Г) Г.Явлинский; 
Д) Е.Ясин. 
 
11. Беловежское соглашение 1991 г. подписали: 
А) Б.Ельцин, Л.Кравчук, С.Шушкевич; 
Б) Б.Ельцин, Л.Кучма, С.Шушкевич; 
В) М.Горбачёв, Л.Кравчук, Б.Ельцин; 
Г) С.Шушкевич, Б.Ельцин, Л.Кравчук, М.Горбачёв; 
Д) Г.Янаев, Б.Ельцин, М.Горбачёв. 
 
Тема 16. 
1.  В 1990-е гг. в России имя Е.Т.Гайдара было связано с: 
А) подготовкой конституции РФ 1993 г.; 
Б) повышением уровня жизни населения; 
В) проведением радикальной экономической реформы; 
Г) банковско-финансовым кризисом 1998 г.; 
Д) с проведением пенсионной реформы. 
 
2.  Вооружённое столкновение в Москве в октябре 1993 г. было связано с: 
А) проведением референдума о сохранении СССР; 
Б) принятием Декларации о государственном суверенитете России; 
В) избранием М.С.Горбачёва Президентом СССР; 
Г) деятельностью ГКЧП; 



Д) борьбой за выбор вариантов социально-политического развития России. 
 
3.  С каким событием связано прекращение власти Советов в России? 
А) с избранием Б.Н.Ельцина Президентом России; 
Б) с выступлением ГКЧП; 
В) с подписанием Ново-Огарёвских соглашений; 
Г) с подписанием Беловежских соглашений; 

Д) с принятием Конституции РФ 1993 г. 

4.  Фамилии С.Кириенко, Е.Примакова, С.Степашина объединяет то, что каждый из 
них был: 
А) представителем РФ в ООН; 
Б) участником подписания соглашения об образовании СНГ; 
В) министром иностранных дел РФ; 
Г) министром обороны РФ; 
Д) главой Правительства РФ. 

 
 
 


