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РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ 

 

Киевская Русь IX - начала XII вв. 

 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 

Средневековый мир Западной Европы как результат синтеза двух культур: 

варварской и римской. 

Территория Отечества как место взаимодействия европейских и азиатских 

цивилизационных потоков. Характерные черты цивилизационного процесса в 

России. 

Проблема этногенеза восточных славян и этнокультурные процессы в 

восточном славянстве. Предпосылки возникновения и основные этапы 

становления государственности. Возникновение союзов племен у восточных 

славян. Объединение восточнославянских земель в составе древнерусского 

государства. Основные историографические концепции возникновения 

государственности у восточных славян: «норманнская теория» и ее критики. 

Деятельность первых киевских князей. Особенности социального строя Древней 

Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Проблема возникновения феодализма. 

Принятие православного христианства Русью и его последствия. 

Христианство и язычество. Византийско-древнерусские связи. 

Эволюция восточнославянской государственности в IХ-XII вв. Распад 

Древнерусского государства и формирование новых государственных центров. 

Концепция городов-государств. Владимиро-Суздальская, Новгородская и 

Галицко-Волынская земли: особенности социально-экономического и 

политического развития. Международное положение Древней Руси. Связи с 

Западной Европой и Византией. Древняя Русь и кочевники. 

Культура Древней Руси. Устное народное творчество. Художественное 

ремесло. Происхождение славянской письменности. Кирилл и Мефодий. Школы 

и просвещение. Берестяные грамоты. Литература. Зодчество и изобразительное 

искусство. Древнерусская народность. 

Место древнерусского государства в мировой истории. 

 

Монгольские завоевания и западная экспансия 

 в Восточной Европе в XIII в. 

 

Объединение кочевых племен Центральной Азии: Монгольское 

государство. Завоевания монголов в Китае и Средней Азии. Вторжение 

монголов в Предкавказье и половецкие степи. Битва на Калке. Походы Батыя. 

Нашествие на Русь. Поход Батыя в Центральную Европу. Борьба против 

монгольских завоевателей. 

Исторические судьбы монгольской империи. Образование Золотой Орды, 

ее социально-экономический и политический строй. Система управления 

покоренными землями. Русские земли в составе Золотой Орды. 
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Европа и Средиземноморье в начале XIII в. Крестовые походы. 

Прибалтика в начале XIII в. Социально-экономический строй и объединение 

литовских племен. Связи с русскими землями. Появление крестоносцев в 

Прибалтике. Русско-шведские отношения. Рыцарские ордена и роль папской 

курии. Тевтонский орден. Орден меченосцев. Вторжение в новгородские и 

псковские земли. Ледовое побоище. Невская битва. 

 

Земли и народы Руси в ХШ-ХV вв.  

Образование единого русского государства в XIII -XV вв. 

 

Русские земли в период раздробленности, характер экономических, 

политических и культурных процессов.  

Южная и Западная Русь в составе Великого княжества Литовского. 

Русский Северо-Запад. Господин Великий Новгород и Псков. 

Северо-Восточная Русь в XIII - XV вв. Специфика формирования единого 

российского государства. Социально-политические отношения Х1V-ХV вв. и 

возвышение Москвы. Развитие феодального землевладения. 

Объединение русских земель во второй половине XV - первой трети XVI 

вв. Особенности образования русского государства. Усиление власти великих 

князей Московских. Роль различных социальных сил и факторов в 

объединительном процессе. Государство и церковь в Х1V-ХV вв. Правление 

Ивана III и Василия III. Вхождение в состав единого государства различных 

земель. Борьба с историческими наследниками Золотой Орды. Освобождение 

Руси от вассальной зависимости от Золотой Орды. Предпосылки создания 

централизованного государства. Формирование сословной системы организации 

общества.  

Политический строй. Судебник 1497 г. Дискуссии о генезисе 

самодержавия. Историческое значение образования единого русского 

государства. 

Московское государство в XVI-XVII вв. 
 

Московское царство в XVI-XVII вв.: социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие. Военно-служилое государство. 

Социальная структура общества. Система государственного управления.  

Иван IV и реформы середины XVI в. Земский собор. Проблема 

возникновения сословно-представительной монархии в России. 

Кризис в российском обществе в 60-70-е гг. XVI в. Опричнина, ее причины 

и последствия. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. 

Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального 

землевладения. Начало закрепощения крестьян: «указная» и «безуказная» 

теории. 

Период Смутного времени: причины, сущность, проявления. 

Борис Годунов. Самозванчество. Василий Шуйский. Польско-шведская 

интервенция. Роль ополчений в стабилизации общественно-политической 
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ситуации. Итоги Смутного времени, его оценка в историографии. Начало 

династии Романовых. 

Социальные движения середины - второй половины XVII в. 

Появление новых черт в жизни русского государства и общества. 

Усиление централизации государства и возрастание его роли в жизни общества. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Соборное 

Уложение 1649 г. и окончательное закрепощение крестьянства. Начало 

складывания всероссийского рынка. 

Кризис религиозного сознания: церковная реформа и раскол в России. 

Внешняя политика в XVI в. Присоединение к России Казанского, 

Астраханского ханств и Западной Сибири. Поход Ермака. Борьба с Крымским 

ханством. Ливонская война. 

Основные направления внешней политики России после Смуты. 

Смоленская война. «Азовское сидение» донских казаков. Переяславская рада и 

воссоединение Украины с Россией. Войны России с Речью Посполитой, 

Швецией, Османской империей и Крымским ханством: причины, основные 

события, итоги. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока русскими. Значение присоединения 

Сибири к России. Россия и Китай. 

Русская культура эпохи образования единого государства. Литература. 

Летописание. Жития святых. Живопись. Зодчество. Византийское и 

югославянское влияние.  

Русская культура в середине и второй половине XVI в. Устное народное 

творчество. Литература. Публицистика. Историческая мысль. «Великие 

Четьи-Минеи» митрополита 

Макария. Книгопечатание. Выдающиеся памятники зодчества. Живопись. 

Быт различных общественных классов и групп. «Домострой». 

Русская культура в XVII в. Устное народное творчество. Зодчество и 

изобразительное искусство. Светские здания и храмы Москвы, Ярославля, 

Ростова Великого. «Московское барокко». Деревянное зодчество. 

Строгановская школа. Литература. Развитие научных знаний и техники. Школа 

и образование в XVII в. Славяно-греко-латинская академия. Культурные связи с 

Западной Европой.  

 

Российская империя в XVIII - первой половине XIX в. 

 

Европейская цивилизационная экспансия, формирование империй 

(Британская империя, империя Габсбургов). Развитие процесса модернизации в 

Западной Европе ХVIII в. Особенности российской цивилизации в ХVIII в. 

Реформы Петра I: цели, содержание, характер, взаимосвязи. Методы 

осуществления реформ. Крепостное право в России. 

Мануфактурно-промышленное производство. 

Внешнеполитическая доктрина Петра I. Северная война и изменение 

геополитического положения России. 

Основные историографические концепции Петровских преобразований. 
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Борьба за власть после смерти Петра I. Эпоха «дворцовых переворотов»: 

причины, основные события и итоги. 

Просвещение и «просвещенный абсолютизм» в Западной Европе. 

Особенности Просвещения и «просвещенного абсолютизма» в России. 

Основные направления внутренней и внешней политики Екатерины II. 

Сословная политика Екатерины II. Внешняя политика и изменение границ 

России в середине - второй половине ХVIII в. 

Павел I и его политические взгляды. Попытка преодоления финансового 

кризиса. Ограничение сферы применения крепостного права и привилегий 

дворянства, административные преобразования и реорганизация армии. 

Внешняя политика рубежа XVIII- XIX вв. 

Преобразования в области культуры и быта в первой четверти XVIII в. 

Культура России в середине - второй половине XVIII в.  

Роль и место XIX века в мировой и российской истории. Основные 

тенденции развития Западной Европы, Северной Америки, России. 

Александр I и реформы начала XIX в. М. М. Сперанский, Н. Н. 

Новосильцев и их политическая деятельность. Изменение политического курса в 

начале 1820-х гг.: причины и последствия. 

Внешняя политика Александра I. Предпосылки столкновения с 

наполеоновской Францией. Война 1812 г. и ее влияние на 

общественно-политическую ситуацию в России. Общественная мысль и 

особенности общественного движения в России XIX в. Движение декабристов: 

идеология, конституционные проекты, итоги. 

Политическая система Николая I. Усиление централизации 

государственного управления. III Отделение Собственной Его Императорского 

величества канцелярии. Политика в области просвещения и печати. Консервация 

сословного строя. Кодификация законов. Крестьянский вопрос. Секретные 

комитеты. П. Д. Киселев и реформа управления государственной деревней. 

Экономическая политика. 

Общественное движение во второй трети XIX в. Теория официальной 

народности. Славянофилы и западники. Идеи социализма в России. 

Внешняя политика Николая I. Русско-персидская и русско-турецкие 

войны. Освобождение Греции от турецкого владычества. Русская дипломатия и 

Восточный вопрос в 30-40 гг. XIX в. Политика России на Кавказе. Польское 

восстание 1830-1831 гг. Николай I и революционное движение в Европе. 

Поражение в Крымской войне 1853-1856 гг. и углубление кризиса общества в 

середине XIX в. 

Российская империя во второй половине XIX - начале XX в. 

 

Александр II. «Великие реформы», их значение для политического и 

социально-экономического развития страны. Становление индустриального 

общества в России, особенности модернизации. Предпосылки и развитие 

политического терроризма. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в последней 

четверти XIX в. 
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М. Т. Лорис-Меликов и поиски компромисса. 

Александр III и его окружение. Контрреформы. 

Соотношение политического и экономического курсов в 

правительственной политике Александра III. С. Ю. Витте и его программа 

модернизации России. 

Консервативная идеология: К. П. Победоносцев. Российский либерализм: 

И. И. Петрункевич. Революционное движение. «Русский социализм»: А. И. 

Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышевский. Народничество: идеология и 

движение. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Канцлер А. М. 

Горчаков. Отмена условий Парижского мира. Россия и Восточный вопрос. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и освобождение Болгарии от османского 

ига. Союз трех императоров и его распад. Предпосылки франко-русского 

сближения. Франко-русский союз. 

Завершение процесса формирования территории Российской империи. 

Присоединение Средней Азии. Освоение Дальнего Востока. Айгунский и 

Пекинский договоры о границах между Россией и Китаем. Продажа Аляски. 

Русско-японские договоры 1855 и 1875 гг. 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Социальная 

трансформация общества. Россия в контексте мировых проблем в начале XX 

века. Объективная потребность индустриальной модернизации России. 

Причины, этапы, характер  революции 1905-1907 гг. Сущность 

третьеиюньской политической системы. Итоги и последствия революции 

1905-1907 гг. 

Российские реформы в контексте общемирового развития в начале XX 

века: проекты, реализация, последствия. Реформы П.А. Столыпина: достижения 

и просчеты. Особенности функционирования российского парламента: НУ 

Государственные Думы. Взаимоотношения парламента и царской власти. 

Политические партии после первой русской революции, их стратегия и тактика 

политической деятельности. Промышленный подъем 1909-1913 гг. 

Внешняя политика России. Расстановка сил на мировой арене на рубеже 

веков. Политика России на Дальнем Востоке в конце XIX - начале ХХ вв. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. и ее итоги. Внешняя политика России в 

1905-1914 гг. Англо-русские соглашения 1907 г. Антанта. Ухудшение 

русско-германских и русско-австрийских отношений. 

Мир перед Первой мировой войной. Подготовка и степень готовности 

России к войне. Нарастание межгосударственных противоречий и начало 

военных действий. Восточный фронт в Первой мировой войне. 

Самодержавие и либеральная оппозиция в годы Первой мировой войны. 

Обострение общественно-политической ситуации в стране. Февральская 

революция. Падение самодержавия. Проблема двоевластия. Политические 

партии в борьбе за массы. Апрельский, июньский и июльский 

правительственные кризисы. «Корниловщина» и обострение 

общенационального кризиса. 
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Культура России XIX - начала XX в. и ее вклад в мировую культуру. 

Достижения российской науки в области естествознания, техники и 

гуманитарных наук. Основные имена, темы и достижения. 

Художественная культура. «Золотой» и «серебряный» века. Русская 

литература и ее общественное значение. Театр. Драматургия. Музыка. Балет. 

Творческие группы и объединения. Изобразительные искусства и архитектура. 

Стили, жанры, направления. Творческие объединения. Живопись. Скульптура. 

Выдающиеся архитектурные памятники и ансамбли. 

Градостроительство. Мировое значение русской культуры ХIX - начала 

ХХ в. 

Россия и СССР в XX столетии. 

 

Предпосылки событий Октября 1917 г. в Петрограде. Победа восстания в 

Петрограде, Москве и других регионах страны. Создание новых структур 

государственной власти. Экономическая политика Советской власти. Брестский 

мир и его условия. 

Проблемы Октября в свете современных оценок историографии. 

Окончание Первой мировой войны, складывание 

Версальско-Вашингтонской системы. Создание Лиги Наций: новый элемент в 

регулировании мировых процессов. 

Гражданская война и интервенция в России: причины, основные этапы, 

результаты, последствия. Советское государство и проблемы организации 

обороны Советской России. «Военный коммунизм» - сущность и методы. 

Причины победы сторонников Советской власти в гражданской войне. 

Итоги, уроки и последствия гражданской войны.  

Социально-экономическое развитие России в 1920-е гг. Переход к НЭПу. 

Социально-экономические и политические итоги первых лет новой 

экономической политики.  

Формирование однопартийного политического режима. 

Образование СССР. Политическая система СССР. Борьба за власть после 

смерти В.И. Ленина. Различные модели строительства социализма. 

Экономическая и политическая доктрины Л. Д. Троцкого, Г. Е. Зиновьева, Л. Б. 

Каменева, Н. И. Бухарина, И. В. Сталина. Причины смены внутриполитического 

курса в конце 1920-х гг. Курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия. 

Социально-экономические преобразования в 1930-е гг. Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Изменение социальной структуры 

общества. Сочетание черт индустриального и традиционного общества в 

советском государстве. Итоги социально-экономического развития 1930-х 

годов: изменения в экономическом потенциале и уровне обороноспособности 

страны и их цена. 

Усиление режима личной власти И. В. Сталина. Противоречия 

общественного и духовного развития, характер взаимодействия общества и 

власти. 
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Основные принципы и направления советской внешней политики в 

1922-1929 гг. СССР на международной арене в 1929-1938 гг. 

Внешнеполитическая линия советского руководства в условиях краха политики 

коллективной безопасности. Подписание советско- германских пактов о 

ненападении. Советско-финляндская война 1939-1940 гг. Эскалация 

напряженности на Дальнем Востоке. Просчеты советского руководства в оценке 

международной обстановки. 

Вторая мировая война - продолжение общецивилизационного кризиса. 

Различные точки зрения по проблемам Мировой войны 1939-1945 гг. 

Начало II мировой войны. Война в Европе. Территориальные изменения в 

СССР накануне Великой Отечественной войны и их современные оценки. 

Нарастание военной опасности и подготовка СССР к полномасштабной войне с 

фашистской Германией. 

Великая Отечественная война. Нападение фашистской Германии на СССР. 

Степень готовности страны к войне. Причины поражения Красной Армии в 

начальный период войны. 

Основные периоды войны. Главные битвы Великой Отечественной войны: 

Московская, Сталинградская, Курская. Освобождение народов Европы, 

Берлинская операция, война с Японией. 

Перестройка экономики страны на военный лад. Обеспечение 

военно-технического превосходства. Партизанское движение в годы войны. 

Проблемы внутренней политики в военные годы. 

Внешняя политика СССР в годы войны. Создание антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. Союзнические 

отношения как стратегический вопрос для советского правительства в годы 

войны. Взаимодействие союзников по антигитлеровской коалиции и их 

разногласия по вопросам завершения разгрома фашизма и организации 

послевоенного мира. Капитуляция фашистского блока. Нюрнбергский процесс. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия 

победы стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. 

Геополитическая ситуация в мире в конце 40-х - начале 80-х гг. XX в. 

Складывание постиндустриального общества на Западе и влияние этого 

процесса на развитие СССР. Поляризация послевоенного мира. СССР в мировом 

балансе сил. «Холодная война» как форма межгосударственного 

противостояния. Ядерное оружие - новый фактор мировой политики. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Борьба за власть в 

руководстве СССР после смерти И. В. Сталина. Программа Н. С. Хрущева: 

попытка осуществления политических и экономических реформ. 

ХХ съезд КПСС и попытки либерализации режима, демократизации 

общества. Критика культа личности И. В. Сталина. 

СССР в середине 60 - 80-х гг. XX в. Л.И. Брежнев. Непоследовательность и 

незавершенность экономической реформы 1965 г. Научно-техническое и 

экономическое отставание СССР от промышленно-развитых стран мира. 
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Нарастание кризисных явлений в экономической и политической жизни страны. 

Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Политический курс Ю. В. Андропова. Борьба в руководстве КПСС после 

смерти Ю. В. Андропова. К. У. Черненко. 

Экономический подъем и интеграционные процессы в странах Запада и 

Азии. Снижение экономического потенциала СССР. 

СССР в 1985-1991 гг. «Перестройка». Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК 

КПСС. Новый политический курс М. С. Горбачева. Причины пересмотра 

первоначальной концепции реформ. Курс на коренную реформу 

социально-политической системы и его результаты. 

Первый съезд народных депутатов (май 1989 г.). Утрата КПСС ведущих 

позиций в государстве и обществе. Кризис модели «перестройки» летом 1991 г. 

Обострение межнациональных отношений. Август 1991 г. ГКЧП. 

Распад СССР. Провозглашение СНГ в декабре 1991 г. 

Русская культура XX в. Первые мероприятия советской власти в области 

культуры. Начало ликвидации массовой неграмотности. Интеллигенция и 

гражданская война. Преобразования в высшей и средней школе. Партийный 

диктат и культура. Репрессии против известных деятелей культуры. Завершение 

«культурной революции». 

Российская культура советской эпохи: условия развития, достижения и 

противоречия. Научные учреждения и исследования в области естествознания, 

техники, общественных наук. Формирование кадров советской интеллигенции. 

Виднейшие ученые, их открытия и достижения. Научные дискуссии. 

Политизация науки и культуры. Литература, изобразительные искусства, 

архитектура, музыка, театр, кино советского времени.  

Русское зарубежье советской эпохи и его вклад в развитие отечественной 

культуры. Деятели российской культуры в борьбе с германским фашизмом. 

Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. 

Реформы 1992-1994 гг. и их последствия. Противостояние законодательной и 

исполнительной властей. Октябрьские события 1993 г. и их последствия. 

Конституция 1993 г. Становление новой российской государственности. Итоги 

развития Российской Федерации в 1990-е гг.  

Политические партии современной России. Основные направления 

политического и социально-экономического развития Российской Федерации в 

2000-е гг. Укрепление государственности и обеспечение гражданского согласия. 

Урегулирование чеченского конфликта. 

Развитие российского федерализма. Региональное развитие и проблема 

укрепления государственности. Чеченская война и терроризм. 

Внешняя политика России в 1990-е гг. Формирование 

внешнеполитической концепции. Россия и Запад, Россия и страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона Развитие СНГ: трудности и задачи. 

Современная отечественная культура. Изменения в духовной жизни. 

Реабилитация имен, идей, произведений и обогащение культурного контекста 

современности. Массовая культура. Современный литературный процесс. Театр, 

музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура.  
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РАЗДЕЛ II. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Восточные славяне в древности.  

2. Образование древнерусского государства. Политический строй и 

социально-экономическое развитие Киевской Руси. Культура Киевской 

Руси. 

3. Русь в период раздробленности (XII – начало XIII вв.). Борьба русского 

народа за независимость в XII –  XIII вв. 

4. Начало объединения русских земель.  Образование единого Российского 

государства (XIV – начало XVI вв.). Культура Руси в XIII – XV вв. 

5. Социально-экономическое развитие, политический строй и культура  

России в XVI в. 

6. Россия в конце XVI – начале XVII вв. Смутное время и гражданская война. 

7. Социально-экономическое развитие и политический строй России в XVII 

в. Социальные движения в середине и второй половине XVII в. Церковный 

раскол. Русская культура XVII в. 

8. Социально-экономическое развитие России, реформы политического 

строя России и внешняя политика России в первой четверти XVIII в.  

9. Российская империя во второй четверти XVIII в. Эпоха дворцовых 

переворотов. 

10. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Крестьянская война под руководством Е.И. Пугачева. 

11. Культура России в XVIII в.  

12. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

13. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Разложение и кризис феодализма. 

14. Внутренняя и внешняя политика самодержавия в первой половине XIX в. 

15. Декабристы. Общественно-политическая борьба в 30-60-х гг. XIX в. 

16. Отмена крепостного права в России. 

17. Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

18. Революционное и общественное движение 60-80-х гг. XIX в. 

19. Внутренняя политика самодержавия во второй половине XIX в. 

20. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

21. Культура России в XIX в.  

22. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале ХХ вв. 

23. Внешняя политика России в конце XIX – начале ХХ в. Русско-японская 

война. 

24. Революционный кризис в России начала ХХ в. Революция 1905-1907 гг. 

25. Третьеиюньская монархия. П.А. Столыпин. 

26. Россия в период первой мировой войны. Февральская революция. 

Двоевластие. 

27. Культура России в начале ХХ в. 

28. Нарастание общенационального кризиса в России (июль – октябрь) 1917 

года. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. 
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29. Первые социально-экономические мероприятия советской власти. Первая 

советская конституция. Проблема мира и заключение Брест-Литовского 

мирного договора с Германией. 

30. Причины и начало гражданской войны в России, ее основные события 

(1918-1922 гг.). Политика «военного коммунизма. 

31. Новая экономическая политика. Образование СССР. Национальная 

политика советской власти. 

32. Международное положение и внешняя политика СССР в 20-е – 30-е гг. 

33. Индустриализация и коллективизация в СССР (конец 20--х – 30-е гг.). 

34. Борьба в РКП(б) в 20-е гг. Общественно-политическая жизнь и 

формирование режима личной диктатуры (конец 20-х – 30-е гг.). 

35. Социальное развитие СССР и  культурная политика советской власти в 

20-е – 30-е гг. 

36. СССР в  годы Великой Отечественной войны. 

37. Восстановление и развитие народного хозяйства СССР во второй 

половине 40-х – начале 50-х гг. 

38. Общественно-политическая и культурная жизнь в СССР второй половины 

40-х  –  начала 50-х гг. 

39. Социально-экономическое развитие СССР во второй половине 50-х  –    

первой половине 60-х гг. 

40. Общественно-политическая жизнь в СССР второй половины 50-х – первой 

половине 60-х гг. Оценка политических преобразований Н.С. Хрущева в 

исторической науке. 

41. Наука и культура в СССР во второй половине 50-х – начале 60-х гг.  

42. Внешняя политика СССР во второй половине 50-х – начале 60-х гг.  

43. Социально-экономическое развитие СССР во второй половине 60-х – 

первой половине 80-х гг.  

44. Международное положение и внешняя политика СССР во второй 

половине 60-х – первой половине 80-х гг.  

45. Общественно-политическая жизнь в СССР второй половины 60-х – первой 

половины 80-х гг. 

46. Культура СССР второй половины 60-х – первой половины 80-х гг. 

47. СССР в период «перестройки» (1985-1991 гг.). 

48. Посткоммунистическая Россия. 

 

РАЗДЕЛ III. ЛИТЕРАТУРА К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 

МАГИСТРАТУРУ ПО ПРОГРАММЕ «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. История России с древнейших времен до 1861 года: учебник / Н. И. 

Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. - 4-е изд. - М.: Высш. шк., 2007. - 536 с. 

2. Георгиева Н. Г. История России: учеб. пособие / Н. Г. Георгиева, В. А. 

Георгиев; МГУ им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. - М.: ТК "Велби", 2007. - 332 с. 
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3. История России (IX - начало XXI в.): учебник / под peд. А. Ю. 

Дворниченко, В. С. Измозика. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Гардарики, 2006. - 479 

с. 

4. История России с древнейших времен до начала XXI века: в 2 т.: учебник / 

под ред. А. Н. Сахарова. - М.: АСТ: Астрель: Хранитель. - Т. 1: С древнейших 

времен до конца XVIII века. - 943 с. 

5. Парсамов В. С.    История России XVIII - начало XX века: учеб. пособие / 

В. С. Парсамов. - М.: Академия, 2007. - 480 с. - (Высшее профессиональное 

образование. История). 

6. Барсенков А.С. История России: 1917 – 2007: учебное пособие для 

студентов вузов / А.С.  Барсенков, А.И. Вдовин.  – 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Аспект Пресс, 2008. – 832 с.  

7. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / под  peд. 

А. Н. Сахарова. - М.: Проспект. Т. 2. - 2009. - 718 с. 

8. Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории: научное 

издание / О.М. Медушевская,   - М.: РГГУ, 2008. - 361 с. 

9. Смоленский, Н.И. Теория и методология истории: учеб. пособие / Н.И. 

Смоленский. – 2-е изд. – М., 2008. 

10.Репина Л.П. История исторического знания: пособие для студентов и 

обучающихся по специальности 020700 История. – М: 2008. 

11.Ковальченко, Иван Дмитриевич.   Методы исторического исследования: 

общественно-политическая литература / И. Д. Ковальченко. - 2-е изд., доп. - М.: 

Наука, 2005. - 486 с. 

12.Протопопов А. С. История международных отношений и внешней 

политики России (1648-2010г.): учебник / Протопопов А. С. - М.: Аспект Пресс, 

2012. - 384 с. 

13.Ковнир В. Н. История экономики России: учебное пособие / Ковнир В. Н. – 

М.: Логос, 2011. - 471 с. 

14.Маркова, А. Н. Экономическая история России: учебник / Маркова А. Н. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 320 с. 

15.История международных отношений: учебник: в 3-х т. / МГИМО  МИД 

России; ред.: А. В. Торкунов, М. М. Наринский. – М.: Аспект Пресс. Т. 1 : От 

Вестфальского мира до окончания Первой мировой войны. - 2012. - 399, [1]  с. -  

16.История международных отношений: учебник: в 3-х т. / МГИМО  МИД 

России; ред.: А. В. Торкунов, М. М. Наринский. – М.: Аспект Пресс.  Т. 2: 

Межвоенный период и Вторая мировая война. - 2012. - 495, [1] с. 

17.История международных отношений: учебник: в 3-х т. / МГИМО  МИД 

России; ред.: А. В. Торкунов, М. М. Наринский. – М.,: Аспект Пресс.  Т. 3: 

Ялтинско-Потсдамская система. - 2012. - 551, [1] с. 

18.Семин, Владимир Прокофьевич. История: Россия и мир: учеб. пособие / В. 

П. Семин. – М.: КноРус, 2013. - 544 с. - (Бакалавриат). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1. Аринштейн, Л. М.    Во власти хаоса. Современники о войнах и 

революциях 1914-1920 / Л. М. Аринштейн. - М.: ГРИФОН, 2008. - 431 с. 

2. Тимошина Т. М.  Экономическая история России: учеб. пособие / Т. М. 

Тимошина; под ред. М. Н. Чепурина. - 13-е изд. стер. - М.: Юрид. Дом 

"Юстицинформ", 2007. - 416 с. 

3. Кусов В. С.  Московское государство XVI - начала XVIII века: свод. кат. 

рус. гегр. черт. / В. С. Кусов. - М.: Русский мир, 2007. - 700 с. 

4. Омельченко Николай Алексеевич. История государственного управления 

в России: учебник / Н. А. Омельченко. - М. : Проспект, 2008. - 463 с. 

5. История русской нации: научное издание / П. Н. Милюков. - М.: ЭКСМО, 

2008. - 863 с. 

 

РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Вступительные испытания для поступающих в магистратуру проводятся в 

сочетании письменной (подготовка конспекта ответа на вопросы) и устной 

(изложение ответов на вопросы) формы. Испытуемый получает три вопроса по 

различным периодам истории России: история древней и средневековой Руси, 

история имперской России; советская и постсоветская история нашей страны. 

В ответах на вопросы неоходимо показать: 

понимание особенностей исторического процесса, структуры и специфики 

российской государственности, ментальности русского народа, сущности 

исторического подхода к изучению российской государственности; 

представление о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса, политической и социальной организации общества; 

знание современных подходов к изучению истории России; 

знание общих тенденций, особенностей развития и проблем российской 

государственности; 

умение анализировать факты по истории России в контексте 

государственной и цивилизационной моделей развития, особенностей ее 

исторического пути. 

знание методологических подходов, историографии, источников, 

литературы; владение основным понятийным аппаратом, используемым в 

исследованиях по истории России; 

знание основополагающих фактов из истории внутренней и внешней 

политики, социально-экономического и социально-политического развития 

России; 

знание главных тенденций развития общественно-политической мысли, 

культуры (образование, наука, применение достижений технического прогресса 

в быту, искусство).  

Суммарное количество баллов вступительного  испытания  состоит из 

суммы баллов трех ответов на вопросы. Подсчет итоговой оценки 

осуществляется путем суммирования баллов, выставленных за ответы на 
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каждый из вопросов. Максимальная оценка вступительного испытания 

составляет 100 баллов, набравшие менее 30 баллов, выбывают из конкурса.   

Оценка ответа осуществляется по следующим направлениям: 

содержательная полнота ответа, доказательность и аргументированность ответа, 

понимание и осознанность излагаемого материала, самостоятельность 

суждений, речевое оформление ответа.  

Поступающий должен дать полный, исчерпывающий ответ на вопросы 

экзаменационного задания. В ответах не должно содержаться ошибок и 

неточностей.  

Ответ должны отличать точность словоупотребления, стилевое единство и 

правильное применение исторической терминологии, логика и 

последовательность изложения, исключающая дисбаланс между фактическим 

материалом и теоретическими утверждениями.  

Положения ответа должны быть логически обоснованы и подкреплены 

итоговыми выводами, которые следует вписать в исторический контекст эпохи с 

учетом общих и особенных закономерностей исторического развития. При 

употреблении специальных терминов, названий, дат и имен исторических 

личностей ответственность за ясное, четкое и определенно трактуемое 

написание и произнесение букв и цифр несет поступающий. 

Оценка экзаменационных ответов: 

90-100 баллов  -  поступающий должен дать полный, исчерпывающий 

ответ на вопрос, обосновать собственную точку зрения на заявленную проблему. 

Материал должен излагаться профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. Ответ должны отличать логика 

и последовательность изложения. 

70-80 баллов – поступающий излагает основной фактический материал, 

формулирует собственную точку зрения на заявленную проблему, однако 

испытывает затруднения в ее аргументации. Ответ должны отличать точность 

словоупотребления, стилевое единство и правильное применение исторической 

терминологии, логика и последовательность изложения, 

60-50 баллов – в ответе отражены лишь некоторые аспекты проблемы. 

Поступающий испытывает значительные затруднения при изложении 

материала. В ответе отсутствует аналитическая составляющая. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов.   

30-40 баллов – ответ не отражает основные положения проблемы. 

Поступающий не может привести практических примеров. Материал излагается 

упрощенными языковыми оборотами, не используются понятия и термины 

соответствующей научной области. В ответе отсутствует аналитическая 

составляющая. 

20 баллов – ответ отражает систему «житейских» представлений 

поступающего на заявленную проблему, он не знает фактического материала, не 

дает определения базовым понятиям.  
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В случаях, когда в ответах на вопросы экзаменационного задания 

допущены неточности и ошибки, максимальное количество баллов уменьшается 

в соответствии с критериями, указанными ниже: 

неточность (под неточностью понимается ограничительная или 

расширительная трактовка термина, факта или исторического события) - 1 балл;  

несущественная ошибка (несущественными ошибками признаются: а) 

некорректные определения исторических явлений, процессов, событий, в 

которых правильно сформулировано и отражено более половины признаков, 

элементов, оснований, стадий и последствий развития, необходимых для 

обоснования сущности названных явлений, процессов и событий; б) отклонения 

от орфографических норм, принятых при написании специальных терминов, 

названий или имен собственных, не искажающие смысла перечисленных 

понятий) - 3 балла.  

ошибка в изложении фактического материала (фактическая ошибка) 
- 5 баллов;  

существенная ошибка (существенными ошибками признаются: а) 

неверные определения исторических явлений, процессов, событий, искажающие 

их сущность; б) некорректные определения исторических явлений, процессов, 

событий, в которых правильно сформулировано и отражено менее половины 

признаков, элементов, оснований, стадий и последствий развития, необходимых 

для обоснования сущности названных явлений, процессов и событий; в) 

отклонения от орфографических норм, принятых при написании специальных 

терминов, названий или имен собственных, искажающие смысл перечисленных 

понятий) - 10 баллов;  

грубая ошибка (грубыми ошибками признаются: а) неверные 

определения исторических явлений, процессов, событий, а равно искажения в 

употреблении специальных терминов, названий и имен собственных, 

свидетельствующие о непонимании или незнании абитуриентом определенного 

раздела (разделов) программы вступительного испытания; б) отсутствие в 

ответах на вопросы экзаменационных заданий итоговых выводов, а равно и 

несоответствия между выводами и фактическим материалом, 

свидетельствующие о незнании или непонимании абитуриентом логики 

исторического процесса; в) неверные определения исторических явлений, 

процессов, событий, указывающие на незнание или непонимание абитуриентом 

периодизации исторического процесса и связей конкретных исторических 

событий и явлений с этой периодизацией), а равно отсутствие ответа или 

несоответствие ответа тематике вопроса - 50 баллов. 

 


