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Раздел 1. Вводная часть

Целью вступительного испытания по истории является определение 

необходимого для обучения в магистратуре минимума знаний об основных 

исторических закономерностях и событиях и персоналиях истории России, 

об основах профессиональной деятельности историка и научном 

инструментарии.

Задачи вступительного испытания:

1 - выяснение знаний абитуриента об историческом процессе как 

неотъемлемой, органической части всемирной истории; выявление знаний 

об объективном ходе событий прошлого и выявление основных тенденций 

в общественном развитии истории;

2 - проверка умений обосновывать неразрывную историческую 

связь предыдущих эпох с современностью;

3 -  выявление познавательных интересов абитуриента, его 

интеллектуальных и творческих способностях, склонностей к научному 

исследованию.

Вступительные испытания для поступающих в магистратуру 

проводятся в форме:

1) устного вступительного экзамена

2) профессионально ориентированного собеседования

Устный вступительный экзамен проводится по билетам, включающих 

в себя два вопроса, на подготовку к устному ответу отводится 40 мин.

Профессионально ориентированное собеседование проводится по 1 

теме, на подготовку к собеседованию отводится 40 мин.

Вопросы для устного экзамена позволяют оценить качество знаний, 

необходимых для освоения программы подготовки магистра по избранному 

направлению.

Собеседование позволяет проверить: уровень развития научного



мышления абитуриента, знание основных вопросов теории 

образовательного процесса, умение самостоятельно решать 

профессиональные задачи разного характера и уровня сложности.

Суммарное количество баллов вступительного испытания состоит из 

суммы баллов двух разделов.

Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100 

баллов, из которых максимально 50 баллов набираются по результатам 

устного экзамена (максимально по 25 баллов за ответ на каждый вопрос), и 

максимально 50 -  по результатам собеседования.

Набравшие в сумме менее 40 баллов выбывают из конкурса. Время, 

отводимое на ответ вступительного испытания, - 20 минут.

Оценка ответа осуществляется по следующим направлениям и 

критериям: содержательная полнота ответа, доказательность и 

аргументированность ответа, понимание и осознанность излагаемого 

материала, самостоятельность суждений, речевое оформление ответа.

Критерии оценивания результатов испытания: поэтапно и общей 
оценки
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Раздел 2. Содержание программы 

I. Программа устного вступительного экзамена 

«Археология » 

История археологии
Зарубежная археология. Зарождение археологии и этапы ее развития: 

первые нетематические раскопки древних объектов вавилонским царем 
Набонидом в VI в. до н.э., сведения Платона, Геродота, периодизация римского 
поэта Тита Лукреция Кара, всплеск необычайного интереса к древности в эпоху 
Возрождения (конец XIV - XVI вв.), открытие Розеттского камня и 
расшифровка древнеегипетских иероглифов (Ж.Ф. Шампольон), исследования 
в Египте и Месопотамии, на Ближнем Востоке в Палестине и Сирии. Основные 
археологические открытия конца XVIII -  XIX в., становление археологии как 
науки. Археологическая периодизация X. Томсена. Значение археологических 
знаний, области их использования. Роль археологии в изучении основных 
проблем человечества, в их числе -  становление человека как вида и 
библейская история.

Археологические исследования в России. Этапы развития отечественной 
археологии: Ипатьевская летопись 1144 г., где впервые были зафиксированы 
археологические находки на реке Волхве; 15 век -  раскопки остатков 
древнейшей церкви Власия в городе Пскове. Первые указы Петра 1 по 
узакониванию археологической деятельности в России. Первые инструкции по 
сбору сведений об археологических памятниках в России В.Н. Татищева, М.В. 
Ломоносова, Г.Ф. Миллера. Первые научные экспедиции Д.Г. Мессершмидта, 
В. Беринга, Г.Ф. Миллера, П.С. Палласа, И.Г. Гмелина.

Археологические общества и учреждения. Археологическая комиссия, 
созданная в 1859 г. и ее деятельность. Археологические съезды и их значение. 
Развитие археологии в советское время: формирование кадров для науки 
в1920-40-х гг., новые подходы в методико-методологической направленности 
науки, общая и локальная периодизация. Основные направления археологии во 
второй половине XX в. Современное состояние археологии. Законодательство 
об охране и использовании памятников истории и культуры.

Археология: предмет и объект, основные разделы дисциплины, 
периодизация и ее соотношение с другими схемами

Понятие археология и ее место среди исторических наук. Предмет, объект 
и задачи археологии. Основные характеристики научной дисциплины. Разделы 
археологии.

Археологические источники. Методы, применяемые в современной 
археологии. Археологическая периодизация и хронология. Соотношение 
археологической периодизации с другими схемами (геологической, 
антропологической, исторической и др.).



Теория археологии и методика археологических исследований
Место археологии в системе наук о человеке и обществе. Соотношение 

понятий археологическая культура и этнос. Практическая и теоретическая 
археология: содержание, задачи, возможности. Основные категории 
археологического анализа: тип, археологическая культура, культурная область 
или общность. Культурный слой: определение, главные характеристики, 
соотношение с понятием «уровень обитания», «жилая среда». 
Геоархеологические аспекты изучения культурного слоя. Основные методы 
археологического исследования: типология, стратиграфия, планиграфия, 
трасология, экспериментальное моделирование. Методы естественных наук в 
археологии.

Методы и анализы, используемые при археологических
исследованиях.

Описание и обработка археологических материалов. Язык описания и его 
структура (объективность, унификация). Классификации: основные принципы 
и виды (морфологические, технологические, функциологические, 
иконографические, стилистические; классификации по JI.C. Клейну).

Признаки при классификациях: категория, группа, разряд, раздел, отдел, 
тип, вариант. Типологический метод и его особенности. Классификация и 
типология (вопросы соотношения). Основные типологические схемы 
(О. Монтелиус, Г. Гильдебрант, С. Мюллер, В.А. Городцев, Г.А. Федоров- 
Давыдов и др.). Археологическая типология JI.C. Клейна. Статистические 
методы.

Археологические разведки и раскопки как формы научного 
полевого исследования памятников археологии

Задачи и методы археологических обследований. Визуальная 
археологическая разведка и ее виды (по выбранному маршруту, сплошное 
обследование, выявление отдельных категорий памятников и т.д.). Методы: 
зачистка, шурфовка. Аэрофотосъемка. Геофизические и электрические методы 
разведки. Магниторазведка. Метод звуковой геолокации. Сейсмические методы 
разведки. Картографический метод.

Методы и процедура археологических раскопок. Общие требования. 
Метод сплошного вскрытия. Применение землеройной техники. Особенности 
полевых изысканий на отдельных видах памятников. Стационарные раскопки 
стоянок, поселений, городищ, грунтовых и курганных могильников, сложных 
архитектурных сооружений. Особенности вскрытия и фиксации жилищных 
западин и могильных ям. Расчистка и фиксация сопроводительного инвентаря и 
костных останков.

Современная законодательная база об охране, использовании и
изучении памятников археологии. Открытый лист и его формы.
История формирования законодательной базы по историко-культурному 

наследию. Содержание и значение закона «Об охране и использовании 
памятников истории и культуры» (1976 г.). Положение об охране и 
использовании памятников истории и культуры (1982 г.). Международная



хартия по охране и использованию археологического наследия (1990 г.). 
Деятельность Института археологии РАН. Положение «Об Открытых листах» 
(1991 г.). Европейская конвенция по археологическому наследию (1992 г.). 
Уголовный кодекс РФ. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» 
(1995). Положение о производстве археологических раскопок и разведок и об 
Открытых листах (2001 г.). Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002. №73-Ф3. Научная регламентация археологических раскопок и 
разведок на территории России. Современная схема взаимоотношений между 
разными государственными организациями, имеющими отношение к 
археологической деятельности. Учреждения, ведущие полевые 
археологические исследования и их обязанности. Открытый лист и его формы. 
Права и обязанности исследователя, получившего Открытый лист.

Каменный век
Палеолит. Определение эпохи. Хронология и периодизация каменного 

века. Соотношение развития палеолитических культур и основных стадий 
антропогенеза. Первые открытия палеолита. Олдувайская культура. Основные 
памятники, пути расселения человечества. Изучение палеолита в России. 
Проблема первоначального заселения Евразии. Ашельские памятники, 
характеристика эпохи. Понятие «мустье» и «средний палеолит». Мустьерская 
каменная индустрия. Неандертальцы. Мустьерские памятники. Леваллуазская 
техника расщепления камня и орудийный набор. Появление погребений. 
Верхний палеолит. Кроманьонцы. Техника обработки камня и изготовление 
орудий труда. Поселения. Жилища. Погребальный обряд. Культуры верхнего 
палеолита на территории России. Миграции.

Палеолитическое искусство. Открытие палеолитического искусства. 
Изучение палеолитического искусства малых форм. Пещерная живопись. 
Открытие Альтамиры и других памятников первобытного искусства. 
Особенности изучения пещерного искусства. Методы исследования и 
хронология изображений. Женские статуэтки и их интерпретация. Основные 
гипотезы происхождения первобытного искусства и их классификация. 
Палеолитическое искусство на территории России. Открытие и изучение 
первых памятников палеолитического искусства в Европейской части России и 
в Сибири. Пещерная живопись на Урале. Виды палеолитического искусства в 
России.

Мезолит Евразии. Выделение мезолита как эпохи, его характеристика и 
хронологические рамки. Особенности развития климата в Восточной Европе в 
конце плейстоцена -  начале голоцена: завершение ледникового периода, 
природно-ландшафтные изменения. Новые условия хозяйствования. 
Подвижный образ жизни мезолитических общин. Мезолитические стоянки. 
Переход к ранним формам производящего хозяйства на Ближнем Востоке. 
Освоение новых территорий. Причины возникновения мезолитической техники 
расщепления камня. Погребальный обряд. Искусство и мировоззрение в эпоху 
мезолита. Мезолитические памятники Северного Прикаспия, Северного



Кавказа и Нижней Волги.
Неолит. «Неолитическая революция». Переход к производящим, 

интенсивным формам хозяйства. Совершенствование способов обработки 
камня и других материалов. Особенности сооружения жилищ и организации 
поселков. Производство керамической посуды. Распространение способов 
получения тканей. Мировоззренческие представления. Искусство неолита. 
Неолит Средней Азии, Кавказа и Крыма. Неолитические памятники Северного 
Прикаспия и Нижней Волги. Формирование культурно-хозяйственных зон.

Энеолит: характеристика эпохи. Археологические культуры
энеолита.

Определение эпохи и проблемы ее изучения. Окончательное становление 
производящего хозяйства: земледелия и скотоводства. Появление металла и 
технология изготовления новых орудий. Добыча медной руды. Медеплавильное 
производство. Центры древнейших цивилизаций. Урбанизация и особенности 
ранних городских культур. Хозяйственная специализация в разных природных 
зонах. Степные энеолитические культуры. Энеолит Северного Прикаспия, 
Нижней Волги и Северного Кавказа.

Бронзовый век Евразии
Вопросы хронологии и периодизации эпохи бронзы. Природно

климатические условия и особенности хозяйствования степных племен. 
Проблема возникновения кочевого скотоводства. Формирование культурно
исторических общностей (ямная, катакомбная, срубная и андроновская 
общности). Бронзолитейное производство и особенности получения различных 
сплавов. Изготовление и обработка металлических орудий. Металлургические 
центры Евразии. Циркумпонтийская металлургическая провинция. 
Хозяйственно-культурные центры Евразии. Индноевропейцы. Индоиранская 
проблема в свете новых археологических данных. «Протогорода» Южного 
Урала (Синташта, Аркаим). Закономерности и региональные особенности 
социально-экономического развития Евразии в эпоху бронзы. Искусство 
бронзового века.

Ранний железный век
Открытие железа. Технология сыродутного процесса получения железа. 

Устройство горна. Ресурсы для черной металлургии. Распространение железа. 
Государство Урарту. Проблема становления государств Средней Азии в 
раннем железном веке. Освоение верховой езды и развитие кочевого 
скотоводства. Понятие «ранний железный век».

Степи Евразии в скифо-сарматское время (VII в. до н.э. -  IVв. н.э.). 
Проблема происхождение и ранняя история скифов. Культуры скифского типа 
евразийских степей. Скифский мир как культурная общность. Проблема 
скифской государственности. Скифская материальная культура (оружие, 
конское снаряжение, орудия труда, украшения). Хозяйство, быт, торговля. 
Общественный строй. Религиозные представления. Скифское искусство. 
Скифо-сибирский звериный стиль, гипотезы его происхождения и возможные



методы интерпретации. Ювелирное производство. Сложение скифо-сибирского 
единства на общей идейно-мифилогической и хозяйственно-экономической 
основах.

Савроматы и сарматы Нижнего Поволжья их памятники. Саки Приаралья. 
Исторические судьбы и культурное наследие скифо-сарматских племен.

Античные государства Северного Причерноморья
Колонизация Северного Причерноморья греками. Возникновение и 

развитие античных городов: Ольвия, города Боспора (Пантикапей, Фаногория, 
Тиритака, Мирмекий), Херсонес Таврический, Танаис, сельские поселения и 
усадьбы. Ремесло, сельское хозяйство, искусство. Экономические и культурно
исторические связи античных городов-государств Северного Причерноморья с 
материковой и островной Грецией.

Памятники римского времени в Северном Причерноморье. 
Усовершенствование плуга. Ремесло: стеклоделие, краснолаковая керамика. 
Крепости римского времени. Римские бани, водопровод. Значение античной 
культуры.

Средневековые кочевники евразийских степей
Эпоха Великого переселения народов. Причины усиления межэтнических 

контактов и миграций кочевых племен Евразии. Образование Древнетюркских 
каганатов и их роль в этногенезе, развитии материальной и духовной культуры 
у народов степной зоны Евразии. Вторжение гуннов в степи Восточной 
Европы. Болгары и авары.

Хазарский каганат. Памятники салтово-маяцкой культуры: поселения- 
крепости (Салтовское, Цимлянское, Дмитровское), города (Саркел, Итиль, 
Семиндер), погребения (Салтовский могильник). Инвентарь салтово-маяцкой 
культуры: орудия труда и предметы быта кочевников, земледельцев и 
ремесленников. Посуда, предметы вооружения.

Волжская Болгария. Города -  Болгар, Биляр, Сувар и городища. 
Хозяйство, ремесло, керамика. Погребения волжских болгар -  Танкеевский 
могильник. Генезис волжских болгар и венгров.

Печенеги и половцы в южнорусских степях. Археологические памятники 
печенегов и половцев. Монголо-татарское нашествие и Золотая Орда. 
Золотоордынские археологические памятники: города и поселения, 
подкурганные захоронения. Особенности погребального обряда 
золотоордынского времени.

«Сравнительные модели исторического развития стран Востока и Запада»,
«Историческая политология»

Введение

Предмет «всеобщей истории», значение ее изучения. Проблемы 
периодизации всемирной истории. Специфические особенности источников по



основным периодам всемирной истории. Источники по истории древнего мира: 
типы, роды и виды. Источники по истории средних веков: ранее средневековье, 
развитое средневековье, позднее средневековье. Особенности источников по 
новой и новейшей истории.

Крупнейшие школы и направления в исследовании всеобщей истории: 
историография эпохи Просвещения, историческая наука XIX века; зарубежная 
историография XX -  начала XXI века; новейшая историческая наука об 
основных направлениях всемирно-исторического процесса.

I. Древние цивилизации

Происхождение человека. Эпоха первобытных локальных групп. Родовой 
строй: материальная и духовная культура, общественные и семейно-брачные 
отношения. Неолитическая революция и распад родового строя. Возникновение 
цивилизации.

Древние цивилизации Востока. Общая характеристика цивилизаций 
древнего Египта, древней Месопотамии, древней Персии, древней Индии, 
древнего Китая. Международные отношения на древнем Востоке.

Возникновение античной цивилизации. Природно-географический и 
демографический базис античной Греции и Рима, Возникновение, расцвет, и 
кризис полисного строя в Греции. Греко-персидские войны. Пелопоннесская 
война. Афины, Спарта как типы полиса. Завоевания Александра Македонского. 
Эллинистический мир. Возвышение Рима. Экономическое, социальное и 
политическое развитие Рима в VI-II вв. до н.э. Римские завоевания и 
образование Римской средиземноморской державы. Аграрные движения и 
выступления рабов в Риме. Падение римской республики, образование 
Империи.

Характеристика общества и государства в Риме эпохи империи. Кризис 
Римской империи, вторжения варваров.

Особенности и основные черты античной культуры: философия, наука, 
искусство, религия. Возникновение христианства.

II. Запад и Восток в средние века

Г енезис феодализма и истоки феодального строя. Проблемы феодального 
синтеза. Специфика генезиса феодализма на Западе и на Востоке. Типология 
феодализма в Западной Европе.

Феодальное землевладение. Зависимое крестьянство. Мир средневековой 
деревни. Становление средневековых городов. Зрелый период феодального 
урбанизма. Влияние города на духовную и хозяйственную жизнь общества. 
Начало становления капиталистического предпринимательства. Социальный 
кризис и народные движения в Европе XIV - середины XV века. Крестьянство в 
позднее средневековье. Хозяйственная деятельность дворянства. Переход к 
капиталистическим фермам экономики в Западной Европе.



Особенности политических систем на Востоке. Этапы становления 
западноевропейской средневековой монархии. Республики в средневековой 
Западней Европе. Межгосударственные отношения. Монгольские завоевания. 
Крестовые походы. Столетняя война. Религиозные институты средневекового 
Востока. Средневековая культура: Восток и Запад. Католическая церковь в 
Западной Европе, Реформационное движение. Западная Европа эпохи 
Возрождения. Великие географические открытия.

III. Буржуазные революции 
и начало мировой цивилизации Нового времени

Английская буржуазная революция XVII века. Промышленный 
переворот. Просвещение во Франции, Англии, Германии, Северной Америке. 
Война за независимость и образование США. Великая Французская буржуазная 
революция. Наполеоновская империя и ее крах. Наука и художественная 
культура Западной Европы в XVII - XVIII столетиях. Наука раннего Нового 
времени, научная революция, ее предпосылки, содержание и значение.

Начало колониальной политики западных держав в Азии, Африке, 
Латинской Америке. Специфика восточного феодализма XVII - XVIII столетий 
(Китай, Япония, мусульманские страны).

IV. Страны Запада и Востока в XIX веке

Завершение промышленного переворота в странах Западной Европы в 
XIX вехе. Политическое развитие Англии в первой половине XIX века: 
либеральные и демократические реформы. Революционный процесс в 
посленаполеоновской Франции: революция 1848-1849 годов. Раздробленность 
Германии, революция 1848-1849 годов в Германии. Особенности 
политического развития Австро-Венгрии и Италии в первой половине XIX 
века. Франция при Наполеоне III. Объединение Германии. Объединение 
Италии. США в первой половине XIX века, гражданская война в США 60-х 
годов XIX века. Политический кризис в Европе начала 70-х годов XIX века: 
Франко-прусская война и Парижская коммуна. Рабочее движение в Западной 
Европе 60-70-х годов XIX века. Культура стран Запада в XIX веке.

Колониальная политика западных стран в XIX веке. Антиколониальные 
восстания в Китае, Индии, Иране в середине XIX века. Революция Мэйдзи в 
Японии.

V. Запад и Восток в конце XIX - начале XX вв.

Культурные процессы и новые научно-технические открытия на рубеже 
XIX- начала XX вв. Экономическое развитие стран Запада на рубеже XIX и XX 
столетий. Изменения в экономической жизни западного капитализма: 
монополии, частное предпринимательстве и государство. Развитие



демократических институтов (Германия, США, Англия, Франция). Кризисные 
явления в социально-экономической и политической системе западных стран. 
Колониальная политика и западный империализм. Образование агрессивных 
военных блоков в Европе. Рабочее движение на рубеже столетий; образование 
и роль социал-демократических партий.

Страны Востока на рубеже XIX - XX веков. Буржуазные революции в 
Китае, Иране, Турции. Особенности освободительного движения в Индии. 
Капиталистическое развитие Японии.

Мировой международно-политический кризис. Первая мировая война 
(причины, этапы, результаты)

VI. Межвоенный период. Вторая мировая война

Развитие Г ермании весле Первой мировой войны. Веймарская 
республика. Назревание фашистского переворота. Фашистская диктатура в 
Германии. Италия после первой мировой войны и установление фашистской 
диктатуры.

Пути развития капитализма 1920-30-х годов в странах демократической 
ориентации (Англия, Франция, США): соотношение частного и 
государственного сектора.

Международный кризис в Европе, формирование новых военных блоков. 
Этапы подготовки второй мировой войны (война в Испании, Мюнхенские 
соглашения, аннексия Германией Австрии, Чехословакии). Вторая мировая 
война: особенности западного, африканского, тихоокеанского театров военных 
действий.

Назревание освободительного движения в странах Востока. Империализм 
и национализм Японии. Гражданская война в Китае: причины, этапы, 
результаты. Участие Японии и Китая во второй мировой войне. Разгром 
Японии.

Итоги второй мировой войны.

VII. Послевоенный период новейшей истории

Развертывание научно-технической революции в послевоенный период. 
Изменения в общественных отношениях стран Восточной Европы, Китая, 
Кореи, Вьетнама после второй мировой войны. Капиталистические страны 
после мировой войны; специфика США, стран Западной Европы к Японии. 
Развивающиеся страны после второй мировой войны: Индия, Индонезия, 
арабские страны, Турция, Ирак. Пути развития стран Африки в послевоенный 
период. Положение в Латинской Америке. Кубинская революция. Новый 
капитализм в Восточной Азии: Сингапур, Тайвань, Южная Корея.

Распад мировой социалистической системы в конце 1980 -  начале 1990-х 
годов. Страны Восточной Европы на современном этапе. Переосмысление



практики развития социализма в странах Азии, китайский вариант 
реформирования экономики.

Международные отношения в мире в период «холодной войны». 
Окончание «холодной войны», изменение соотношения сил в мире, 
современная ситуация в международных отношениях.

Мировые проблемы на рубеже XX -  XXI вв.: экологический кризис; 
демографический взрыв; неравноправие отношений между развитым Севером и 
развивающимся Югом. Кризисные элементы в общественной жизни и 
социальных отношениях; маргинализация отдельных групп населения, рост 
преступности, терроризма. Неофашистская опасность.

Культура западного мира в XX веке: новые течения в философии; научные 
открытия; эволюция форм искусства и литературы. «Массовая культура»; роль 
средств массовой информации. Быт и нравы людей Запада в XX -  начале XXI 
вв. Восточные культурные традиции и культурное обновление: специфика 
Японии, Китая, Индии, исламских стран. Процессы развития культуры в 
современной Африке.

Экономические и политическое развитие Запада и Востока в первые 
десятилетия XXI в.: тенденции, прогнозы.

«Россиеведение», «Современная историческая наука в преподавании 
истории и обществознания в школе» 

Первобытнообщинный и рабовладельческий строй
Заселение территории нашей страны. Стоянки древних людей. Родовые 

обтттиньт скотоводов и земледельцев.
Начало обработки металла. Разложение первобытнообщинного строя. 

Становление классового общества и государственности различных народов 
нашей страны. Античные города-государства в Северном Причерноморье. 
Скифы, их общественный строй и культура.

Борьба с готами. Гунны. Славяне и великое переселение народов. Народы 
нашей страны на рубеже I тыс.н.э.

Племенные союзы восточных славян в VI-IX вв. Территория. Соседи: 
Волжская Болгария, Хазария. Занятия славян. "Путь из варяг в греки". 
Общественный строй. Язычество. Князь и дружина. Походы на Византию.

Распад первобытнообщинных отношений. Соседская община. Город. 
Ремесло и торговля. Внутренние и внешние факторы, подготовившие 
возникновение государственности у восточных славян.

Государство Русь в IX - начале XII в. 
Социально-экономическое развитие. Складывание феодальных отношений. 
Раннефеодальная монархия Рюриковичей. "Норманская теория". Организация 
управления. Внутренняя и внешняя политика первых киевских князей (Олег, 
Игорь, Ольга, Святослав).



Расцвет Киевской державы при Владимире I и Ярославе Мудром. 
Завершение объединения восточного славянства вокруг Киева. Оборона границ. 
Легенды о распространении христианства на Руси. Принятие христианства как 
государственной религии. Значение крещения Руси.

"Русская Правда". Утверждение феодальных отношений. Организация 
господствующего класса. Княжеская и боярская вотчина. Феодально-зависимое 
население, его категории. Холопство. Крестьянские общины. Город.
Борьба за великокняжескую власть. Тенденции к раздробленности. Любечский 
съезд князей.

Киевская Русь в системе международных отношений XI - начала XII в. 
Половецкая опасность. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 
Окончательный распад Киевской державы в начале XII в.

Культура Киевской Руси.
Характер и особенности культурного развития в средневековье. 

Культурное наследие восточных славян. Устное народное творчество. Былины. 
Происхождение славянской письменности. Кирилл и Мефодий. Влияние 
принятия христианства.Начало летописания. "Повесть временных лет". 
Литература. Образование в Киевской Руси. Берестяные грамоты. Архитектура. 
Живопись (фрески, мозаики, иконописание).

Культура Руси как фактор складывания древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII - первой половине XIII в. 

Экономические и политические причины феодальной раздробленности 
Руси. Феодальное землевладение. Развитие городов. Княжеская власть и 
боярство. Политический строй в различных русских землях и княжествах.

Крупнейшие политические образования на территории Руси. Ростово- 
(Владимиро)-Суздальское, Галицко-Волынское, Киевское, Новгородская 
республика. Социально-экономическое и внутриполитическое развитие 
княжеств и земель накануне монгольского вторжения.

Международное положение русских земель. Политические и культурные 
связи между русскими землями. Феодальные усобицы. Борьба с внешней 
опасностью.
Подъем культуры в русских землях в XII-XIII вв. Складывание местных 
художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, 
архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства русской земли в 
произведениях культуры. "Слово о полку Игореве"

Борьба русских земель и княжеств с внешней опасностью в XIII в. 
Образование раннефеодального Монгольского государства. Чингисхан и 

объединение монгольских племен. Связь социально-экономических и 
политических структур и военной организации монгольского общества. 
Завоевание монголами земель соседних народов, северо-восточного Китая, 
Кореи, Средней Азии. Вторжение в Закавказье и южно-русские степи. Битва на 
реке Калке.

Походы Батыя. Разгром Волжской Болгарии. Покорение народов степи. 
Нашествие на Северо-Восточную Русь. Разгром южной и юго-западной



Руси. Походы Батыя в Центральную Европу. Борьба Руси за независимость
и ее историческое значение.
Агрессия немецких феодалов в Прибалтике. Орден меченосцев, покорение 

ливов и эстов. Тевтонский орден в Пруссии. Объединение тевтонов с 
меченосцами. Ливонский орден. Разгром шведских войск на Неве и немецких 
рыцарей в Ледовом побоище. Александр Невский.

Образование Золотой Орды. Социально-экономический и политический 
строй. Система управления завоеванными землями. Великое княжество 
Владимирское и Золотая Орда. Борьба русского народа против Золотой Орды. 
Последствия монголо-татарского нашествия и золотоордынского ига для 
дальнейшего развития нашей страны.

Тормозящее воздействие монголо-татарского завоевания на развитие 
русской культуры. Разгром и уничтожение культурных ценностей. Ослабление 
традиционных связей с Византией и другими христианскими странами. Упадок 
ремесел и искусств. Устное народное творчество как отражение борьбы с 
захватчиками.

Монголо-татарское завоевание Руси и золотоордынское иго в оценках 
историков.

Русские земли и княжества во второй половине XIII -  середине XV в.
Перемещение центра русской политической жизни во Владимир. Великое 

княжество Литовское и Русское. Литва и южные и юго-западные земли Руси. 
Дикое поле. Золотая Орда и Русь. Апогей политической раздробленности Руси 
на рубеже XIII-XIV вв.

Восстановление экономики после нашествия Батыя. Приток населения в 
междуречье Оки и Волги. Развитие феодального землевладения Боярская и 
монастырская вотчины. Поместное землевладение. "Черные земли". Формы 
феодальной ренты.

Восстановление старых и подъем новых городских центров. Церковь и ее 
политическая роль в объединении страны. Роль внешнего фактора в 
объединительном процессе.

Складывание крупных политических центров на Руси и борьба между 
ними за великое княжение Владимирское. Образование Тверского и 
Московского княжеств. Иван Калита.

Дмитрий Донской. Строительство белокаменного кремля. Куликовская 
битва, ее историческое значение. Отношения с Литвой. Новгородская и 
Псковская боярские республики. Церковь и государство. Митрополит Алексей, 
Сергий Радонежский. Русская культура конца XIV -  начала XV века. 
Архитектура Москвы. Феофан Грек. Андрей Рублев. Разгром Тимуром Золотой 
Орды и поход на Русь.

Слияние Великого Владимирского и Московского княжений. Русь и 
Флорентийская уния. Междоусобная война второй четверти XV в., ее значение 
для процесса объединения русских земель.

Образование великорусской народности.



Завершение объединения русских земель в конце XV - начале XVI
в. Образование Российского государства

Особенности образования Российского государства. Соотношение 
социально-экономических, внутри- и внешнеполитических факторов и характер 
объединительного процесса.

Правление Ивана III и Василия III. Присоединение к Москве Нижнего 
Новгорода, Ярославля, Ростова, Новгорода Великого, Вятской земли. 
Свержение ордынского ига. Вхождение в состав единого государства Твери, 
Пскова, Смоленска, Рязани.

Политический строй. Усиление власти московских великих князей. 
Судебник 1497 г. Боярское, церковное и поместное землевладение.
Начало складывания органов центральной и местной власти. Сокращение числа 
уделов. Боярская дума. Местничество. Церковь и великокняжеская власть. Рост 
международного авторитета Российского государства. Распад Золотой Орды. 
Восстановление экономики и подъем русской культуры после Куликовской 
победы. Москва - центр складывающейся культуры великорусской народности. 
Отражение в литературе политических тенденций. Летописание. "Сказание о 
князьях Владимирских". Исторические повести. "Задонщина". "Сказание о 
Мамаевом побоище". Житийная литература. "Хождение" Афанасия Никитина. 
Строительство Московского Кремля.

Историческое значение образования Российского централизованного 
государства. Полиэтнический состав его населения.

Российское государство в XVI в.
Территория и население. Господство феодальной экономики. Развитие 

поместной системы. Расширение торговых связей. Ремесло. Остатки 
феодальной раздробленности - тормоз дальнейшего развития страны.

Елена Глинская. Боярское правление. Обострение социальных 
противоречий. Избранная Рада. Иван Пересветов. Реформы середины XVI в. 
Создание органов власти сословно-представительной монархии. Судебник 1550 
г. Губная реформа. Отмена кормлений. Стоглавый собор. Военная реформа. 
Создание стрелецкого войска. Дворянское ополчение. Строительство засечной 
черты и организация станичной службы.

Политические и социальные причины введения опричнины. Усиление 
личной власти царя. Ликвидация последних уделов. Опричный террор. Иван 
Грозный. Андрей Курбский. Последствия опричнины для дальнейшего 
развития страны. Массовое бегство крестьян. Казачество. Заповедные годы. 
Указы о сыске беглых.

Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств. Вхождение 
башкирских земель в состав Российского государства. Освоение Дикого поля и 
отношения с Крымским ханством.

Борьба за выход к Балтийскому морю. Разгром Ливонского ордена. 
Включение в войну Литвы, Польши, Швеции. Опричнина и Ливонская война. 
Образование Речи Посполитой. Взятие Стефаном Баторием Полоцка и Великих 
Лук. Оборона Пскова. Ям-Запольский мир. Плюсское перемирие.



Русские землепроходцы и освоение Сибири. Строгановы. Поход Ермака. 
Прогрессивный характер присоединения Сибири к России.

Культура XVI в. и складывание идеологии централизованного 
государства. Ереси и религиозные споры. Крупнейшие летописные своды. 
Хронографы. Публицистика (Филофей, И.Пересветов, Иван Грозный, 
А.Курбский и др.). "Четьи-Минеи" митрополита Макария. Исторические 
повести. Житийная литература. Иван Федоров и начало книгопечатания. 
Архитектура. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. 
Живопись. Дионисий. Быт и нравы. "Домострой". Культура XIV-XVI вв. как 
один из факторов складывания великорусской народности.

Россия на рубеже XVI-XVII вв.
Связь событий "смутного времени" с эпохой Ивана Грозного. Обострение 

социальных, династических и международных противоречий на рубеже XVI- 
XVII вв. ^

Борьба за власть в период правления Федора Ивановича. Борис Годунов. 
Внутренняя и внешняя политика. Установление патриаршества.

Крепостническое законодательство и обострение социальных 
противоречий. Голод 1601-1602 гг. Восстание холопов под предводительством 
Хлопка.

Международное положение России. Усиление шляхетско-католической 
экспансии. Строительство крепостей и укреплений на западной и южной 
границах.

Лжедмитрий I. Мероприятия в области внутренней и внешней политики. 
Восстание в Москве в мае 1606 г. Боярский царь Василий Шуйский, его 
социальная и внешняя политика. Восстание И.И. Болотникова: предпосылки, 
движущие силы, ход, место в истории.

Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вступление в войну Швеции и Речи 
Посполитой. Семибоярщина. Договор об избрании Владислава. Борьба с 
иноземными захватчиками. Патриарх Гермоген. Первое и второе ополчения. 
Освобождение Москвы. Роль К. Минина и Д. Пожарского.
Ликвидация последствий смуты. Земский собор 1613 г. Воцарение Романовых. 
Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Деулинское соглашение с Речью 
Посполитой. Столбовский мир с Швецией. Ликвидация казацких отрядов 
Заруцкого.

Последствия событий "смутного времени" для дальнейшей истории 
России.

Россия в XVII в.
Территория и население. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Освоение Сибири и Дикого поля. Восстановление экономики после 
"смутного времени". Возрастание роли дворянства и городской верхушки в 
жизни страны. Юридическое оформление системы крепостного права. 
"Соборное уложение" 1649 г. Городские восстания середины века и 
прикрепление к городам посадских людей.

Рост общественного разделения труда и его специализации.



Мелкотоварное производство. Возникновение первых мануфактур. Состав 
рабочей силы на мануфактурах. Складывание крупных капиталов в сфере 
торговли и ростовщичества. Начало формирования всероссийского рынка. 
Ярмарки. Новоторговый устав. Деформирующее воздействие крепостничества 
на зарождающиеся элементы нового в экономике России.

Органы власти, центральное и местное управление. Совершенствование 
приказной системы. Усиление самодержавной власти царя. Алексей 
Михайлович. "Дело" патриарха Никона. Податная реформа. Создание полков 
"нового строя". Становление абсолютизма -  определяющая тенденция развития 
политического строя России во второй половине XVII в. "Бунташный век". 
Причины массовых народных выступлений в XVII в. Раскол как проявление 
социального протеста. Крестьянская война под предводительством Степана 
Разина (причины, ход, состав участников).

Борьба за ликвидацию последствий Смуты во внешней политике. 
Смоленская война 1632-1634 гг. Строительство Белгородской засечной черты. 
Азовское сидение (1637-1642 гг.).

Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Усиление 
социального, религиозного и национального гнета. Роль широких слоев 
крестьян и горожан в борьбе за воссоединение с Россией.. Запорожское 
казачество. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Русско-польская война 1654-1667 гг. 
Андрусовское перемирие и Вечный мир с Польшей. Историческая оценка 
воссоединения Украины и России.

Русско-шведская война 1656-1661 гг. Кардисский мир. Русско-турецкая 
война 1677-1681 гг. Бахчисарайский мир. Строительство Изюмской черты.

Русская культура XVII в.
Начало формирования культуры русской нации. Усиление светских и 

демократических элементов ("обмирщение" культуры). Расширение связей с 
культурой Западной Европы. Начало разрушения средневекового религиозного 
мировоззрения.

Распространение грамотности и просвещения. Создание школ 
(Ф.М. Ртищев). Славяно-греко-латинская академия.
Накопление и распространение научных знаний (математика, медицина, 
астрономия, география, история).

Литература. Последние летописи. Появление вымышленного героя. 
Сатирические повести. Бытовые повести. Силлабическое стихосложение. 
Симеон Полоцкий. Переводная литература. Биографические повести. "Житие" 
протопопа Аввакума.

Архитектура. "Дивное узорочье". Светские здания и посадские храмы 
Москвы, Ярославля, Ростова Великого. "Московское барокко". Деревянное 
зодчество (дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском).

Живопись. Симон Ушаков. Парсуна. Строгановская школа. Фрески 
Москвы, Ярославля, Костромы.

Традиционность и новшества в быту.



Россия в конце XVII - первой четверти XVIII в.
Причины внутренних преобразований и необходимость выхода к морю. 

Правление Федора Алексеевича. Восстание в Москве 1682 г. Регентство Софьи. 
Крымские походы В.В.Голицына. Попытки реформ.

Дворцовая борьба. Стрелецкие выступления. Начало единодержавного 
правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство.

Начало Северной войны. Поражение под Нарвой. Строительство заводов. 
Основание Петербурга. Создание Балтийского флота и регулярной армии. 
Восстания в Астрахани, на Дону, в Башкирии. Вторжение Карла XII в Россию. 
Полтавская битва. Прутский поход 1710-1711 гг. Морские победы у мыса 
Гангут, острова Гренгам. Ништадтский мир. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход.

Создание чиновничье-бюрократического аппарата абсолютизма. Реформа 
центрального и местного управления. Г ородская реформа. Отмена 
патриаршества. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Введение подушного 
обложения. Тариф 1724 г. Политика меркантилизма.

Борьба с оппозицией: дело царевича Алексея. Преобразования в области 
культуры и быта. Светский характер новой культуры. Академия наук. Школа. 
Наука и техника. Общественно-политическая мысль (И. Посошков, Ф. 
Прокопович). Регулярная планировка города. Создание научных, культурных, 
музейных, библиотечных учреждений. Литература. Живопись. Скульптура. 
Театр.

Дворянская империя во второй четверти-середине XVIII в.
Причины дворцовых переворотов. Борьба дворянских группировок за 

власть после смерти Петра Великого. Роль гвардии. Фаворитизм. Екатерина I. 
Верховный Тайный Совет. Петр II. "Затейка" верховников и воцарение Анны 
Иоанновны. Бироновщина. Отмена единонаследия. Создание дворянских 
(шляхетских) корпусов. Указы о прикреплении работников к заводам. Отмена 
таможенных пошлин. Расширение прав и привилегий дворянства при Елизавете 
Петровне. Указ о винокурении. Организация дворянского банка. Раздача 
заводов в частные руки.

Внешняя политика. Войны с Речью Посполитой (1733-1735), Османской 
империей (1735-1739) и Швецией (1741-1743). Вхождение Малого и Среднего 
Казахских жузов в состав России. Участие России в Семилетней войне. 
Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства. Дворцовый переворот 
1762 г. и воцарение Екатерины II.

Культура России второй четверти -  середины XVIII века. Барокко в 
русской культуре и искусстве. Ф.-Б. Растрелли.

Россия во второй половине XVIII в.
"Золотой век русского дворянства". Просвещенный абсолютизм 

Екатерины Великой. Законодательство первых лет царствования. 
Секуляризация церковных имуществ. Запрещение подавать жалобы на 
помещиков. Уложенная комиссия 1767-1768 гг.

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Первый раздел Польши.



Чумной бунт 1771 г. Самозванчество. Крестьянская война под 
предводительством Емельяна Пугачева (предпосылки, движущие силы, 
требования восставших, место в истории).

Укрепление власти дворянства на местах. "Учреждение губерний 
Российской империи" (областная реформа). Ликвидация остатков украинской 
автономии. Политика на окраинах: унификация управления.

Манифест о свободе предпринимательства. Жалованные грамоты 
дворянству и городам.

Присоединение Крыма. Георгиевский трактат и протекторат России над 
Восточной Грузией. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Русско-шведская 
война 1788-1790 гг.

Русские открытия на Тихом океане. Российско-американская компания. 
Второй и третий разделы Польши. Расширение территории России. Декларация 
о вооруженном нейтралитете. Россия и революционная Франция. Характер и 
направленность реформ Екатерины Великой.

Павел I. Отмена петровского указа о престолонаследии. Указ о 
трехдневной барщине. Раздача крестьян и земель. Административные реформы. 
Возвращение Н.И. Новикова, А.Н. Радищева, милости Т. Костюшко. Попытки 
укрепить роль дворянства в государстве.

Покровительство Мальте. Участие России в антифранцузской коалиции. 
Победы Ф.Ф. Ушакова и А.В. Суворова в Европе. Итальянский и швейцарский 
походы А.В. Суворова. Поворот во внешней политике России - мир с Францией 
и разрыв с Англией. Русское военное искусство XVIII в.

Заговор и убийство Павла I.
Русская культура середины - второй половины XVIII в.

"Век просвещения". Сословный характер образования. Шляхетские 
корпуса. Деятельность Академии наук. Академические экспедиции. М.В. 
Ломоносов. Основание Московского университета. Открытие Академии 
художеств, Горного института.. Просветительство. Н.И. Новиков.

Развитие естественных и технических наук. Русские изобретатели: 
(И.И. Ползунов, К.Д. Фролов, И.П. Кулибин). Комплексные географические 
экспедиции (Н.И. Лепехин и др.). Вольное экономическое общество. А.Т. 
Болотов, М.Д. Чулков. Исторические труды В.Н. Татищева, М.В. 
Ломоносова, М.М. Щербатова, И.Н. Болтина. Начало публикации исторических 
источников.

Школьная реформа 1780-х гг. Создание системы общеобразовательной 
ттткольт. Начало женского образования.

Литература и журналистика. В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, 
Д.И. Фонвизин, И.А. Крылов, Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, Н.М. 
Карамзин. Возникновение русского профессионального театра (Ф.Г. 
Волков). Крепостной театр.

Классицизм в русском искусстве XVIII в. Архитектура ( В.И. Баженов, 
М.Ф. Казаков, И.Е. Старов). Живопись (А.П. Лосенко, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 
Левицкий, В.Л. Боровиковский, М. Шибанов). Скульптура (Ф.И. Шубин, Э.



Фальконе, М.И. Козловский, И.П. Мартос). Музыка (Е.И. Фомин, Д.С. 
Бортнянский, В.А. Пашкевич).
А.Н.Радищев и становление революционной традиции в русской философии и 
общественной мысли.
Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь горожан и крестьян. Итоги развития 
культуры в XVIII в. и ее значение.

Социально-экономическое развитие России в первой половине 
XIX в.

Административно-территориальное деление России в первой половине 
XIX в. Социальная структура населения. Развитие производительных сил. 
Хозяйственная специализация районов страны и развитие внутреннего рынка.
Город в дореформенной России. Его место и роль в социально- экономическом 
развитии страны.

Развитие сельского хозяйства. Втягивание помещичьего хозяйства в 
товарно- денежные отношения. Особенности этого процесса в различных 
регионах страны. Разложение феодально-крепостнической системы.
Развитие промышленности России в первой половине XIX в. Становление 
капиталистических отношений. Крепостная и капиталистическая мануфактура. 
Рост вольнонаемного труда. Промышленный переворот: сущность, 
предпосылки, хронология.

Развитие водных и шоссейных путей сообщения. Начало 
железнодорожного строительства. Состояние транспорта. Внешняя торговля. 
Вхождение России в мировой рынок.

Внутренняя политика в первой четверти XIX в. 
Обострение социально-политических противоречий в стране. Дворцовый 

переворот 1801 г. и восшествие на престол Александра I. Эпоха либеральных 
преобразований. Негласный комитет и "молодые друзья" императора: П.А. 
Строганов, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А. Чарторыский. Министерская 
реформа. Реформа Сената. Крестьянский вопрос. Указ "о вольных 
хлебопашцах". Меры правительства в области просвещения. Государственная 
деятельность М.М. Сперанского и его план государственных преобразований. 
Создание Г осударственного совета. Отношение к правительственным 
реформам дворянства и сановной бюрократии. Записка Н.М. Карамзина "О 
древней и новой России".

Внутреннее положение страны в 1815-1825 гг. Усиление консервативных 
настроений в русском обществе. А.А. Аракчеев и аракчеевщина. Военные 
поселения. Правительственная политика в области просвещения и культуры.
А.Н. Голицын. Культура России в первой четверти XIX века.

Внешняя политика России в первой четверти XIX в. 
Международная обстановка на рубеже XVIII-XIX вв. Англо-французский 

конфликт как главное противоречие эпохи. Международное положение России. 
Первые дипломатические шаги правительства Александра I. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Тильзитский мирный договор. Континентальная 
блокада и ее последствия для России.



Русско-персидская война 1804-1813 гг. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. 
Русско-шведская война 1808-1809 гг. Присоединение Финляндии.

Отечественная война 1812 г. Международные отношения накануне 
войны. Причины и начало войны. Соотношение сил и военные планы сторон. 
М.Б. Барклай-де-Толли. П.П. Багратион. М.И. Кутузов. Первый этап войны. 
Бородинское сражение и его значение. Оставление и пожар Москвы. 
Тарутинский маневр. Контрнаступление русской армии. Народная война. 
Разгром наполеоновских войск. Итоги и значение войны.

Заграничные походы 1813-1814 гг. Роль России в освобождении 
западноевропейских народов от наполеоновского гнета. "Битва народов". 
Вступление русской армии в Париж. Венский конгресс и его решения. 
Образование Священного союза. Подъем революционного движения в 
Западной Европе и усиление реакционности Священного союза.

Движение декабристов 
Формирование идеологии декабристов. Первые тайные организации - 

"Союз спасения" и "Союз благоденствия". Их организационно-тактические 
принципы и деятельность. Северное и Южное общество. Основные 
программные документы декабристов - "Русская правда" П.И. Пестеля и 
"Конституция" Н.М. Муравьева. Их сравнительный анализ. Разработка плана 
вооруженного восстания.

Смерть Александра I. Междуцарствие. Восстание 14 декабря 1825 г. в 
Петербурге. Восстание Черниговского полка. Причины поражения. Следствие и 
суд над декабристами. Значение восстания декабристов.

Внутренняя политика самодержавия во второй четверти XIX в. 
Начало царствования Николая I. Характеристика правления. 

Политическая программа Николая I. Укрепление самодержавной власти. 
Дальнейшая централизация, бюрократизация государственного строя России. 
Усиление репрессивных мер. Создание III отделения. А.Х. Бенкендорф. 
Кодификация. М.М. Сперанский. Крестьянский вопрос во второй четверти XIX
в. и политика правительства. Реформа государственных крестьян. П.Д. 
Киселев. Указ "об обязанных крестьянах". Введение инвентарных правил.

Развитие культуры во второй четверти XIX века. Политика в области 
просвещения. Комитет по устройству учебных заведений 1826 г. Школьный 
устав. Университетский устав. Цензурный устав. Эпоха цензурного террора. 
Польское восстание 1830-1831 гг.

Внешняя политика Российской империи во второй четверти XIX в. 
Основные направления внешней политики России во второй четверти 
XIX в. Министр иностранных дел России К.В. Нессельроде.
Восточный вопрос. Греческое восстание. Роль России в освобождении 

Греции. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Проблема проливов во внешней 
политике России 30-40-х годов XIX в. Ункяр-Искелесийский договор 1833 г. 
Лондонские конвенции 1840-1841 гг.
Русско-персидская война 1826-1828 гг.

Россия и революции 1830 и 1848-49гг. в Европе. Интервенция в Венгрию



в 1849 г.
Крымская война. Международные отношения накануне войны. Причины 

войны. Военные действия на Балканах и в Закавказье. Синопская битва. 
Вступление в войну Англии и Франции. Позиция Австрии и Пруссии. 
Сражение на реке Альме. А.С. Меншиков. Оборона Севастополя. В.А. 
Корнилов. П.С. Нахимов. В.И. Истомин. Э.И. Тотлебен. Сражение под 
Инкерманом и на Черной речке. Падение Севастополя. Взятие Карса русскими 
войсками. Поражение России в войне. Парижский мир 1856 г. Международные 
и внутренние последствия войны.

Присоединение Кавказа к России 
Социально-экономическое и политическое развитие народов Северного 

Кавказа и Закавказья.
Причины продвижения России на Кавказ. Основные этапы 
присоединения народов Кавказа к России.

Вхождение Закавказья в состав Российской империи.
Складывание государства (имамата) на Северном Кавказе. Мюридизм. 

Шамиль. Кавказская война. Завершение присоединения Кавказа к России.
Общественная мысль и общественное движение в России второй 

четверти XIX в.
Идейная жизнь русского общества после подавления восстания 

декабристов. Формирование правительственной идеологии. Теория 
официальной народности. С.С. Уваров, М.П. Погодин, С.П. Шевырев.
Попытки продолжить традицию декабристов. Кружки конца 20-х - начала 30- х 
годов XIX в. Сунгуров. Критский.

Идейные искания в русском обществе. Кружок Н.В.Станкевича и 
немецкая идеалистическая философия. Кружок А.И. Герцена и утопический 
социализм. "Философическое письмо" П.Я. Чаадаева. Западники. Умеренные - 
Т.Н. Грановский, П.В. Анненков, В.П. Боткин, К.Д. Кавелин. Радикальные -
A.И. Герцен, Н.П. Огарев, И.Г. Белинский. Славянофилы. И.В. и 
П.В.Киреевские. К.С. и И.С.Аксаковы. А.С. Хомяков. М.В. Буташевич- 
Петрашевский и его кружок. Теория "русского социализма" А.И. Герцена. 
Русская журналистика 30-40-х годов XIX в. "Северная пчела", "Москвитянин". 
"Отечественные записки". "Современник".

Эпоха великих реформ 
Социально-экономические и политические предпосылки буржуазных 

реформ 60-70-х годов XIX в.
Крестьянская реформа. Подготовка реформы. Секретный комитет. Рескрипт
B.И. Назимову. Губернские комитеты. Главный комитет. Редакционные 
комиссии. "Положение" 19 февраля 1861 г. С.С. Ланской. Н.А. Милютин. Я.И. 
Ростовцев. Личное освобождение крестьян. Наделы. Выкуп. Выкупная 
операция. Повинности крестьян. Временнообязанное состояние. Отмена 
крепостного права в удельной и государственной деревне.

Земская, судебная, городская реформы. Финансовые реформы. Реформы в 
области просвещения. Цензурные правила. Военные реформы.



Итоги правительственной политики 60-70-х годов XIX в. Значение буржуазных 
реформ.

Социально-экономическое развитие России второй половины XIX в.
Административно-территориальное деление России во второй половине 

XIX в. Социальная структура населения.
Развитие промышленности. Промышленный переворот: сущность, 
предпосылки, хронология. Основные этапы развития капитализма в 
промышленности. Создание фабрично-заводской промышленности. 
Технический прогресс. Крупная промышленность: ее отрасли, размещение. 
Возникновение новых промышленных районов. Город в пореформенной 
России. Промышленный подъем 90-х годов XIX в.

Железнодорожная политика правительства и железнодорожное 
строительство второй половины XIX в.

Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 
их влияние на становление капиталистических отношений в сельском хозяйстве 
пореформенной России. Реализация реформы 1861 г. Составление уставных 
грамот. Заключение выкупных сделок. Эволюция помещичьего и крестьянского 
хозяйств. Капиталистическая и отработочная системы. Разложение 
крестьянства. Сельская община в пореформенной России. Развитие 
производительных сил. Аграрный кризис 80-90-х годов XIX в.

Общественное движение в России 50-60-х годов XIX в. 
Внутриполитическое положение России после поражения в Крымской 

войне. Подъем крестьянского и общественного движения на рубеже 50-60-х 
годов. Кризис власти. Либеральные течения и их место в идейной жизни 
страны. А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Вольная русская

типография в Лондоне. "Полярная звезда", "Колокол". 
Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов. Журнал "Современник". 

Их роль в борьбе за ликвидацию крепостного права. Реформа 1861 г. и 
отношение к ней русского общества. Крестьянские выступления. 
Позиции А.И. Герцена и Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского. "Великорусе". 

"Эпоха прокламаций": "Барским крестьянам от
их доброжелателей поклон" Н.Г.

Чернышевского; "К молодому поколению" Н.В. Шелгунова; "Молодая 
Россия" П.Г. Заичневского. "Земля и воля" 60- х годов.
Польское восстание 1863 г. и русская общественность.
Либеральное и консервативное движение: адрес тверского дворянства 1862
г.; требование дворянской конституции.
Общественное движение в середине и второй половине 60-х годов. Журнал 
"Русское слово". Д.И. Писарев и "нигилизм". Полемика "Современника" с 
"Русским словом". Кружки НА. Ишутина. Покушение Д.В. Каракозова на 
АлекандраП. С.Г. Нечаев и "нечаевщина". Создание русской секции I 
Интернационала.

Общественное движение в России 70-90-х годов XIX в.
Революционное народническое движение 70-х - начала 80-х годов XIX в.



Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. 
Народнические организации начала 70-х годов: "чайковцы", "долгушинцы". 
"Хождение в народ". Кружок "москвичей". "Земля и воля" 70-х годов XIX в. 
"Народная воля" и "Черный передел". Убийство Александра II 1 марта 1881 г. 
Крах "Народной воли".

Рабочее движение во второй половине XIX в Первые рабочие 
организации. Возникновение рабочего вопроса. Морозовская стачка и 
фабричное законодательство. Фабрично-заводская инспекция.
Либеральное народничество 80-90-х годов XIX в. Н.К. Михайловский. 
Распространение идей марксизма в России. Г.В. Плеханов. Группа 
"Освобождение труда" (1883-1903). Возникновение российской социал- 
демократии. Критика Г.В.Плехановым народничества. Марксистские кружки 
80-х годов XIX в.

Петербургский "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". 
"Легальный марксизм". П.Б. Струве. "Экономизм". В.И.Ульянов и образование 
РСДРП. Земское либеральное движение второй половины XIX в.

Политическая реакция 80-90-х годов XIX в. Эпоха контрреформ 
Обострение социально-политических противоречий в стране к концу 70-х годов
XIX в. Кризис самодержавной власти на рубеже 70-80-х годов.. 
СозданиеВерховной распорядительной комиссии поохране
государственного порядка и общественного спокойствия во главе с М.Т. 
Лорис-Меликовым. Смерть Александра II и отставка М.Т. Лорис- Меликова. 
Александр III. К.П. Победоносцев. М.Н. Катков. Манифест о "незыблемости" 
самодержавия (1881). Назначение министром внутренних дел Д.А. Толстого. 
Политика контрреформ. Цензура и просвещение. "Временные правила" о 
печати. Указ о средней школе. Указ о "кухаркиных детях". Университетский 
устав И.Д. Делянов. Аграрно-крестьянский вопрос о политике Александра I I I . 
Учреждение Крестьянского поземельного банка. Закон об общине. "Положение 
о земских участковых начальниках". Земская и городская 
контрреформы. Итоги и значение контрреформ.

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
Международное положение России после Крымской войны. Изменение 

внешнеполитической программы страны. А.М.Горчаков. Основные 
направления и этапы внешней политики России второй половины XIX в.
Борьба России за отмену ограничительных условий Парижского договора 1856
г. Отношения с Францией, Пруссией и Австрией на рубеже 50-60- х годов. 
Политика России и западноевропейских держав в годы польского восстания. 
Позиция России в войнах Пруссии за объединение Германии. Лондонская 
конвенция 1871 г. и отмена нейтрализации Черного моря.

Россия в системе международных отношений после франко-прусской 
войны. Союз трех императоров.

Россия и восточный кризис 70-х годов XIX в. Цели политики России в 
восточном вопросе. Положение славянских народов в составе Османской 
империи и национально-освободительное движение на Балканах. Политика



России и других великих держав в 1875-1877 гг. Русско-турецкая война 1877
1878 гг.: причины, планы и силы сторон, ход военных действий на Балканском 
и Кавказском театрах военных действий. И.В. Гурко. М.Д. Скобелев. 
Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс и его решения. Роль 
России в освобождении балканских народов от османского ига.

Внешняя политика России в 80-90-е годы XIX в. Складывание новой 
расстановки сил на международной арене. Возобновление Союза трех 
императоров (1881). Образование Тройственного союза (1882). Ухудшение 
отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Заключение русско- 
французского союза (1891-1894).

Присоединение Средней Азии к России
Социально-экономический и политический строй среднеазиатских ханств 

в XIX в. Русско-английское соперничество в Средней Азии.
Мотивы продвижения России в Среднюю Азию. Русско-бухарские 

отношения и образование Туркестанского генерал-губернаторства. 
Утверждение России в районе Красноводска. Присоединение Хивы. Включение 
Кокандского ханства в состав Туркестанского края. Подчинение туркменских 
племен. Организация военно-административного управления Средней Азией. 
Значение присоединения Средней Азии к России.

Социально-экономическое развитие России в начале XX в. 
Административно-территориальное деление России в начале XX 
в. Население страны. Рост и движение населения. Социальная структура. 
Рабочий класс. Крестьянство. Дворянство. Российские предприниматели Общая 
характеристика российской промышленности в начале XX
в. Российский монополистический капитализм и его 
особенности. Экономический кризис и депрессия 1900-1908 гг. Промышленный 
подъем 1908-1913 гг.
Сельское хозяйство. Общие условия его развития в начале XX в. Помещичье 
хозяйство. Крестьянское хозяйство.

Россия в начале XX в.
Обострение экономических, социальных и политических противоречий в 

стране на рубеже XIX-XX вв. Назревание революционной ситуации. Сущность 
и особенности революционной ситуации в России.

Выступления российского пролетариата. Первомайская
демонстрация в Харькове (1900). Обуховская оборона (1901). 

Стачка в Ростове-на-Дону. Всеобщая стачка на Юге России (1903). Декабрьская 
всеобщая стачка в Баку. Крестьянские волнения в начале

XX в. Движение демократической интеллигенции и студенчества. 
Образование партии эсеров. Либерально- буржуазное движение. "Союз 
освобождения".

II съезд РСДРП. Возникновение меньшевизма и большевизма как 
идейных течений российской социал-демократии.
Внутренняя политика при Николае II.. "Полицейский социализм". Политика 
правительства в крестьянском вопросе.



Внешняя политика России в конце XIX - начале XX в.
Внешняя политика России в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке на 

рубеже XIX-XX вв.
Обострение противоречий между империалистическими державами на 

Дальнем Востоке. Дальневосточная политика России. Строительство КВЖД. 
Аренда Порт-Артура. Оккупация Маньчжурии. Борьба в правящих кругах 
России по вопросам внешней политики. Дипломатическая изоляция России. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. Планы и силы сторон. Ход военных 
действий на суше и на море. А.Н.Куропаткин. С.О.Макаров. Сражения под 
Ляояном и на реке Шахэ. Оборона Порт-Артура. Мукденское сражение. 
Цусима. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне.

Революция 1905-1907 гг.
Характер, движущие силы и особенности русской революции 1905-1907 

гг. Начало революции. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г.
Развитие революции весной и летом 1905 г. Первомайские стачки. Иваново- 
Вознесенская стачка. Подъем крестьянского движения. Восстание на 
броненосце "Потемкин". Либеральное движение. Булыгинская дума. 
Всероссийская октябрьская политическая стачка. Начало и ход стачки. Советы 
рабочих депутатов.

Манифест 17 октября. Кабинет С.Ю. Витте. Черносотенные организации: 
"Союз русского народа", "Союз Михаила Архангела". Образование 
либеральных политических партий.
Крестьянское движение в октябре-декабре 1905 г. Революционные выступления 
в армии и на флоте.

Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Причины его поражения, 
историческое значение и уроки.

Отступление революции. Забастовочная борьба пролетариата. Крестьянское 
движение. Выступления в армии и на флоте.

Выборы в Государственную думу. I Государственная дума. Аграрный 
вопрос в Думе. Разгон Думы. Министерство П. А. Столыпина. II 
Государственная дума. Государственный переворот 3 июня 1907 г.
Причины поражения и значение революции.

Россия в 1907-1914 гг.
Третьеиюньская политическая система. Избирательный закон 3 июня 

1907 г. III Государственная дума. Расстановка политических сил в Думе. 
Столыпинский бонапартизм. Деятельность Думы. Правительственный террор. 
Спад рабочего движения в 1907-1910 гг. "Вехи".

Столыпинская аграрная реформа. Указ 9 ноября 1906 г. Рассмотрение 
аграрного законодательства в Думе. Осуществление аграрной реформы. 
Разрушение общины. Хутора и отруба. Крестьянский поземельный банк. 
Переселенческая политика. Отношение крестьян к реформе. Характер, итоги и 
значение реформы.

Оживление общественного движения в 1910 г. Рост численности и 
изменение состава рабочего класса. Подъем рабочего движения. Ленские



события. Рост стачечной борьбы в 1912-1914 гг. Легальные рабочие 
организации. Крестьянское движение. Революционные выступления в армии и 
на флоте. Национально-освободительное движение.

IV Государственная дума. Партийный состав и думские фракции. 
Деятельность Думы. Образование партии прогрессистов.

Политический кризис в России накануне войны.
Внешняя политика России в 1907-1917 гг.

Международное положение в начале XX в. Англо-русское соглашение 
1907 г. Образование Антанты.

Подготовка России к войне. Реорганизация армии. Военные переговоры с 
Англией и Францией. Консолидация Антанты.

Начало Первой мировой войны. Сараевское убийство. Происхождение и 
характер войны. Вступление России в войну. Отношение к войне партий и 
классов.

Ход военных действий в 1914 г. Стратегические силы и планы сторон. 
Восточно-Прусская и Галицийская операции. Итоги кампании.
Ход военных действий в 1915 г. Планы сторон. Летнее отступление русских 
войск. Итоги кампании.

Ход военных действий в 1916 г. Брусиловский прорыв. Итоги кампании. 
Роль Восточного фронта в первой мировой войне.

Экономика России в годы первой мировой войны. Милитаризация 
экономики. Экономические трудности.

Рабочее и крестьянское движение в 1915-1916 гг. Революционное 
движение в армии и на флоте. Рост антивоенных настроений. Формирование 
легальной оппозиции. Прогрессивный блок. Кризис верхов.

Культура России в XIX - начале XX в.
Общие условия развития культуры.
Просвещение. Начальная, средняя и высшая школа. Педагогическая мысль. 
Книгоиздательская деятельность, книгоиздатели и книжная торговля. 
Периодическая печать: газеты и журналы. Альманахи. Библиотечное дело. 
Развитие науки и техники. Достижения в области математики, физики, химии, 
астрономии, геологии, физиологии, медицины, биологии, электротехники и т.д. 
Научно-технические общества. Научные школы.

Г еографические исследования и открытия. Путешествия и 
путешественники. Русское географическое общество и его деятельность.

Развитие гуманитарных знаний: философия, социология, филология, 
история. Художественная культура. Литература. Поэзия. Смена литературных 
направлений. Классицизм. Сентиментализм. Романтизм. Реализм. Натуральная 
школа. Модернизм. Декадентство. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 
Имажинизм. Авангардизм. Литературная критика.
Театр. Драматургия. Музыка. Вокальные школы. Балет. Изобразительное 
искусство. Архитектура. Скульптура. Стили, жанры, направления. Творческие 
объединения. Музеи и музейное дело. Коллекционеры и меценаты.



Февральская революция 1917 г.
Обострение социально-политических противоречий в стране в январе-феврале 
1917 г. Начало, предпосылки и характер революции. Восстание в Петрограде. 
Образование Петроградского Совета. Временный комитет Государственной 
думы. Приказ N I. Образование Временного правительства. Отречение 
Николая II. Причины возникновения двоевластия и его сущность.
Причины победы и перспективы развития февральской революции. Ее 
историческое значение.

От Февраля к Октябрю 
Политика Временного правительства в отношении войны и мира, по аграрному, 
национальному, рабочему вопросам. Отношения между Временным 
правительством и Советами. Приезд В.И.Ленина в Петроград.
Политические партии (кадеты, эсеры, меньшевики, большевики): политические 
программы, влияние в массах.
Кризисы Временного правительства (апрель, июнь, июль). Выступление 
генерала Л.Г.Корнилова. Рост революционных настроений в массах. 
Большевизация столичных Советов.
Углубление общенационального кризиса. Попытки стабилизации положения в 
столице и в стране. Причины их неудач.

Победа Октябрьской революции и первые шаги Советского 
государства
Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде.
II Всероссийский съезд Советов. Решения о власти, мире, земле. Формирование 
органов государственной власти и управления. Состав первого Советского 
правительства.
Победа вооруженного восстания в Москве. Разгром вооруженных частей 
Керенского-Краснова под Петроградом. Ультиматум Викжеля. Переход на 
сторону советской власти армии, "Декларация прав народов России". Борьба за 
власть Советов в национальных районах. Победа советской власти на Украине, 
в Белоруссии, Прибалтике. Признание независимости Финляндии и Польши. 
Слом старого и создание нового государственного аппарата. 
Правительственное соглашение с левыми эсерами. Выборы в Учредительное 
собрание, его созыв и разгон.
III Всероссийский съезд Советов. Слияние Советов. "Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа". Провозглашение Советской России 
федерацией.
Первые социально-экономические преобразования в области промышленности, 
сельского хозяйства, финансов, рабочего и женского вопросов. Церковь и 
государство.
Выход из мировой войны. Переговоры со странами германского блока. 
Разногласия в советском руководстве и в партии большевиков по вопросу о 
мире. Брестский мирный договор, его условия и значение.
Хозяйственные задачи советской власти весной 1918 г. Обострение 
продовольственного вопроса. Введение продовольственной диктатуры. Рабочие



продотряды. Комбеды.
Мятеж левых эсеров. V Всероссийский съезд Советов. Первая Советская 
Конституция.

Советская Россия в период гражданской войны и интервенции. 1918
1920 гг.
Причины интервенции и гражданской войны. Начало интервенции. Мятеж 
белочехов. События на Восточном и Южном фронтах летом - осенью 1918 г. 
Советская Россия в кольце фронтов. Превращение страны в военный лагерь. 
Военно-политическая организация антисоветских сил.
Аннулирование Брестского мирного договора.
Образование новых советских республик в 1918-1919 гг. Их связи с РСФСР. 
Падение советской власти в Прибалтике.
Военные действия в 1919-1920 гг. Военный союз советских республик. Борьба с 
вооруженными силами Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля Советско- 
польская война. Рижский мирный договор.
Установление советской власти в Закавказье и образование новых советских 
республик в 1920-1921 гг. Победа советской власти на Дальнем Востоке. 
Хозяйственный союз республик.
Внутренняя политика советского руководства в годы войны. "Военный 
коммунизм". План ГОЭЛРО. Создание автономных республик в составе 
РСФСР.
Человеческие и материальные потери периода гражданской войны и военной 
интервенции.

Политика Советской власти в сфере культуры (1917-1920 гг.)
Создание органов управления культурой. Наркомпрос. Пролеткульт. Начало 
ликвидации неграмотности и создание советской системы народного 
образования. Политика большевиков по отношению к интеллигенции. 
Отношение интеллигенции к революции и Советской власти.

Советское государство в период НЭПа (1921 - конец 1920-х годов) 
Внешняя политика. Договоры с пограничными странами. Дипломатический 
союз советских республик. Участие России в Генуэзской, Гаагской и 
Лозаннской конференциях. Дипломатическое признание СССР.
Внутренняя политика. Социально-экономический и политический кризис 
начала 20-х годов. Голод 1921-1922 гг. Переход к новой экономической 
политике. Суть нэпа. Нэп в области сельского хозяйства, торговли, 
промышленности. Финансовая реформа. Восстановление экономики. Кризисы в 
период нэпа и пути их преодоления. Судьба нэпа.
Проекты создания Союза ССР. I съезд Советов СССР. Его решения. Первое 
правительство и Конституция СССР.
Национально-государственное строительство в 20-е годы.
Дискуссии о путях развития СССР. Последние работы В.И.Ленина о 
внутренней и внешней политике Советского государства. Внутрипартийная 
борьба. Начало формирования режима личной власти Сталина.
Культура России в 1920-е годы.



СССР в годы первых пятилеток (конец 20-х годов - 30-е годы)
Индустриализация и коллективизация. Курс на индустриализацию. Источники 
накопления. Обострение продовольственного вопроса. Проблема 
хлебозаготовок. "Чрезвычайщина" и свертывание нэпа. Формирование и 
укрепление государственной системы управления экономикой. Свертывание 
рыночной экономики.
Курс на сплошную коллективизацию. Рабочий класс и строительство колхозов. 
Раскулачивание. Ликвидация класса крестьян-единоличников. Формирование 
класса колхозного крестьянства. Второй съезд колхозников. Закрепление 
колхозного строя.
Разработка и осуществление первых пятилетних планов.
Социалистическое соревнование - цель, формы, лидеры.
Новые города, предприятия и отрасли.
Рост численности рабочего класса, технической интеллигенции.
Падение сельскохозяйственного производства. Голод 1932-1933 гг. 
Промышленное и сельскохозяйственное производство в середине и второй 
половине 30-х годов, достижения и просчеты. Цена социально-экономической 
"революции сверху".
Политическое, национально-государственное развитие в 30-е годы. 
Внутрипартийная борьба. Политические репрессии. Формирование 
номенклатуры как слоя управленцев. Сталинский режим и Конституция СССР 
1936 г.
Советская культура в 20-30-е гг. Преобразования в сфере культуры. Пропаганда 
и насаждение коммунистической идеологии.
Ликвидация массовой неграмотности. Строительство советской 
общеобразовательной школы. Школьная реформа 30-х годов. Переход ко 
всеобщему обязательному образованию.
Строительство советской высшей школы. Рабфаки. Изменение социального 
состава студенчества. Новые вузы. Формирование советской интеллигенции. 
Развитие науки. Коммунистическая академия. Реформа РАН. АН СССР. 
ВАСХНИЛ. Научные достижения и открытия. Научные дискуссии. 
Политизация науки.
Литература и искусство. Творческие организации и союзы 20-х годов. 
Литературные дискуссии 20-х годов.
Творческие союзы 30-х годов. Их место в системе государственного 
социализма. Борьба с формализмом. Утверждение принципа социалистического 
реализма. Деятели, достижения и потери литературы и искусства 20-30-х годов.

Внешняя политика второй половины 20-х -середины 30-х гг. 
Обострение международного положения СССР во второй половине 20-х годов. 
Разрыв дипломатических отношений с Великобританией и Китаем. Конфликт 
на КВЖД. Внешнеторговые трудности СССР в начале 30-х годов.
Упрочение международного положения СССР в первой половине 30-х годов. 
Отношения с США. Вступление в Лигу Наций. Договоры с Францией, 
Чехословакией. Переговоры о создании системы коллективной безопасности в



Европе и Азии. Помощь республиканской Испании и Китаю. Военные 
конфликты с Японией.

СССР накануне войны (1938-нюнь 1941 г.)
Внутренняя политика. Строительство предприятий-дублеров. Рост военного 
производства. Чрезвычайные меры в области трудового законодательства. 
Меры по решению зерновой проблемы. Вооруженные силы. Рост численности 
Красной Армии. Военная реформа. Репрессии против командных кадров РККА 
иРККФ.
Внешняя политика. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Пакт о 
ненападении и договор о дружбе и границах между СССР и Германией. Пакт о 
нейтралитете между СССР и Японией. Вхождение Западной Украины и 
Западной Белоруссии в СССР. Советско-финская война. Включение республик 
Прибалтики и других территорий в состав СССР. Укрепление дальневосточных 
границ.

Советское государство в годы Великой Отечественной войны (1941
1945 гг.)
Периодизация Великой Отечественной войны. Начальный этап войны. 
Превращение страны в военный лагерь. Военные поражения 1941-1942 гг. и их 
причины. Московская битва. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская 
и Курская битвы. Битва за Днепр. Освобождение страны от немецко- 
фашистских захватчиков. Военные операции вооруженных сил СССР в 
Восточной и Центральной Европе. Битва за Берлин. Капитуляция фашистской 
Германии. Участие СССР в войне с Японией.
Советский тыл в годы войны. Перестройка экономики на военный лад. 
Эвакуация производительных сил на Восток. Рост военного производства. 
Вклад науки в военную экономику. Трудности сельскохозяйственного 
производства. Депортация народов. Борьба в тылу врага. Трудности начального 
этапа партизанского и подпольного движения. Герои-партизаны, партизанские 
отряды, зоны, рейды. Рост партизанского движения. "Рельсовая" война. 
Человеческие и материальные потери в ходе войны.
Создание антигитлеровской коалиции. Декларация объединенных наций. 
Проблема второго фронта. Конференции "Большой тройки". Проблемы 
послевоенного мирного урегулирования и всестороннего сотрудничества. 
СССР и ООН.
Вклад деятелей культуры и искусства в победу в Великой Отечественной 
войне.
Значение победы советского народа в Великой Отечественной войне.

СССР в середине 40-х - начале 50-х годов
Внешняя политика: СССР и новая расстановка сил на международной арене. 
Начало "холодной войны". Советская позиция по германскому вопросу. Вклад 
СССР в создание "социалистического лагеря". Образование СЭВ.
Внутренняя политика. Восстановление народного хозяйства. Засуха 1946 г. 
Трудности сельского хозяйства. Отмена карточной системы. Денежная 
реформа.



Общественно-политическая жизнь. Перевыборы Советов. Политика в области 
науки и культуры. Продолжение репрессий. "Ленинградское дело". Кампания 
против космополитизма. "Дело врачей". Смерть И.В. Сталина.

Советское общество в середине 50-х - первой половине 60-х годов 
Социально-экономическое развитие: зерновая проблема и меры по ее решению. 
Облегчение положения колхозного крестьянства. Обострение 
продовольственных трудностей в СССР.
Курс на ускорение научно-технического прогресса и химизацию народного 
хозяйства. Реформа управления промышленностью и строительством. 
Жилищное строительство.
Общественно-политическое развитие: XX съезд КПСС и осуждение культа 
личности Сталина. Реабилитация жертв репрессий и депортаций. Расширение 
прав союзных республик. Внутрипартийная борьба во второй половине 50
х годов. Курс на строительство коммунизма, XXII съезд КПСС. Развитие 
литературы и искусства. Школьная реформа.
Внешняя политика: создание ОВД. Ввод советских войск в Венгрию. 
Обострение советско-китайских отношений. Советско-американские 
отношения и Карибский кризис. СССР и страны "третьего мира". Сокращение 
численности вооруженных сил СССР. Московский договор об ограничении 
ядерных испытаний.

СССР в середине 60-х - первой половине 80-х годов 
Социально-экономическое развитие: экономическая реформа 1965 г. Ее 
содержание и причины неудачи. Превращение экономического пространства 
СССР в единый народнохозяйственный комплекс. Промышленность, сельское 
хозяйство. Программа развития Нечерноземья. Продовольственная программа 
на 80-е годы и причины ее провала.
Нарастание трудностей экономического развития. Падение темпов социально
экономического роста.
Конституция СССР 1977 г. Концепция "развитого социализма". Общественно
политическая жизнь СССР в 1970-е - начале 1980 гг.
Внешняя политика: договор о нераспространении ядерного оружия. 
Закрепление послевоенных границ в Европе. Московский договор с ФРГ. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Советско- 
американские договоры 70-х годов. Советско-китайские отношения. Ввод 
советских войск в Чехословакию и Афганистан. Обострение международной 
напряженности и СССР. Усиление советско-американского противостояния в 
начале 80-х годов. Советская культура и искусство в 1960 -  первой половины 
1980-х гг.

СССР в 1985-1991 гг.
Внутренняя политика: попытка ускорения социально-экономического развития 
страны. Кризисные явления в экономике. Курс на перестройку политической и 
экономической систем. Реформирование политической системы советского 
общества. Съезды народных депутатов. Избрание Президента СССР. 
Многопартийность. Обострение политического кризиса. Концепции перехода к



рынку.
Обострение национального вопроса. Попытки реформирования национально
государственного устройства СССР. Республиканский сепаратизм. Декларация
о государственном суверенитете РСФСР. Избрание президента РСФСР. 
"Новоогаревский процесс". ГКЧП и становление новой системы власти в 
России. Развитие культуры и искусства в годы «перестройки».
Распад СССР. Создание СНГ.
Внешняя политика: советско-американские отношения и проблема 
разоружения. Договоры с ведущими мировыми державами. Вывод советских 
войск из Афганистана. Изменение отношений со странами социалистического 
содружества. Распад Совета Экономической Взаимопомощи и Организации 
Варшавского договора.
Вывод советских войск из Европы и Азии. Нормализация отношений с КНР. 

Российская Федерация в 1992-2000 гг.
Внутренняя политика: "Шоковая терапия" в экономике: либерализация цен, 
этапы приватизации предприятий. Падение производства. Усиление 
социальной напряженности. Динамика инфляции. Деноминация рубля. 
Обострение борьбы между исполнительной и законодательной властью. 
Роспуск Верховного Совета и съезда народных депутатов. Октябрьские 
события 1993 г. Упразднение местных органов Советской власти. Выборы в 
Федеральное собрание. Конституция РФ 1993 г. Формирование президентской 
республики. Конфликты на Северном Кавказе.
Парламентские выборы 1995 г. Президентские выборы 1996 г. Власть и 
оппозиция.
Финансовый кризис августа 1998 г. Стабилизация и начало роста экономики. 
"Вторая чеченская война". Парламентские выборы 1999 г. и досрочные 
президентские выборы 2000 г. Культура постсоветской России на рубеже XX -  
XXI вв..
Внешняя политика: Россия в СНГ. Союз России и Белоруссии. Отношения 
России со странами дальнего зарубежья. Вывод российских войск из Европы и 
стран ближнего зарубежья. Российско-американские договоренности. Россия и 
НАТО. Россия и Совет Европы. Югославские кризисы и позиция России. 
Участие РФ в борьбе с международным терроризмом.

Россия в 2000-2018 гг.
Президентские выборы 2000 г. Федеральная реформа: курс на укрепление 
государственности. Борьба с терроризмом и проблема урегулирования на 
Северном Кавказе. Основные направления социально-экономической политики. 
Внутриполитические преобразования. Парламентские и президентские выборы. 
Россия в мировой политике в начале XXI в.: отношения со странами 
«ближнего» и «дальнего» зарубежья, участие РФ в борьбе мирового сообщества 
с международным терроризмом. Россия и НАТО: проблемы взаимодействия.



I. Программы устного собеседования

«Сравнительные модели исторического развития стран Востока и Запада» 

Введение
Предмет «всеобщей истории», значение ее изучения. Проблемы 

периодизации всемирной истории. Специфические особенности источников по 
основным периодам всемирной истории. Источники по истории древнего мира: 
типы, роды и виды. Источники по истории средних веков: ранее средневековье, 
развитое средневековье, позднее средневековье. Особенности источников по 
новой и новейшей истории.

Крупнейшие школы и направления в исследовании всеобщей истории: 
историография эпохи Просвещения, историческая наука XIX века; зарубежная 
историография XX -  начала XXI века; новейшая историческая наука об 
основных направлениях всемирно-исторического процесса.

I. Древние цивилизации
Происхождение человека. Эпоха первобытных локальных групп. Родовой 

строй: материальная и духовная культура, общественные и семейно- брачные 
отношения. Неолитическая революция и распад родового строя. Возникновение 
цивилизации.

Древние цивилизации Востока. Общая характеристика цивилизаций 
древнего Египта, древней Месопотамии, древней Персии, древней Индии, 
древнего Китая. Международные отношения на древнем Востоке.

Возникновение античной цивилизации. Природно-географический и 
демографический базис античной Греции и Рима, Возникновение, расцвет, и 
кризис полисного строя в Греции. Греко-персидские войны. Пелопоннесская 
война. Афины, Спарта как типы полиса. Завоевания Александра Македонского. 
Эллинистический мир. Возвышение Рима. Экономическое, социальное и 
политическое развитие Рима в VI-II вв. до н.э. Римские завоевания и 
образование Римской средиземноморской державы. Аграрные движения и 
выступления рабов в Риме. Падение римской республики, образование 
Империи.

Характеристика общества и государства в Риме эпохи империи. Кризис 
Римской империи, вторжения варваров.

Особенности и основные черты античной культуры: философия, наука, 
искусство, религия. Возникновение христианства.

II. Запад и Восток в средние века
Генезис феодализма и истоки феодального строя. Проблемы феодального 

синтеза. Специфика генезиса феодализма на Западе и на Востоке. Типология 
феодализма в Западной Европе.

Феодальное землевладение. Зависимое крестьянство. Мир средневековой



деревни. Становление средневековых городов. Зрелый период феодального 
урбанизма. Влияние города на духовную и хозяйственную жизнь общества. 
Начало становления капиталистического предпринимательства. Социальный 
кризис и народные движения в Европе XIV - середины XV века. Крестьянство в 
позднее средневековье. Хозяйственная деятельность дворянства. Переход к 
капиталистическим фермам экономики в Западной Европе.

Особенности политических систем на Востоке. Этапы становления 
западноевропейской средневековой монархии. Республики в средневековой 
Западней Европе. Межгосударственные отношения. Монгольские завоевания. 
Крестовые походы. Столетняя война. Религиозные институты средневекового 
Востока. Средневековая культура: Восток и Запад.
Католическая церковь в Западной Европе, Реформационное движение. Западная 
Европа эпохи Возрождения. Великие географические открытия.

III. Буржуазные революции и начало 
мировой цивилизации Нового времени

Английская буржуазная революция XVII века. Промышленный 
переворот. Просвещение во Франции, Англии, Германии, Северной Америке. 
Война за независимость и образование США. Великая Французская буржуазная 
революция. Наполеоновская империя и ее крах. Наука и художественная 
культура Западной Европы в XVII - XVIII столетиях. Наука раннего Нового 
времени, научная революция, ее предпосылки, содержание и значение.

Начало колониальной политики западных держав в Азии, Африке, 
Латинской Америке. Специфика восточного феодализма XVII - XVIII столетий 
(Китай, Япония, мусульманские страны).

IV. Страны Запада и Востока в XIX веке
Завершение промышленного переворота в странах Западной Европы в

XIX вехе. Политическое развитие Англии в первой половине XIX века: 
либеральные и демократические реформы. Революционный процесс в 
посленаполеоновской Франции: революция 1848-1849 годов. Раздробленность 
Германии, революция 1848-1849 годов в Германии. Особенности 
политического развития Австро-Венгрии и Италии в первой половине XIX 
века. Франция при Наполеоне III. Объединение Германии. Объединение 
Италии. США в первой половине XIX века, гражданская война в США 60-х 
годов XIX века. Политический кризис в Европе начала 70-х годов XIX века: 
Франко-прусская война и Парижская коммуна. Рабочее вижение в Западной 
Европе 60-70-х годов XIX века. Культура стран Запада в XIX веке.

Колониальная политика западных стран в XIX веке. Антиколониальные 
восстания в Китае, Индии, Иране в середине XIX века. Революция Мэйдзи в 
Японии.



V. Запад и Восток в конце XIX - начале XX вв.
Культурные процессы и новые научно-технические открытия на рубеже 

XIX- начала XX вв. Экономическое развитие стран Запада на рубеже XIX и XX 
столетий. Изменения в экономической жизни западного капитализма: 
монополии, частное предпринимательстве и государство. Развитие 
демократических институтов (Германия, США, Англия, Франция). Кризисные 
явления в социально-экономической и политической системе западных стран. 
Колониальная политика и западный империализм. Образование агрессивных 
военных блоков в Европе. Рабочее движение на рубеже столетий; образование 
и роль социал-демократических партий.

Страны Востока на рубеже XIX - XX веков. Буржуазные революции в 
Китае, Иране, Турции. Особенности освободительного движения в Индии. 
Капиталистическое развитие Японии.

Мировой международно-политический кризис. Первая мировая война 
(причины, этапы, результаты)

VI. Межвоенный период. Вторая мировая война
Развитие Германии весле Первой мировой войны. Веймарская 

республика. Назревание фашистского переворота. Фашистская диктатура в 
Германии. Италия после первой мировой войны и установление фашистской 
диктатуры.

Пути развития капитализма 1920-30-х годов в странах демократической 
ориентации (Англия, Франция, США): соотношение частного и 
государственного сектора.

Международный кризис в Европе, формирование новых военных блоков. 
Этапы подготовки второй мировой войны (война в Испании, Мюнхенские 
соглашения, аннексия Германией Австрии, Чехословакии). Вторая мировая 
война: особенности западного, африканского, тихоокеанского театров военных 
действий.

Назревание освободительного движения в странах Востока. Империализм 
и национализм Японии. Гражданская война в Китае: причины, этапы, 
результаты. Участие Японии и Китая во второй мировой войне. Разгром 
Японии.
Итоги второй мировой войны.

VII. Послевоенный период новейшей истории
Развертывание научно-технической революции в послевоенный период. 

Изменения в общественных отношениях стран Восточной Европы, Китая, 
Кореи, Вьетнама после второй мировой войны. Капиталистические страны 
после мировой войны; специфика США, стран Западной Европы к Японии. 
Развивающиеся страны после второй мировой войны: Индия, Индонезия, 
арабские страны, Турция, Ирак. Пути развития стран Африки в послевоенный 
период. Положение в Латинской Америке. Кубинская революция. Новый



капитализм в Восточной Азии: Сингапур, Тайвань, Южная Корея.
Распад мировой социалистической системы в конце 1980 -  начале 1990-х 

годов. Страны Восточной Европы на современном этапе. Переосмысление 
практики развития социализма в странах Азии, китайский вариант 
реформирования экономики.

Международные отношения в мире в период «холодной войны». 
Окончание «холодной войны», изменение соотношения сил в мире, 
современная ситуация в международных отношениях.

Мировые проблемы на рубеже XX -  XXI вв.: экологический кризис; 
демографический взрыв; неравноправие отношений между развитым Севером и 
развивающимся Югом. Кризисные элементы в общественной жизни и 
социальных отношениях; маргинализация отдельных групп населения, рост 
преступности, терроризма. Неофашистская опасность.

Культура западного мира в XX веке: новые течения в философии; научные 
открытия; эволюция форм искусства и литературы. «Массовая культура»; роль 
средств массовой информации. Быт и нравы людей Запада в XX -  начале XXI 
вв. Восточные культурные традиции и культурное обновление: специфика 
Японии, Китая, Индии, исламских стран. Процессы развития культуры в 
современной Африке.

Экономические и политическое развитие Запада и Востока в первые 
десятилетия XXI в.: тенденции, прогнозы.

«История, экономика и культура тюркских народов» 

1. Тюркские народы на современном этапе развития
Численность и расселение. Проблемы этногенеза тюркских народов.
Алтайская языковая семья. Проблемы цивилизационного развития номадов.

2. История, экономика и культура древних хунну.
Особенности кочевого хозяйства и быта. Вопрос о происхождении и

языке хуннов. Этноним. Взаимоотношение с соседями. Китай и кочевники. 
Война хуннов с государством Цинь. Шаньюй Модэ и возникновение державы 
Хунну. Шаньюй: его права и функции. Социальные слои. Рабство у гуннов. 
Отношение к покоренным народам. Особенности государственного устройства. 
«Кочевой феодализм». Съезды. Военное искусство и тактика. Быт и хозяйство. 
Города хуннов. Религия и мировоззрение. Погребальный обряд. Обычное 
право.
Связи с Ханьской империей. Разделение хуннов на северных и южных.
Падение государства хуннов. Судьба китайских хуннов.

Гунны и «великое переселение народов». Гунны в Средней Азии и 
Западной Азии, на Кавказе, в Крыму и Северном Причерноморье. Война гуннов 
с аланами и готами. Наследники гуннов в степях юго-восточной Европы. Гунны 
в Волго-Уральском регионе. Археологические памятники.



Гунны на Западе. Римская империя и гунны. Описание гуннов греческими 
и римскими авторами: внешний облик, нравы, обычаи, социальные отношения. 
Проявление субъективизма и объективизма в них. Гуннский каганат. Аттила. 
Роль гуннов в этнополитической, культурной истории народов Европы.

3. Тюркские каганаты Евразии. История, экономика и культура 
древних тюрков.

Центральная Азия в III—VI вв. н.э. Основные компоненты этногенеза 
тюрок. Смысловое развитие этнонима «тюрк». Свержение власти Жужанского 
каганата. I Тюркский каганат (551-630). Покорение и присоединение соседних 
племен. Первые правители Тюркского каганата. Расширение территории от 
Северного Китая до Причерноморья. Объединение тюркоязычных племен 
Евразии.

Общественный строй. Социальные слои. Организация контроля и 
эксплуатации завоеванных территорий. Особенности вооружения и военной 
организации. Хозяйство.

Гражданская война в Тюркском каганате (конец VI в). Разделение на 
Восточный (центральноазиатский) и Западный (среднеазиатский) Тюркские 
каганаты. Разгром Восточного Тюркского каганата Китаем.

Западнотюркский каганат (603—704 гг.). Свержение тюрков власти 
китайцев. Восстановление Тюркского каганата. Завоевательные походы. Котлуг- 
чура (Илтерес), Капаган, Билге каганы, Кюль-тегин, Тоньюкук, Иоллыг тегин. 
Хозяйство. Падение Тюркского каганата.

Уйгуры под властью Жужанского и Тюркского каганатов. Разгром 
тюрков и образование Уйгурского каганата (766). Территория. Соседи. 
Население. Хозяйство. Торговля. Города. Китай и Уйгурский каганат. 
Манихейство. Культура. Уйгурская письменность и литература.

Борьба с енисейскими кыргызами. Кыргызский каганат в степях 
Монголии.

Религия, мировоззрение и идеология. Пантеон Тенгре. Культ истории, 
государства. Культ героических предков. Пережитки тотемизма. 
Космогонические воззрения. Представления о мироздании. Погребальный 
обряд. Мемориальные комплексы. Монументальное искусство.
Письменная культура. Народные знания. Культура Тюркского каганата
-  классический период общетюркской культуры.

4. Хазарский каганат: социально-экономический, политический 
строй. Культура и религия в Хазарском каганате.

Хазарский каганат (650—970-е гг.). Первые известия о хазарах. 
Образование Хазарского каганата. Происхождение хазар. Сложение болгаро
хазарской салтово-маяцкой археологической культуры. Периодизация истории 
Хазарского каганата. Территория, население, соседи. Хазарский каганат- 
преемник Тюркского каганата. Социальные отношения. Каган и каган-бек. 
Экономика. «От кочевий к городам». Ранние политические центры. Города. 
Ремесло. Внутренняя и внешняя торговля. Взаимоотношения с Ираном, 
Византией, Киевской Русью.



Религия и веротерпимость. Культура. Арабо-хазарские войны. 
Гражданская война первой трети IX в. Характер взаимоотношений Хазарского 
каганата с мадьярами, печенегами, гузами. Падение Хазарского каганата и его 
причины. Хазарское наследие в Древней Руси, Волжской Булгарии, Улусе 
Джучи.

5. История, экономика и культура Великой (Приазовской) 
Болгарии

Праболгары в восточноевропейских степях. Первые упоминания о них в 
источниках. Болгарские племена в Центральной и Западной Европе. Покорение 
болгарских племен тюркютами. Савиры и Алп-Илитвер. Образование Великой 
Болгарии. Взаимоотношение с Византией. Ханы Органа, Кубрат. Его сыновья. 
Хозяйство. Торговля. Города. Культура. Перещепинский клад Распад Великой 
Болгарии. Судьба сыновей хана Кубрата. Образование Дунайской Болгарии. 
Аспарух. Судьба дунайских тюркоязычных болгаров.

6. История, экономика и культура тюркских государств Средней 
Азии в домонгольский период.

Карлукский каганат (756-940). Территория и соседи. Карлукская 
конфедерация (Тухси, Чичили, Ягма). Семиречье - центр производства 
серебряных изделий. Распространение мусульманской религии.

Государство Караханидов (942-1210). Наступление караханидов из 
Семиречья на Мавераннахр (II пол X в.). Завоевание государства Саманидов 
(конец X в.). Территория и соседи. Этнический состав. Система управления и 
икта. Удельная система управления (территория делится на уделы, во главе -  
родственники хана). Социальные слои: илек ханы, земледельческая 
аристократия, в городах -  хакимы, раисы, армия чиновников. Столица -  
Баласагун, крупные города -  Кашгар, Испаджаб (с XIII века Сайрам - 
«Источник ископаемых для торговцев всего мира»), Тараз (город купцов). 
Ислам (с 960 года -  государственная религия.). Распад государства на две 
части: Западная, с центром Баласагун и Восточная, с центром Бухара.

Культура. Архитектура. Прикладное искусство. Письменная культура. 
Сочинение Маджуддина Мухаммад ибн Аднона «Тарихи мулки Туркистан» 
(История Туркестана). Поэма "Кутадгу билиг" ("Знание, дающее счастье") 
Юсуфа Хасс Хаджиб Баласагуни (1021-?).

Начало тюркизации Средней Азии. Саманидское государство. Замена 
дружиною дехканов тюрко-гулямами - воинами-рабами в государстве 
Саманидов. Их военно-политическая роль в государстве. Основатель 
государства -  Алп-Тегин, родоначальник династии газневидов -  Себуктегин. 
Разрушение государство Саманидов.

Правление султана Махмуда Газневи Себуктегин (998-1030) -  наиболее 
могущественный период страны. Военные походы Махмуда Газневи. 
Расширение территории страны (часть территории Афганистана, ряд областей 
Персии, Средней Азии, северные и северо-западные провинции Индии). 
Население страны. Распространение ислама.

Город Газна (ныне Афганистан) - центр мусульманской культуры,
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сосредоточие мусульманских ученых, поэтов, писателей (Ибн Сина, Абу-р- 
Райхан ал-Бируни, Абусаид Гардизи, Абульфазл Бейхаки, Ходжа Ахмед 
Булгари, Ахмад Унсури и др.). Взаимопроникновение арабского, персидского и 
тюркского языков. Поражение газневидов в борьбе тюрко-сельджуками и 
гуридами. Причины распада государства Газневидов.

Хорезм под властью сельджукидов. Хорезм при Ануш-тегина Атсыз 
(1127— 1156) - основателя государства. Борьба сельжукидов с Хорезмом и 
огузами. Ослабление могущества сельджукидов. Расширение территории при 
Эль-Арслане (1156— 1200). Борьба с караханидами, каракитаями и огузами. 
Завоевания Алоутдина Текеша. Враждебные отношения между Хорезмшахом и 
Арабским халифатом.
«Наказ» АлоутдинаТекеша и социальная структура государства.
Восстание Малик Саджара в Бухаре против садров. Возвышение Мухаммада 
Хорезмшаха. Борьба с каракитаями. Завоевание Бухары. Покорение 
Самарканда. Завоевание государства монголами.
Литература в период Хорезмшахов.

7. История, экономика и культура Волжской Булгарии. 
Образование Волжской Булгарии. Территория и ее расширение.

Население. Общественно-политический строй и его развитие. Становление 
классовой, социальной структуры. Система налогообложения и повинностей.

Основные занятия населения, уровень развития экономики. Сельское 
хозяйство: земледелие и скотоводство. Ремесло и его организация.
Промыслы. Торговля. Ее организация и характерные черты. Денежно-весовая 
система. Великий волжский путь. Города их особенности. Биляр - столица 
государства. Города - центры отдельных земель-княжств. Социальная 
топография и архитектура булгарских городов. Булгарское село.

Духовная культура Волжской Болгарии: язычество и верования, 
мировоззрение, устное народное творчество, изобразительное искусство, 
письменность и просвещение, наука, литература, народные знания и другие. 
Распространение ислама и роль его в жизни населения Волжской Болгарии. 
Мусульманская культура. Прибытие Багдадского посольства и его значение для 
страны. Записки Ибн Фадлана.

8. История, экономика и культура Золотой Орды.
Образование Монгольской империи. Основные факторы и условия

объединения центрально-азиатских племен в конце XII -  начале XIII вв. Роль 
Темучина в процессе консолидации кочевых племен Центральной Азии. 
Провозглашение Темучина Чингис-ханом. Административно-политическое 
устройство Монгольского государства.

Образование Улуса Джучи. Выделение улусов основателем Монгольской 
империи. Походы Джучи на «лесные народы» и оформление его удельных 
владений. Завершение западных походов и начало нового этапа в развитии 
Улуса Джучи.

Улус Джучи во второй половине XIII -  начале XIV столетия. 
Взаимоотношения центральной имперской власти и Улуса Джучи. Начало



распада Монгольской империи. Хан Берке. Экономическое развитие. Политика 
ордынских ханов на Руси. Правление Менгу-Тимура. Окончательное 
оформление независимости Улуса Джучи. Хан Туда-Менгу. Усиление 
политического влияния Ногая. Хан Тула-Буга. Борьба хана Тохты и темника 
Ногая. Улус Джучи в начале XIV в.

Расцвет Улуса Джучи. Приход к власти Узбека. Централизация власти. 
Принятие ислама в качестве официальной религиозной доктрины. Внешняя 
политика: основные направления. Тенибек. Приход к власти Джанибека.

«Великая замятия» в Улусе Джучи. Начало социально-политического 
кризиса в Улусе Джучи. Причины смуты. Ослабление центральной власти и 
междоусобицы. Упадок транзитной торговли. Эпидемии. Международная 
обстановка.

Упадок Улуса Джучи и его распад. Хан Токтамыш. Временное 
восстановление единства государства. Походы Тимура. Борьба Идегея и 
Токтамыша. Усиление центробежных тенденций. Внешняя политика 
золотоордынских ханов. Великое княжество Литовское. Орда и русские 
княжества. Причины распада государства.

Государственное устройство Улуса Джучи. Территория и исторические 
названия государства. Городские центры. Исторические особенности степных 
городов Золотой Орды. Население и этноконфессиональный состав. Политико
правовая организация и система управления. Исламские институты в 
политической структуре общества. Административно- территориальное 
устройство. Социальная структура золотоордынского общества. Хозяйство 
Золотой Орды. Скотоводство, земледелие и промыслы. Ремесленное 
производство. Торговля и денежное обращение.

Культура Улуса Джучи. Основные тенденции развития культуры Золотой 
Орды. Многокомпонентность золотоордынской культуры. Городская и кочевая 
культура. Роль ислама в развитии золотоордынской культуры. Основные 
центры культуры Улуса Джучи. Культурные контакты Улуса Джучи со 
странами Востока и Запада. Язык и письменная культура. Литература. Научные 
знания. Архитектура и декоративно-прикладное искусство.

9. История, экономика и культура Казанского ханства.
Дискуссии вокруг вопроса о времени и обстоятельствах образования 

Казанского ханства: анализ историографии, различные версии по проблеме 
образования Казанского ханства. Ситуация в Среднем Поволжье в период 
распада Улуса Джучи: походы русских князей и набеги ушкуйников, 
разорение городов и хозяйства, бегство населения в северную «лесную» зону 
(татарские исторические



предания), возвышение Казани. Данные о местных владетелях Казани: 
варианты интерпретации. Улу-Мухаммед: изгнание из Сарая, приход к Белёву, 
Белевская битва (1437), борьба с Московским княжеством, сражение под 
Суздалем, последствия пленения Василия II.

Воцарение Махмуда в Казани, начало политической истории ханства. 
Внешняя и внутренняя политика хана Махмуда. Казань и Москва: 
соотношение военно-политических сил и взаимоотношения в середине
XV в.

Период протектората Москвы (1487 -  1521): правление Мухаммед- 
Амина (1487 -  1495), борьба промосковской и антирусской партий при ханском 
дворе, политическая и дипломатическая деятельность Нур-Султан. Свержение 
Мухаммед-Амина, поход сибирского царевича Мамука. Абдул- Латиф (1495 -  
1502). Воцарение Мухаммед-Амина (1502 -  1518): война с Москвой 1505 -  1507 
гг., взаимоотношения Казанского ханства и Русского государства в начале XVI
в. Шах-Али (1519 -  1521).

Период правления крымских ханов (1521 -  1551): мятеж казанской знати, 
изгнание Шах-Али, сближение Казани с Крымским ханством, установление 
крымской династии. Сахиб-Гирей (1521 -  1524), временное усиление Казани и 
антирусской партии, военный поход на Москву. Изменение политической 
ситуации в Крыму, уход Сахиб-Гирея. Сафа-Гирей: политическая деятельность, 
походы против Московского государства. Политическая нестабильность в 
Казани как фактор ослабления государства: Джан-Али, Шах-Али, Сафа-Гирей -  
борьба за престол. Недовольство казанской знати засильем крымских сил: 
народное восстание 1545 -  1546 гг. Утямыш-Гирей, регентство царицы 
Сююмбике: выдача царицы с сыном Москве. Образ Сююмбике в татарской 
исторической памяти: реальное и мифологическое.

Общественно-политический и экономический строй Казанского ханства: 
преемственность и особенности развития постзолотоордынских государств. 
Государственный строй: хан, избрание и преемственность ханской власти, 
диван. Роль аристократии в государственной политике: правящие роды Аргын, 
Барын, Кипчак, Ширин, известные политические деятели ханства, 
характеристика политического строя Казанского ханства как средневекового 
феодального государства. Феодальный и общественный строй: беки, эмиры, 
карачи, мурзы, огланы, бахадуры. Феодальное землевладение -  ханские земли, 
тархан, сююргал. Преемственность общественно-политического строя 
Казанского ханства с Улусом Джучи:

Культура ханской Казани: письменная культура, монументальная 
архитектура, литература (Умми-Камал, Мухаммед-Амин, Г ариф-бек, 
Мухаммедьяр, Кул Шариф). Роль ислама в культуре и общественной жизни 
государства. Кул Шариф -  религиозный и политический деятель.

10. История, экономика и культура тюрко-татарских государств 
на юге Восточной Европы.

Общая характеристика постзолотоордынского периода. Источники и 
историография по истории татарских государств XV-XVIII вв.



Борьба за передел золотоордынского политического наследия.
Предпосылки и особенности дезинтеграции Улуса Джучи.

Образование постзолотоордынских государств. Татарские политические 
образования на территории Великого княжества Литовского. Крымское 
ханство. Ногайская Орда. Астраханское ханство.
Политическое развитие татарских государств в XV-XVIII вв.
Завоевание татарских ханств. Причины поражения.

Г осударственное устройство татарских государств XV-XVIII вв. 
Территория и исторические названия. Городские центры. Население и 
этноконфессиональный состав. Формирование тюрко-татарских этносов. 
Политико-правовая организация и система управления. Исламские институты в 
политической структуре общества. Административно- территориальное 
устройство. Социальная структура татарских государств XV-XVIII вв. 
Хозяйственная жизнь татарских государств XV-XVIII вв. Скотоводство, 
земледелие и промыслы. Ремесленное производство. Торговля.

Культура татарских государств XV-XVIII вв. Основные тенденции 
развития культуры. Язык и письменная культура. Литература. Научные знания. 
Архитектура и декоративно-прикладное искусство. Военное дело. Быт и нравы. 
Роль ислама в развитии татарской культуры XV-XVIII вв.

11. Государства Сельджукидов и ранних Османов. Османско-
турецкая экономика и культура в XIV -  XVI вв.

Вытеснение Огузов карлуками. Туркмены. Сельджуки и их миграция. 
Смешение Огузов, сельджукидов, туркмен и кыпчаков. Хозяйство. Разгром 
Газневидской армии под крепости Деданакан и рождение Сельджукского 
государства. Тогрул-бек и завоевания сельджуков. Образование империи. 
Территория. Население. Государственное управление. Алп- Арслан. 
Могущество империи при султане Маликшахе (1072-1072). Этапы завоеваний 
сельджуков. Хозяйство. Икта.

Литература в период Сельджукидов. Распространение суфизма. Имам 
Газали (1058-1111).

Распад единой Сельджукской державы. Хорасанский 
(Восточносельджукский), Иракский, Румские султанаты.

Осман в Малой Азии, основание бейлика. Формирование османского 
государства (1299 -  1453). Османское государство и Византия. Поход 
Тамерлана. Мехмед Челяби: восстановление единства государства.

Мехмед II Фатих. Взятие Константинополя. Завоевательные походы 
Мехмеда II Фатиха. Превращение Османского султаната в империю.

Культура Османского государства. Литература. Изобразительное 
искусство. Архитектура. Научная и религиозная мысль

Османско-турецкое государство, экономика, культура и искусство в XVII
-  начале XX вв.

Селим I Явыз. Расцвет Османской империи: правление Сулеймана I 
Кануни. Завоевательная политика Сулеймана I Кануни, русско-турецкие 
отношения. Особенности Османской империи: государственный строй: система



управления подвластными народами (миллеты) и территориями. Система 
феодального землевладения, социальная структура.
Признаки кризиса военно-ленной системы. Состояние турецкой армии. 
Капыкулу в системе государственной власти. Янычары.

Культура Османского государства. Литература. Изобразительное 
искусство. Архитектура. Научная и религиозная мысль. Влияние европейской 
культуры и Просвещения на турецкую литературу и общественную идеологию.

Политическая история Белой Орды в период Золотой Орды. Социально
экономическая история Белой Орды в период Золотой Орды:: этнический и 
племенной состав населения. этнокультурные процессы, занятия, 
хозяйственное развитие, культура.
Этимология слова «казах» (казак).

Образование Казахского ханства: военно-политическая деятельность хана 
Абулхаира (1428 -  1468) в восточном Дешт-е Кипчаке, миграция кочевых 
племен в Могулистан (Западное Семиречье), возвышение Джанибека и Керея 
(Гирея), обособление от улуса Абулхаира и образование Казахского ханства. 
Касым-хан (1512 -  1521): укрепление власти и расширение территории, 
объединение местных племен в единое государство, законодательство Касым- 
хана («Каска жолы»). Политическая история Казахского ханства в середине 
XVI -  начале XVIII вв.: борьба с ойратами (казахско-джунгарские войны), 
внутренние междоусобицы, разделение на Старший, Средний и Младший 
жузы.

Г еографическое положение, природно-климатические условия, 
территория, границы, соседи. Государственный строй: хан, родо-племенная 
знать, бии. Население: родо-племенной состав, социальная структура общества, 
консолидация в казахскую общность. Хозяйственная деятельность: 
скотоводство, охота, ремесло. Вооружение, военное дело, вооруженные силы.

Материальная культура: одежда, бытовая утварь, жилье, быт населения, 
питание. Духовная культура, религия.

Султан Абылай: борьба с джунгарами, пленение, вмешательство русского 
правительства в борьбу за казахские степи. Деятельность Оренбургской 
экспедиции. Присоединение казахских жузов к России.

12. История, экономика и культура государства Шейбанидов в 
Средней Азии.

Происхождение узбекских племён. Военно-политическая деятельность 
Шейбанидов в Западной Сибири и Средней Азии. Взаимоотношения 
Чингизидов и местной родо-племенной знати в период распада Золотой Орды: 
борьба Шибанидов и Тайбугидов.

Образование и политическая история узбекского улуса при хане 
Абулхаире (1428 -  1468), утверждение в Западной Сибири и Средней Азии, 
борьба Шибанидов и Тайбугидов за улус, политическая деятельность 
Абулхаира, уход Абулхаира в Среднюю Азию, перенос столицы в Сыгнак, 
поражение от калмыков (1457), обособление и образование Казахского ханства. 
Смерть Абулхаира, междоусобицы и распад Узбекского ханства.



Г еографическое положение, природно-климатические условия, 
территория, границы, соседи. Государственный строй: хан, родо-племенная 
нать. Население: этнический и племенной состав, социальная структура общества 
Хозяйственная деятельность: скотоводство, охота, ремесло. Вооружение, военное дело, 
вооруженные силы.

Материальная культура: одежда, бытовая утварь, жилье, быт населения, 
питание. Духовная культура, религия.

Политическая деятельность хана Мухаммеда Шейбани: происхождение 
Мухаммеда Шейбани, попытка восстановления улуса Абулхайра, свержение 
Тимуридов в Самарканде, завоевание Мавераннахра и Хорасана. Шейбаниды в 
Средней Азии в XVI в.

Образование Бухарского ханства. Политическая история Бухарского 
ханства (Шейбаниды, Аштарханиды (Джаниды)) и Бухарского эмирата, 
государственное устройство. Территория, города, состав и структура населения, 
социально-экономический строй и развитие экономических отношений. 
Материальная и духовная культура: быт, архитектура, религиозность, 
образование, книжность. Отношения Бухарского ханства и Бухарского эмирата 
с соседями и близлежащими государствами: афганцы, туркмены, Иран, Китай, 
Хива, Коканд, Россия.

13. История, экономика и культура тюркских народов в составе 
Кокандского ханства.

Г еографическое положение, природно-климатические условия, 
территория, города, население Ферганской долины в период господства 
Бухарского ханства в XVI -  XVIII вв. Образование (обособление) Кокандского 
ханства. Политическая история Кокандского ханства, государственное 
устройство. Территория, города, состав и структура населения, социально
экономический строй и развитие экономических отношений. Материальная и 
духовная культура: быт, архитектура, религиозность, образование, книжность. 
Отношения Кокандского ханства с соседями и близлежащими государствами: 
Бухарский эмират, Китай, Хива, Россия.

14. История, экономика и культура тюркских народов в составе 
Хивинского ханства.

Г еографическое положение, природно-климатические условия, 
территория, города, население Хорезма в период господства Бухарского 
ханства в XVI -  XVIII вв. Обособление Хорезма. Политическая история 
Хивинского ханства, государственное устройство. Территория, города, состав 
и структура населения, социально-экономический строй и развитие 
экономических отношений. Материальная и духовная культура: быт, 
архитектура, религиозность, образование, книжность. Отношения Хивинского 
ханства с соседями и близлежащими государствами: афганцы, туркмены, Иран, 
Бухарский эмират, Коканд, Россия.

15. История, экономика и культура тюркоязычного населения 
Закавказья и Ирана.

Сефевиды: происхождение, политический курс правителей династии.



Иран в конце XVI в. Аббас I. Реформы Аббаса I, укрепление власти шаха, 
централизация государства. Внешняя политика Аббаса I, взаимоотношения с 
европейцами.

Ослабление государственной власти в конце XVII в. Восстание афганских 
племен. Свержение Сефевидов. Воцарение Мир-Махмуда. Рост антиафганских 
выступлений. Тахмасп II. «Персидский поход» Петра I. Петербургский договор 
1723 г. Вмешательство Османской империи, Стамбульский договор 1724 г.

Возвышение Надир-хана. Объединение Ирана. Изгнание гильзаев. 
Смещение Тахмаспа II. Курултай в Муганской степи: избрание Надира шахом. 
Завоевательные походы Надир-шаха, рост недовольства. Убийство Надир-шаха. 
Распад империи Надир-шаха: образование афганского государства.

Династия Каджаров. Ага-Мохаммед Каджар. Фатх-Али-хан. Социально
экономический строй Ирана в XVIII -  начале XIX вв. Политическая система: 
административное деление и управление. Религиозная идеология: тттиизм, 
шиитско-суннитские противоречия, вакуфы и социальная роль духовенства.

Международные отношения Фатх-Али-хана в начале XIX в.: Россия, 
Великобритания, Франция. Вмешательство европейских держав во внутренние 
дела Ирана. Первая русско-иранская война 1804 -  1813 гг. Гюлистанский 
договор, утверждение России в Закавказье. Русско-иранская война 1826 -  1828 
гг. Туркманчайский договор. Нападение на русскую дипломатическую миссию, 
убийство А.С. Грибоедова. Неравноправные договоры, установление 
полуколониальной зависимости страны от европейских держав.

Али Мухаммед, учение бабизма. Бабидские восстания. Бахаулла, 
идеология бахаизма. Преобразования Амир Незама, причины неудач.

Иран во второй половине XIX в. Иностранные концессии, проникновение 
иностранного капитала. Раздел Ирана на сферы влияния: английский «юг» и 
российский «север». Деятельность русских предпринимателей в Иране: 
строительство железных дорог, открытие банков. Зарождение 
капиталистических производств в Иране. Насретдин-шах: модернизация 
государственного управления. Последствия полуколониальной зависимости.

16. Экономика, культура и искусство Российской империи и 
тюркские народы в XVIII в.
Последствия реформ Петра I для развития русской культуры.
«Европеизация» и формирование «высокой» культуры. Русское Просвещение и 
масонство. Православная культура (старчество) и секуляризация дворянской 
культуры. Книгоиздание и научная мысль (Ломоносов). Литература
(Ломоносов, Державин, Фонвизин, Радищев, Новиков). Архитектура 
(русское барокко, классицизм): дворцовая архитектура (Растрелли, В. 
Баженов, Д, Кварнеги, М. Казаков), садово-парковое искусство. 
Портретная живопись (Никитин, Рокотов, Боровиковский), скульптура (М. 
Козловский, И. Мартос, Ф. Шубин, П. Клодт). Театры графов Юсупова, 
Шеремеьева. Музыка. Деятельность Академии наук и Академии трех 
важнейших художеств.

17. Экономика, культура и искусство Российской империи и



тюркские народы в XIX в.
Кризис крепостничества и самодержавие. Общественная мысль и 

дискуссии в русском обществе (славянофилы и западники, охранительный 
консерватизм Каткова). Формирование русского национального эстетического 
сознания и мировоззрения в искусстве.
«Золотой век» русской культуры. Русская философия. Литература (Карамзин, 
Жуковский, Рылеев, Пушкин, Баратынский, Лермонтов, Гоголь, Тургенев и 
др.). Театральное искусство и музыка (Глинка, Мусоргский и др.). 
Архитектура (романтизм, эклектика, псевдорусский стиль). Критический 
реализм в искусстве и общественной мысли. Культура «серебряного 
века». Русская живопись (О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, А.Г. 
Венецианов, К. Брюллов, А. Иванов, В.Г. Перова, И. Левитан, В. 
Верещагин, И. Шишкин, Серов, А. Куинджи, В. Суриков, В. Васнецов и 
др.). Скульптура (М. Антокольский).

18. Модернизационные процессы среди тюркоязычных народов 
России в конце XIX -  начале XX вв.: идеология тюркизма, религиозного и 
культурного обновления. Проблемы экономического развития.

Казанский университет и развитие востоковедения в России. Казанское 
востоковедение и татары. Влияние капиталистических отношений на 
тюркоязычные народы России в последней трети XIX в. Идеология 
просвещения в татарском обществе.

Джадидизм и модернизация образования, культуры и общественной 
идеологии. Влияние революции 1905 года на мусульманские народы России. 
Идеология тюркизма, деятельность И. Гаспринского. Татары и революционные 
потрясения 1917 года.

История, экономика и культура Турецкой республики в XX столетии.
Поражение в Первой мировой войне. Планы европейских государств по 

разделу территории Османской империи Раздел Османской империи: 
соглашение Сайкса -  Пико, Мудросское перемирие. Освободительное 
движение турков за восстановление независимости. Турецкие национальные 
организации и военно-политическая борьба за независимость Турции.

Мустафа Кемаль: роль личности в новейшей истории страны. Сивасский 
конгресс. Великое национальное собрание Турции. Советско- турецкое 
сближение, помощь СССР. Война за независимость с греками, армянами и 
иностранной интеревенцией. Образование Турецкой республики. Лозаннская 
конференция.

Международное урегулирование последствий распада Османской 
империи: Севрский мирный договор, советско-турецкий договор 1921 г., 
Карсский договор, Анкарский договор, Лондонская конференция 1921 г., 
Лозаннский мирный договор,

Образование и история Первой Турецкой республики в 1923 -  1938 гг.: 
территория, политический строй, социально-экономическое развитие. Реформы 
Ататюрка. Политика кемалистов. Этатизм в экономике и политике. Реформа 
государственного строя, культурные преобразования.



Турция накануне и в годы Второй мировой войны. Турецко-германские 
отношения. Отношение к антигитлеровской коалиции.

Турция в 1945 -  1960 гг.: политическая, социально-экономическая 
история, международные отношения. Прозападный курс. Ослабление политики 
этатизма.

Вторая республика в Турции. Конституция 1961 г. Роль военных в 
политической системе. Внутренняя политика, внешнеполитический курс, 
социально-экономическое развитие. Кипрская проблема.

Военный переворот 1980 г. Конституция 1982 г. Особенности развития 
Турции в период Третьей республики на рубеже XX -  XXI вв.: внутренняя и 
внешняя политика, экономика, общество, культура. Реформы Т. Озала. 
Общественно-политическая ситуация в стране в конце XX в.: происламистский 
курс кабинета Н. Эрбакана.

Национальный вопрос в истории Турции второй половины XX в. 
Проблема геноцида армян в истории и политике. Курдский вопрос в политике 
Турции. Внешнеполитическая и культурная политика: Евросоюз, бывшие 
республики СССР. Турция и Россия в конце XX в.: экономика и политика.

19. Тюркология в XIX -  XX вв.: научные центры и школы, 
учёные, достижения.
Содержание понятия тюркология. Структура тюркологических знаний.

Взаимоотношения Османской империи и государств Западной Европы в 
Новое время. Первые печатные книги по тюркским языкам в Европе. 
Путешествия и научные экспедиции на мусульманский Восток и в Сибирь в
XVI -  XVIII вв. Зарождение научного востоковедения в Европе и России. В.В. 
Радлов, Н.Ф. Катанов, В.В. Бартольд -  видные российские тюркологи.

Роль Казанского, Московского и Петербургского университетов в 
развитии отечественной тюркологии. Развитие тюркологии в Европе в XIX -  
начале XX вв.

Советская тюркология. Достижения отечественной тюркологии на 
современном этапе.

20. Советский Союз и социально-экономическое и культурное 
развитие тюркских народов.

Периодизация истории советской России и СССР. Советская идеология в 
культуре (Луначарский). Научный коммунизм. Идеология марксизма- 
ленинизма. Культурная революция. Конструктивизм и революционная культура 
первых десятилетий советской власти. Установление монополии метода 
социалистического реализма в искусстве. Живопись. Феномен советского 
авангардизма. Киноискусство. Музыка. Театр. Советская архитектура. 
Литература. Национальный фактор в советской культуре и искусстве.
Культура русского зарубежья в XX веке.



Раздел 3. Фонд оценочных средств

по программе «Археология» (очная форма обучения)

3.1. Примерный список вопросов по первому вопросу билета:

1. Предмет и задачи археологии
2. Археологическая периодизация и хронология
3. История западноевропейской археологии
4. История российской дореволюционной археологии
5. История советской археологии
6. Типы археологических памятников
7. Полевые методы археологических исследований
8. Камеральные и кабинетные методы археологических исследований
9. Археология и естественные науки 
410.Методы датирования в археологии
10. Хронология и периодизация каменного века
11. Мустьерские памятники
12. Основные гипотезы происхождения первобытного искусства и их 

классификация
13. Палеолитическое искусство на территории России
14. Мезолитические стоянки
15. Подвижный образ жизни мезолитических общин
16. Совершенствование способов обработки камня и других 

материалов неолита
17. Особенности сооружения жилищ и организации поселков неолита
18. Энеолит Сибири. Афанасьевская культура Сибири
19. Центры древнейших цивилизаций энеолита
521.Урбанизация и особенности ранних городских культур энеолита.
21. Закономерности и региональные особенности социально

экономического развития Евразии в эпоху бронзы 
623.Искусство бронзового века 
724. Ранний железный век (общая характеристика)
825. Распространение железа. Государство Урарту
926.Скифо-сибирская эпоха. Материальная и духовная культура скифов
10 27. Гунно-сарматская эпоха
11 28. Хазарский каганат
12 29. Волжская Болгария. Города -  Болгар, Биляр, Сувар и городища
13 30. Золотоордынские археологические памятники

13.1. Образцы билетов для вступительных испытаний

Билет X.

1. Открытие железа. Технология сыродутного процесса получения железа.



2. Предполагаемая тема магистерской диссертации и её обоснование

Билет XX.
1. Основные гипотезы происхождения первобытного искусства и их 

классификация.
2. Предполагаемая тема магистерской диссертации и её обоснование

3.2. Вопросы устного экзамена по программам: 
«Сравнительные модели исторического развития стран Востока и Запада», 

«Россиеведение», «Современная историческая наука в преподавании 
истории и обществознания в школе»

1. Этногенез славян. Восточные славяне до образования государства.
2. Социально-экономическое развитие Древней Руси.
3. Политический строй Древней Руси в X-XII вв.
4. Культура Древней Руси.
5. Причины и характерные особенности феодальной раздробленности на 

Руси в XII-XIII вв.
6. Владимиро-Суздальская Русь в XII -  начале XIII в.
7. Новгородская земля в XII-XIII вв.
8. Русь и Орда в XIII в.
9. Русь и Запад в XII-XIII вв.
10. Начало политического усиления Московского княжества. Иван Калита
11. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
12. Политическое усиление Москвы во второй половине XIV в. Дмитрий 

Донской.
13. Великое княжество Литовское в XIV -  первой половине XV в.
14. Феодальная война второй четверти XV в. и ее итоги.
15. Завершение процесса образования единого Русского государства во 

второй половине XV -  начале XVI в.
16. Внешняя политика Русского государства во второй половине XV -  

первой трети XVI в.
17.Великокняжеская власть и церковь на Руси в XIV -  XV вв.
18. Социально-экономическая структура Русского государства в конце XV

-  начале XVI в.
19. Политический строй Русского государства в конце XV -  начале XVI в.
20. Русская средневековая культура (XIII-XV вв.).
21. Опричнина и ее освещение в историографии
22. Внутренняя и внешняя политика в 1533-1547 гг.
23. Реформы «Избранной рады».
24. Россия в конце XVI в.
25. Общественно-политическая мысль и духовная культура в XVI в.
26. Начало «Смутного времени». Лжедмитрий I.



27. Гражданская война и иностранное вмешательство в стране в начале
XVII в. Преодоление политического и экономического кризиса.

28. Крещение Руси. Значение православия для культурного и 
государственного развития Руси XI-XVII вв.

29. Внутренняя и внешняя политика России при Михаиле Федоровиче.
30. Социально-политическое состояние России в 1645-1650 гг.
31. Сословная структура российского общества в середине XVII в.
32. Политическая структура России и её эволюция в XVII в.
33. Государство и церковь в XVII в. Раскол.
34. Социально-экономическая политика и хозяйственное развитие России 

во второй половине XVII в.
35. Внешняя политика во второй половине XVII в.
36. Зарождение новой культуры в XVII в.
37. Внутриполитическое развитие России в последней четверти XVII в.
38. Внешняя политика правительства Петра I после Полтавы и окончание 

Северной войны.
39. Реформы органов власти и управления при Петре I.
40. Социальная политика Петра I.
41. Торгово-экономическая и промышленная политика Петра I.
42. Правление Анны Ивановны. Бироновщина.
43. Борьба дворянских группировок за власть в 1725-1730 гг.
44. Изменения в культуре и быту в первой четверти XVIII в.
45. Создание Северного союза и первый период Северной войны.
46. Политика правительства Елизаветы Петровны.
47. Внутренняя политика Екатерины II в 1760-е годы.
48. Социально-политические реформы Екатерины II в 70-80-х гг. XVIII в.
49. Россия и французская буржуазная революция 1789 г.
50. Общественно-политическая мысль России во второй половине XVIII в.
51. Развитие просвещения и науки в середине и второй половине XVIII в.
52. Русско-турецкие отношения в период правления Екатерины II 

(основные противоречия, этапы, итоги).
53. Россия и разделы Польши в XVIII в.
54. Основные направления внутренней и внешней политики Павла I.
55. Реформы государственного управления и просвещения при Александре

I.
56. Крестьянский вопрос в эпоху Александра I.
57. Русское искусство в середине и второй половине XVIII в.
58. Политические проекты М.М.Сперанского.
59. Общественное и революционное движение в 60-70-е годы XIX в.
60. Идейные течения и общественное движение в 30-40-е годы XIX в.
61. Война 1812 года: причины, основные сражения, последствия.
62. Реформы 60-70-х гг. XIX в.
63. Культура России во второй половине XIX в. (литература, театр, 

музыка, живопись).



64. Реформы государственного управления и просвещения при Николае I.
65. Экономическая и сословная политика при Николае I.
Крестьянский вопрос в царствование Николая I.
66. Кавказская война 1817-1864 гг.
67. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
68. Отмена крепостного права (подготовка и реализация).
69. Декабристы: идеология, конституционные проекты, восстание 14 

декабря 1825 г.
70. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, основные этапы, итоги.
71. Внутренняя политика Александра III.
72. Культура России в первой половине XIX в. (литература, театр, музыка, 

живопись).
73. Политическая система Российской империи и социальная структура 

страны на рубеже XIX-XX в.
74.Общие черты и особенности экономического развития России в начале

XX в.
75. П.А.Столыпин и его программа обновления России.
76. Образование политических партий в России и влияние на этот процесс 

революции 1905-1907 гг.
77. Российская государственность в 1917 г. Участие Временного 

правительства, Советов и политических партий в реформировании страны.
78. Основные направления внешней политики царизма в начале XX в. и 

накануне Первой мировой войны.
79. Россия в годы Первой мировой войны. Нарастание противоречий в 

социально-экономической и политической жизни страны.
80. Разгон Учредительного собрания. Формирование советской 

политической системы в первой половине 1918 г.
81. Зарождение и эволюция парламентаризма в России. Третьиюньская 

монархия.
82. Борьба в РКП(б) - ВКП(б) в 20-е годы.
83.Октябрьская революция. Основные причины прихода большевиков к 

власти.
84. Предпосылки и основные этапы гражданской войны и иностранной 

военной интервенции. Причины поражения антиболыпевитских сил.
85. Внешняя политика СССР в 20-е годы.
86. Основные причины и этапы форсированной индустриализации страны 

(конец 20-х - 30-е годы).
87. Коллективизация и ее итоги.
88. Ликвидация внутрипартийной оппозиции и утверждение режима 

личной власти И.В.Сталина.
89. Утверждение советского тоталитаризма в 30-е годы, характеристика 

его основных черт.
90. Новая экономическая политика: идеологическое обоснование, 

основные этапы реформирования народного хозяйства.



91. Советская культура в 20-е годы.
92. Советская культура в 30-е годы.
93. Советская внешняя политика в 30-е годы. Сближение с Германией в 

канун и начальный период Второй мировой войны.
94 Советская внешняя политика в середине 40-х -  начале 50-х годов.
95. Политика «военного коммунизма»: теория и практика.
96. Начальный период Великой Отечественной войны. Восточный фронт и 

складывание антигитлеровской коалиции.
97. Коренной перелом и завершающий период в ходе Великой 

Отечественной войны.
98. Итоги участия СССР во Второй мировой войне. Потсдамская 

конференция и ее решения.
99. Культура России «серебряного века».
100. Социально-экономическое развитие СССР в 1946-1953 годах.
101. Попытки реформирования советской экономики в постсталинский 

период (50-е - начало 60-х годов).
102. “Оттепель” в общественно-политической и духовной жизни страны 

(1953-1964 гг.).
103. Экономика СССР -  от реформ к стагнации (1965-1985 гг.).
104. Советское общество в конце 60-х -  начале 80-х гг.
105. Внешнеполитическая доктрина Н.С.Хрущева. Успехи и неудачи в ее 

реализации.
106. «Новое политическое мышление» во внешней политике. 1985-1991 гг.
107. Политика перестройки в СССР: причины и этапы.
108. Причины, принципы объединения и историческое значение 

образования СССР.
109. Распад СССР: объективные и субъективные причины.
110. Российская Федерация в 90-е годы. Рыночные реформы, 

конституционный кризис и его преодоление.

По программе «Историческая политология»

1. Полис как форма общественно-политической организации.
2. Спарта и Афины как два типа полиса.
3. Эллинистический мир: внутренняя политика и международные 

отношения.
4. Социально-экономический и политический строй Рима в VI-II вв. до н.э.
5. Кризис Римской республики в I в. до н.э. Принципат.
6. Христианство как основа миропонимания человека средневековой 

культуры.
7. Итальянский и североевропейский Ренессанс. Европейский Ренессанс как 

переходный тип культуры.
8. Становление европейской культуры Нового времени: соотношение



Барокко, Просвещения и Романтизма.
9. История культуры Европы на рубеже XIX-XX вв.: от классики через 

декаданс к модернизму.
10. Образование независимых славянских государств (1918-1920 гг.). 

Создание югославянского государства.
11. Период «народной демократии» в странах Центральной и Юго-Восточной 

Европы. Послевоенное развитие Польши (1944-1948 гг.)
12. Политическая и социально-экономическая трансформация стран 

Восточной Европы в конце XX-XXI вв.
13. Ранняя история ислама и возникновение Арабского халифата. 

14.Модернизация Китая в 80-90-е годы XX в.
14. Процесс деколонизации в XX в.: этапы, характер, результаты. 

16.Освободительная борьба народов Востока в середине XIX в.: Китай, Индия,
15. Иран.
16. Османская империя в XV-XVIII вв.: образование, расцвет, кризис.
17. Особенности социально-экономической и политической организации 

западноевропейского феодального общества и Византийской империи.
18. Возникновение и рост средневековых городов. Теории 

происхождения средневековых городов.
19. Европейская деревня в XII-XIV вв. Крупнейшие крестьянские восстания. 

Англия XI-XIV вв. Возникновение парламента.
20. Франция XI-XIV вв. Образование сословной монархии.
21. Реформация в Западной Европе XVI в.: предпосылки, основные 

направления, социальные основы. Результаты реформационного движения.
22. Предпосылки, ход и итоги Английской революции 1640-1688 гг. 

Промышленный переворот в Англии.
23. Война за независимость в Северной Америке 1775-1783 гг. Конституция 

США 1787 г.
24. Великая Французская революция: основные этапы, характер и движущие 

силы.
25. Гражданская война 1861-1865 гг. и Реконструкция в США.
26. Объединение Италии и Германии в XIX веке: общее и особенное.
27. Первая мировая война: причины, характер, итоги. 

Версальско- Вашингтонская система международных отношений.
28. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. «Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта. 32.Кризис в Европе в 1920-30-е гг. Установление фашистских 
диктатур в Италии и Германии.

29. Вторая мировой война: этапы, регионы боевых действий, итоги. 
34.Ялтинская система международных отношений. Возникновение «холодной 
войны», её этапы, сущность.

30. Конституция 1949 г. и образование ФРГ. Внутренняя и внешняя политика 
Аденауэра-Эрхарда.

31. Конституция 1958 г. и основание V Республики во Франции. Голлизм и 
реформы.



32. Европейская интеграция: от идеи к Европейскому Союзу. 38.Исламский 
фактор в развитии современного афро-азиатского мира.

33. Неоконсервативная волна 70 - 80-х гг. XX века в странах Запада. 
Сущность «тэтчеризма».

34. «Новые демократы» у власти: США в эпоху Б. Клинтона.

По программе «История, экономика и культура тюркских народов»

1. Основные регионы расселения современных тюркских народов.
2. Современные государства и государственные образования тюркских 

народов.
3. Понятие «тюрк». Эволюция его значения в прошлом.
4. Происхождение тюркских народов по данным лингвистики и археологии. 

Образование державы Хунну. Шаньюй Модэ.
5. Внутреннее устройство державы Хунну. Экономическое и культурное 

развитие хунну.
6. Хунну и Китай: эволюция взаимоотношений.
7. Распад державы Хунну. Исторические судьбы хуннов в Центральной 

Азии.
8. Гунны в Восточной и Центральной Европе.
9. Империя Аттилы.
10. Этногенез древних тюрок.
11. Первый Тюркский каганат до его распада.
12. Внутреннее устройство Первого Тюркского каганата.
13. Внешняя политика Первого Тюркского каганата.
14. Кризис и распад Первого Тюркского каганата.
15. Второй Тюркский каганат (орхоно-енисейские тюрки).
16. Военная организация и вооружение тюрок.
17. Духовное и письменное наследие древних тюрок.
18. Уйгурский каганат: период становления и могущества.
19. Кризис и падение Уйгурского каганата.
20. Государство енисейских кыргызов.
21. Протоболгарские племена. Держава Кубрата.
22. Хазарский каганат: период становления и могущества.
23. Хазарский каганат: кризис и падение.
24. Волжская Булгария: этапы политической истории.
25. Волжская Булгария: духовная культура.
26. Карлуки. Государство Караханидов.
27. Г осударство Г азневидов.
28. Огузы и туркмены в эпоху средневековья.
29. Империя Великих Сельджукидов.
30. Государство Хорезмшахов.
31. Кипчаки: хозяйственное развитие и культура.



32. Образование империи Чингисхана.
33. Поход Бату-хана и становление Улуса Джучи.
34. Золотая Орда: период могущества и расцвета.
35. Распад Золотой Орды и образование татарских ханств.
36. Казанское ханство: политическая история, экономика и культура.
37. Астраханское ханство: политическая история, экономика и культура.
38. Крымское ханство: политическая история, экономика и культура.
39. Государство кочевых узбеков (Шейбаниды в Средней Азии).
40. Касимовское ханство: политическая история, экономика и культура.
41. Казахское ханство: политическая история, экономика и культура.
42. Османское государство (1299 -  1453): политическая история, экономика 

и культура.
43. Османская империя во второй половине XV -  XVII вв.: политическая 

история, экономика и культура.
44. Османская империя в XVIII в.: политическая история, экономика и 

культура
45. Османская империя в XIX -  начале XX вв.: политическая история, 

экономика и культура.
46. Кокандское ханство: политическая история, экономика и культура.
47. Хивинское ханство: политическая история, экономика и культура.
48. Бухарский эмират.
49. Политика Российской империи в Средней Азии. Присоединение 

государств Средней Азии к России.
50. Г осударство Сефевидов: политическая история, экономика и культура.
51. Иран под властью тюркских династий (Надир-шах, Каджары).
52. Турция в 1923 -  1945 гг.
52. Турция в 1945 г. -  начале XXI столетия.
53. Советская политика в тюркских республиках Средней Азии.
54. Развитие тюркологии в России в XIX -  начале XXI вв.
55. Развитие тюркологии за рубежом в XIX -  XX столетиях.
56. Раздел 4. Перечень литературы и информационных источников для 

подготовки к вступительным испытаниям



СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

Перечень литературы и информационных источников для подготовки к

вступительным испытаниям 

по программе «Археология» (очная форма обучения)

1. Ананьинский мир: истоки, развитие, связи, исторические судьбы : 
[сборник статей участников Всероссийской научной конференции / отв. ред.: С. 
В. Кузьминых, А. А. Чижевский]. - Казань. -  2014.

2. Винокуров, Н. И. Полевые археологические исследования и 
археологические практики: учебно-методическое пособие - М.: Прометей, 
2013.

3. Георгиева Н.Г. Историческое источниковедение: понятийно
терминологические и методические проблемы. - М.: Проспект, 2016.

4. Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Орлов А.С. Исторический словарь - М. : 
Проспект, 2017. - Казаков Е. П. Памятники эпохи камня в Закамье : 
(археологический очерк). - Казань : [Фолиантъ], 2011 .

5. Добровольская М.В., Можайский А.Ю. Археология. Учебное пособие. - 
М. : Прометей, 2012.

6. Марков Г.Е. Первобытное общество: Учебное пособие. М.: Издательство 
исторического факультета Московского университета, 2009.

7. Мартынов А.И., Шер Я.А., Методы археологического исследования. 
Издание второе, исправленное и дополненное. - М., «Высшая школа», 2002.

8. Никитин В. В. Культура носителей посуды с гребенчато-ямочным 
орнаментом в Марийско-Казанском Поволжье. - Казань : [Казанская 
недвижимость : Институт истории АН РТ], 2015 .

9. Древняя и средневековая археология Волго-Камья : сборник статей к 70- 
летию П. Н. Старостина. - Казань, 2009.

10.3. Калан, Экрем. Улус Джучи (Золотая Орда) и страны Востока : торгово
экономические взаимоотношения во второй половине XIII-XIV вв. - Казань, 
2012.

11. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ "О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации".

12. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-Ф3 "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации".

13.Археология Поволжья и Урала : материалы и исследования ; Вып. 1-2. -  
Казань, 2011 Патрушев В. С. Могильники Волго-Камья раннеананьинского 
времени. - Казань : [Фолиантъ : Институт истории АН РТ], 2011



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

1. Образовательный портал ЯКласс. http: //www. vaklass. ru
2. Официальный сайт ЮНЕСКО, https://ru.unesco.org
3. Базы данных ИНИОН РАН www.inion.ru
4. Университетская информационная система России 

www. uisrussia. msu.ru
5. Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" www.window.edu. ru
6. Археология России: http://www.archaeology.ru
7. Российский этнографический музей: http://www.ethnomuseum.ru
8. Институт археологии им. А.Х.Халикова АН РТ: http://archtat.ru

Программа: «Сравнительные модели исторического развития стран
Востока и Запада», «Россиеведение», «Современная историческая 

наука в преподавании истории и обществознания в школе»

Основная литература

1. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / В.Г. 
Графский; Институт государства и права РАН. - 3-е изд., доп. - М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2010. - 816 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-078-1,
3000 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=216764

2. Золотухин, М. Ю. История международных отношений и 
внешней политики России в Новое время. XVI - XIX вв. [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / М. Ю. Золотухин, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева.
- М: Издательский дом ИНФРА-М, 2012,- 560 с.
//http://znanium.com/bookread.php?book=397479

3. Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века: 
Учебное пособие / Г.С. Остапенко, А.Ю. Прокопов. - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ Инфра-М, 2012. - 472 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0244
2, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=363805

Дополнительная литература
1. Алексеев В. П., Першиц А. И. История первобытного общества. 

6-е изд. М.: ACT: Астрель, 2007.
2. Дьяконов И. М. Пути истории: от древнейшего человека до наших 

дней. -  М.: КомКнига, 2007.
3. Жигунин В.Д. Древность и современность. Человечество на пути 

к синтезу: Учебное пособие. Казань, 2000.
4. История Древнего Востока / Под ред. В. И. Кузищина. -  М.: Высшая 

школа, 2003.
5. История Древней Греции / Под ред. В. И. Кузищина. -  М.: Высшая 

школа, 2005.
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http://znanium.com/bookread.php?book=363805


6. История Древнего Рима / Под ред. В. И. Кузищина. -  М.: Высшая 
школа, 2005.

7. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945-2000 
/ Под ред. Е. Ф. Язькова. -  М.: Простор, 2003.

8. История средних веков. В 2 тт. / Под ред. С. П. Карпова. -  М.: Изд- 
во МГУ: Изд-во «Печатные традиции», 2008.

9. Коновалова И. Г. Средневековый Восток. Учебное пособие для 
вузов. -  М.: ACT, Астрель, 2008.

10. Новая история стран Европы и Америки. XVI -  XIX века. В 3 ч. / 
Под ред. А. М. Родригеса и М. В. Пономарева. -  М.: Гуманитар, изд. центр 
ВЛАДОС, 2005, 2006, 2008.

11. Новая история стран Азии и Африки. XVI -  XIX века. В 3 ч. / Под 
ред. А. М. Родригеса. -  М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004.

12. Новейшая история стран Европы и Америки. В 3 ч. 1900-1945, 
1945-2000. / Под ред. А. М. Родригеса и М. В. Пономарева. -  М.: Гуманитар. 
Изд. центр ВЛАДОС, 2001.

13. Новейшая история стран Азии и Африки. В 3 ч. 1900-1945, 1945
2000. / Под ред. А. М. Родригеса. -  М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2001,
2004.

14. Язьков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время 
(1918-1945). Курс лекций. -  М.: Изд-во МГУ, 2000.

Программа «История, экономика и культура тюркских народов»

Основная литература
1. Абзалов Л.Ф. Ордынская канцелярия. -  Казань: Татар, кн. изд-во, 2013. 

Галлямова А.Г. История Татарстана: модернизация по-советски / А.Г.
2. Галлямова. -  Казань: Магариф, 2010. -  223 с.
3. История татар с древнейших времен: В 7 т.: Т.З: Улус Джучи (Золотая 

Орда). XIII -  середина XV вв. -  Казань: Инс-т истории АН РТ, 2009.
4. Исхаков Д.М. Тюрко-татарские государства XV-XVI вв. -  Казань: Татар, 

кн. изд-во, 2009.
5. Очерки истории исламской цивилизации. В 2-х т. / Под общ.ред.
6. Ю.М.Кобищанова. -  М.: РОССПЭН, 2008.
7. Почекаев Р.Ю. Цари ордынские. Биография ханов и правителей Золотой 

Орды. -  СПб., Евразия, 2010.
8. Рахимзянов Б.Р. Касимовское ханство (1445-1552 гг.): очерки истории.
9. -Казань: Татар, кн. изд-во, 2009.
10. Хафизов Г.Г. Культурно-просветительская деятельность татарской 

интеллигенции (XIX -  первая четверть XX вв.) / Г.Г. Хафизов. -  Казань: Татар, 
кн. изд-во, 2011. -  255 с.

11. Юрченко А.Г. Хан Узбек: Между империей и исламом (структура 
повседневности). Книга-конспект. -  СПб., 2012.



Дополнительная литература
12. Алитттев С.Х. Все об истории Казани / С.Х. Алишев. -  Казань: Раннур, 

2005.-6 3 9  с. "
13. Алитттев С.Х. Все об истории Казани. -  Казань: Раннур, 2005.
14.Алишев С.Х. Казан ханлыгы чорындагы татарча чыганаклар. -  Казан: 

Институт истории АН РТ, 2002.
15.Валиев Р.Г. История государственности Татарстана: Учебное пособие / 

Р.Г. Валиев. -  Часть 1. -  Казань: Казанский государственный университет, 
2007.-  116 с.

16. Васильев Д.В. Ислам в Золотой Орде (историко-археологическое 
исследование). -  Астрахань, 2007.

17.Васильев Д.В. Исламизация и погребальный обряд в Золотой Орде 
(археолого-статистическое исследование). -  Астрахань, 2008.

18.Великий Октябрь и некоторые вопросы формирования татарской Габаши 
Х.-Г.М. Всеобщая история тюркских народов. -  Казань: Изд-во

19.«Фэн» АН РТ, 2009. -  278 с.
20.Ганкевич В.Ю. Исмаил Гаспринский и возникновение либерально

мусульманского политического движения / В.Ю. Ганкевич, С.П. Шендрикова. -  
Симферополь: Доля, 2008. -  190 с.

21.Гатин М.С. Немецкие историки о Золотой Орде. -  Казань: Татар, кн. изд- 
во, 2011.

22.Гатин М.С. Проблемы истории Улуса Джучи и позднезолотоордынских 
государств Восточной Европы в немецкой историографии XIX-XX вв. -  
Казань: Изд-во «Хэтер», 2009.

23. Исхаков ДМ. Институт сейидов в Улусе Джучи и 
позднезолотоордынских тюрко-татарских государствах. -  Казань: Изд-во Фэн, 
2011.

24.Исхаков Д.М. Тюрко-татарские государства XV-XVI вв. -  Казань,
25.2009.
26.Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы евразийских 

степей: от древности к новому времени. -  СПб.: Петербургское 
востоковедение, 2009.

27.Кляшторньтй С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы евразийских 
степей: от древности к новому времени. -  СПб., 2009.

28.Крадин Н.Н. Скрынникова Т.Д. Империя Чингис-хана. -  М., 2006. Крадин
Н.Н. Скрынникова Т.Д. Империя Чингис-хана. -  М., 2006.

29.Маенхен-Гельфен Отто Дж. Мир гуннов: исследования истории и 
культуры / Отто Дж. Маенхен-Гельфен; [пер. с англ.: B.C. Мирзаянов].— 
Казань: Слово, 2010.—526, [1] с.

30.Рахимзянов Б.Р. Касимовское ханство (1445-1552 гг.): очерки истории,- 
Казань, 2009.

31. Файзрахманов Г.Л. История татар Западной Сибири: (с древнейших 
времен до нач. XX века) / Габдельбар Файзрахманов.—Казань: Татар, кн. изд- 
во, 2007.—430 с.



32.Фильштинский И. М. История арабов и Халифата (750— 1517). — 3-е, 
исправленное и дополненное. М., 2008.

33.Юрченко А.Г. Книга Марко Поло. Записки путешественника или 
имперская космография. -  СПб., 2007.

Раздел 4. Перечень литературы и информационных источников для 
подготовки к вступительным испытаниям 

Литература
Основная

1. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / В.Г. 
Графский; Институт государства и права РАН. - 3-е изд., доп. - М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2010. - 816 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-078-1, 3000 
экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=216764

2. Золотухин, М. Ю. История международных отношений и внешней 
политики России в Новое время. XVI - XIX вв. [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / М. Ю. Золотухин, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева. - М. : 
Издательский дом ИНФРА-М, 2012. - 560 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=397479

3. Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века: 
Учебное пособие / Г.С. Остапенко, А.Ю. Прокопов. - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ Инфра-М, 2012. - 472 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0244-2, 
500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=363805

Дополнительная
1. Алексеев В. П., Першиц А. И. История первобытного общества. 6-е 

изд. М.: ACT: Астрель, 2007.
2. Дьяконов И. М. Пути истории: от древнейшего человека до наших 

дней. -  М.: КомКнига, 2007.
3. Жигунин В.Д. Древность и современность. Человечество на пути к 

синтезу: Учебное пособие. Казань, 2000.
4. История Древнего Востока / Под ред. В. И. Кузищина. -  М.: 

Высшая школа, 2003.
5. История Древней Греции / Под ред. В. И. Кузищина. -  М.: Высшая 

школа, 2005.
6. История Древнего Рима / Под ред. В. И. Кузищина. -  М.: Высшая 

школа, 2005.
7. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945-2000 / 

Под ред. Е. Ф. Язькова. -  М.: Простор, 2003.
8. История средних веков. В 2 тт. / Под ред. С. П. Карпова. -  М.: Изд- 

во МГУ: Изд-во «Печатные традиции», 2008.

http://znanium.com/bookread.php?book=216764
http://znanium.com/bookread.php?book=397479
http://znanium.com/bookread.php?book=363805


9. Коновалова И. Г. Средневековый Восток. Учебное пособие для 
вузов. -  М.: ACT, Астрель, 2008.

10.Новая история стран Европы и Америки. XVI -  XIX века. В 3 ч. / Под ред. 
А. М. Родригеса и М. В. Пономарева. -  М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС,
2005, 2006, 2008.

11.Новая история стран Азии и Африки. XVI -  XIX века. В 3 ч. / Под ред. А. 
М. Родригеса. -  М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004.

12.Новейшая история стран Европы и Америки. В 3 ч. 1900-1945, 1945-2000. 
/ Под ред. А. М. Родригеса и М. В. Пономарева. -  М.: Гуманитар. Изд. центр 
ВЛАДОС, 2001.

13.Новейшая история стран Азии и Африки. В 3 ч. 1900-1945, 1945-2000. / 
Под ред. А. М. Родригеса. -  М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2001, 2004.

14. Язьков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время 
(1918-1945). Курс лекций. -  М.: Изд-во МГУ, 2000.
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