




Программа  

общеобразовательного вступительного испытания,  

проводимого КубГУ самостоятельно,  

по истории 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества. Великое переселение народов: взаимодействие 

кочевого и оседлого мира. Дискуссии о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные  

и южные. Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Соседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: Первые 

известия о Руси. Дискуссии о проблеме образования государства Русь. 

Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории 

государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения  

с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь  

«из варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон. Принятие 

христианства и его значение для общества и государства.  

Русь в конце X – начале XII вв. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие 

города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, 

волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече, дружина. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

Церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Категории рядового и зависимого населения. Городское население. 

Духовенство. Купцы. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  



Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, 

печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло- мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное 

дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII вв. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и 

памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной 

Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV вв.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов («ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель.  



Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. Ордена 

крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Перенос митрополичьей 

кафедры в Москву. Роль Православной Церкви в ордынский период русской 

истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Летописание. 

Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Расцвет раннемосковского, тверского, новгородского, псковского искусства. 

Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан 

Грек. Андрей Рублёв. 

Формирование единого Русского (Российского) государства в XV в.  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и 

Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, 

Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост влияния 

Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; титул и регалии.  

Культурное пространство. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской Церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры 

единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 



Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Русская икона как феномен мирового искусства. 

Россия в XVI в.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Укрепление великокняжеской власти. Органы государственного 

управления. Боярская дума. «Малая дума». Формирование первых приказных 

учреждений. Местничество. Местное управление: наместники и волостели, 

система кормлений.  

Регентство Елены Глинской. Период боярского правления. Борьба за власть 

между боярскими кланами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: её состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления. Создание 

стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере, результаты и 

последствия.  

Внешняя политика России в XVI в. Война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Большая 

засечная черта. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского 

ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход 

Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири.  

Царь Фёдор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Борис 

Годунов. Пресечение царской династии Рюриковичей.  



Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Укрепление границ.  

Социальная структура российского общества. Закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Начало книгопечатания (И. Фёдоров) 

и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой».  

Смута в России 

Дискуссии о причинах, сущности, этапах структурного кризиса начала 

XVII в. Кризис власти, его проявления. Политическое самозванство. Перерастание 

крестьянских и казацких выступлений в гражданскую войну. Иностранная 

интервенция. Общественные инициативы. Подъем освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Династический кризис. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Фёдоровича. Патриарх Филарет. Восстановление 

страны после Смуты. Царь Алексей Михайлович. Начало становления 

абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. 

Приказная система. Россия в конце XVII в. Фёдор Алексеевич. Отмена 

местничества. Регентство Софьи. Стрелецкие восстания.  

Территория и хозяйство России в XVII в. Окончательное оформление 

крепостного права и сословного строя. Новые черты в экономике. Расслоение 

крестьянства. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Расширение торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. 

Ярмарки. Новоторговый устав. 

Основные направления внешней политики. Смоленская война. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. 

Русско-шведские и русско-турецкие отношения. Завершение присоединения 

Сибири.  



Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Протопоп Аввакум. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы 

допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. 

Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. 

Новые жанры в литературе. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача. Особенности российского абсолютизма. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Социальная политика.  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Первые 

гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Cинода.  

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Северная война: причины, цели, этапы. Прутский поход. 

Ништадтский мир и его последствия. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Введение 

нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 

газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 



Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Эпоха дворцовых переворотов 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Россия при Елизавете 

Петровне. Экономическая и финансовая политика. Основание Московского 

университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Петр III. Манифест о вольности дворянской. Причины переворота  

28 июня 1762 г.  

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. 

Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне. 

Россия в 1760– 1790-х гг. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. 

«Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 

церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Городская 

реформа. Национальная политика и народы России в XVIII в.  

Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику страны. 

Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. 

Укрепление абсолютизма. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Роль 

крепостного строя в экономике страны. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Промышленность в городе и деревне. Внутренняя и внешняя торговля.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва.  



Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Греческий проект. Участие России  

в разделах Речи Посполитой. «Декларация о вооруженном нейтралитете». 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова  

в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в середине и во второй 

половине XVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике  

и литературе. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях  

А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева.  

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Географические 

экспедиции. Первая и Вторая Камчатские экспедиции. Освоение Аляски и 

Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Русские 

изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). 

Образование в России в XVIII в. Воспитательные дома в Санкт-

Петербурге и Москве, Институт благородных девиц в Смольном монастыре. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет – первый российский университет. Театр (Ф.Г. Волков). Русская 

архитектура XVIII в. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т.п.). 

Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей. В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера  

и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. 

Быт российских сословий. 



Российская империя в первой половине XIX в. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Негласный комитет. 

Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. Либеральные  

и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, 

политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство  

об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян  

П.Д. Киселёва 1837–1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной бюрократии.  

Внешняя политика. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией 

и Бухарестский мир 1812 г. Война с Ираном. Отечественная война 1812 г. – 

важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс  

и его решения. «Священный союз». Возрастание роли России в европейской 

политике. Расширение империи во второй четверти XIX в.: русско-иранская  

и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного 

восприятия. Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы. Крымская война. Оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 



Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности.  

Православная Церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между 

народами. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Российская империя во второй половине XIX вв. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. 

Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. 

Утверждение начал всесословности в правовой системе страны. 

Конституционный вопрос.  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития 

России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика 

консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 



Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация 

аграрных отношений.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877–1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основные сферы и 

направления внешнеполитических интересов в 1880-х гг. Упрочение статуса 

великой державы.  

Освоение государственной территории. Сельское хозяйство и 

промышленность. Пореформенная деревня. Традиции и новации в жизни 

пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической 

и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий 

вопрос и его особенности в России; государственные, общественные  

и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и её вклад в мировое научное знание. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, 

музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений. Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост 

общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 



Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. Идейные течения и общественное 

движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений 

европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 

идеология и практика. Большое общество пропаганды. Хождение в народ. 

«Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Россия на пороге ХХ в.  

Динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 

городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 

страны. Россия – мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и 

хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и 

психологии. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. Имперский 

центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения.  

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение.  



Первая российская революция 1905–1907гг. и ее последствия 

Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. 

Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические 

партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. 

Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг. Избирательный 

закон 11 декабря 1905 г. Деятельность Первой и Второй Государственной 

думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. Третья и Четвёртая Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъём. Обострение 

международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.  

Серебряный век российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Русский модерн. Литература 

начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны»  

в Париже. Зарождение российского кинематографа. Развитие народного 

просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом  

и народом. Открытия российских учёных. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в.  

в мировую культуру.  



Россия в Первой мировой войне  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России  

в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. 

Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие 

с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения  

в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма  

и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и развёрстки  

в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъёма к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. 

Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция (1917–1922 гг.) 

Три основные этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, 

Гражданская война.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического  

и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность  

и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции.  

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 



Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна–

лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. 

Православная Церковь. Поместный Собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. Провозглашение 

России республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков. Диктатура 

пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Борьба  

за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти  

от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 

промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. 

Отделение Церкви от государства. Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция РСФСР 1918 г.  

Гражданская война и её последствия. Установление советской власти  

в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. Начало формирования 

основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Антибольшевистские силы: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 

А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне.  

Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное 

распределение товаров и услуг. Главкизм. Разработка плана ГОЭЛРО. 



Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. «Красный» и «белый» террор, их масштабы. 

Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов: ЧК, комбедов и ревкомов.  

Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины 

победы Красной Армии в Гражданской войне. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние очаги Гражданской войны в регионах в конце 

1921–1922 гг.  

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии 

по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной 

пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь  

и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары  

по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в деревне. Кустарные 

промыслы как средство выживания. Голод, чёрный рынок и спекуляция. 

Изъятие церковных ценностей. Проблема массовой детской беспризорности.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг.  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское 

восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. 



Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания Герой Труда (1927 г., с 1938 г. – 

Герой социалистического труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 

СССР 1924 г. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы.  

Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание 

роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодёжная 

политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение 

бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский 

социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели 

и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих  

и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения  

и введение карточной системы.  

Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации.  

Крупнейшие стройки первых пятилеток: Днепрострой. Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 



Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. 

Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. 

Пролеткульт. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные 

направления в литературе и архитектуре. Футуризм. Конструктивизм. 

 Культурная революция и её особенности. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских 

ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 

спорта. Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея челюскинцев. 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение 

звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

От обязательного начального образования к массовой средней школе. 



Установление жёсткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература 

и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья.  

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных 

центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения.  

Повседневность 1930-х гг. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках 

пятилеток. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и 

детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  

От курса на мировую революцию к концепции построения социализма  

в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема царских долгов. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной 

изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 

Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г.  

и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении 

между СССР и Германией в 1939 г. «Зимняя война» с Финляндией. Включение 

в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 



Великая Отечественная война 1941 – 1945 годы 

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). План «Барбаросса». 

Соотношение сил противников. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Причины поражений Красной Армии 

на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 

Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов молниеносной войны. Битва за Москву. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни».  

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 

транспорте.  

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». 

Нацистская пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских 

граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключёнными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения.  

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.) Сталинградская 

битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск 

в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 



Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г.  

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Сотрудничество с врагом 

(коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных. Русская 

освободительная армия и другие антисоветские национальные военные 

формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР 

над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь 

населения фронту. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ.  

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – 

призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 

учёные в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны.  

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.) Завершение освобождения 

территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия  

в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. 



Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской 

коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. 

Висло-Одерская операция.  

Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания Война 

и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией  

в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало 

советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. 

Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 

демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций.  

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия.  

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 

ООН. Истоки холодной войны. Осуждение главных военных преступников. 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войны.  

СССР в 1945–1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры  

и значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. 



Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.).  

И.В. Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Т. Лысенко и лысенковщина. Сохранение трудового законодательства военного 

времени на период восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр  

и национальные регионы: проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе 

СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть И.В. Сталина и настроения в 

обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущёву. Первые признаки наступления оттепели в политике, 

экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа 

личности Сталина. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 

Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, 

живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 



Образование и наука. «Приоткрытие» железного занавеса. Всемирный фестиваль 

молодёжи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего 

и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль 

телевидения в жизни общества. Попытки создания советской моды. 

Неофициальная культура. Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.  

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научнотехнической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полёты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы  

в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг.  

ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные 

формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к государству благосостояния: мировой тренд и специфика 

советского социального государства. Общественные фонды потребления. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство, «хрущёвки». Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления.  

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в странах третьего мира.  



Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущёва. Оценка 

Хрущёва и его реформ современниками и историками. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале1980-х годов 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Десталинизация и ресталинизация.  

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 

политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. 

Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций  

в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. Новые попытки реформирования 

экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов  

и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. Лунная гонка с США. Успехи  

в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в 

городе и в деревне. Миграция населения в крупные города и проблема 

неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и 

проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефициты и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы. Диссидентский вызов. Религиозные искания. Национальные 

движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 



Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряжённости. Холодная война и мировые 

конфликты. Доктрина Брежнева. Пражская весна и снижение международного 

авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения 

космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)  

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъём антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев 

в оценках современников и историков. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и 

идейнополитических сферах. М.С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм. 

Политизация жизни и подъём гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения  

и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 

«социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане.  

«Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода 

советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной 

войны.  



Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и её решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Первый 

съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы первой волны, их лидеры и 

программы. Подъём национальных движений. Проблема Нагорного Карабаха  

и попытки её решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис  

в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Введение поста Президента и избрание  

М.С. Горбачёва Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом 

РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 

разделения властей. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. 

Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План автономизации – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огарёвский процесс 

и попытки подписания нового Союзного договора. Парад суверенитетов. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный  

и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: Принятие принципиального 

решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП  

и защитники Белого дома. Ликвидация союзного правительства и центральных 

органов управления. Референдум о независимости Украины. Оформление 

фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 

создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 



Российская Федерация в 1990-е гг. 

Становление новой России (1992–1999 гг.) Б. Н. Ельцин и его окружение. 

Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Чёрный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ.  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. Итоги радикальных 

преобразований 1992– 1993 гг.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 

1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992). Взаимоотношения 

Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Увеличение зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители и экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их 

образ жизни. Решение проблем социально незащищённых слоёв. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  



Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ2 (1993). Вступление России в «большую семёрку». СНГ и союз 

с Белоруссией. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации  

Политические и экономические приоритеты. Президент В.В. Путин. 

Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные направления 

внутренней и внешней политики. Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Создание 

Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 

республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная 

реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг. Реализации приоритетных 

национальных проектов (2005, 2018)  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные 

направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности  

и преемственности власти. Избрание В.В. Путина Президентом РФ в 2012 г.  

и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России  

и реализация инфраструктурных проектов. Начало конституционной реформы 

(2020). 

 Человек и общество в конце XX – начале XXI вв. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 



Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его 

результаты. Конституционная реформа. Снижение средней продолжительности 

жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. 

XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи 

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 

российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа 

России миру. Социальная дифференциация. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный 

полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Утверждение новой Концепции внешней политики РФ (2000) и её 

реализация. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным 

терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.) 

Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные 

меры. Односторонний выход США из международных соглашений по контролю 

над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового 

высокоточного оружия и реакция в мире. Центробежные и партнёрские 

тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. Россия в СНГ и в 

Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Формирование Единого 

экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях 

нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии 

к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «большой двадцатки». Дальневосточное 

направление политики России. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная 

поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 



Республики (ЛНР). Введение США и их союзниками политических  

и экономических санкций против России и их последствия. Россия в борьбе  

с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам.  

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. 

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Реформа 

Академии наук. Модернизация образовательной системы. Основные 

достижения российских учёных. Религиозные конфессии и повышение их роли 

в жизни страны. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура.  

Рекомендуемая литература 

 

1. История. История России до 1914 года. 11 класс. Повторительно-

обобщающий курс. Учебник. Базовый и углубленный уровни / В.В. Кирилов, 

М.А. Бравина; под ред. Ю. А. Петрова. – М.: «Русское слово», 2021. 

2. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни. В 3-х ч. / М.М. Горинов, А.А. Данилов,  

М.Ю. Моруков и др.; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2017. 

3. История. История России 1914 год – начало XXI века. 10 класс. Учеб. 

для общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни. В 2-х ч. / 

В.А. Никонов, С.В. Девятов; под ред. С.П. Карпова. – М.: «Русское слово», 2021. 

4. История. С древнейших времен до конца XIX в. 10 – 11 классы. 

Учебник. Базовый и углубленный уровни. В 2-х ч. / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, 

Ю.А. Петров. – М.: «Русское слово», 2021. 

5. История. История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс. Учеб. 

для общеобразовательных организаций. Углубленный уровень. В 2-х ч. /  

О.В. Волобуев, С.П. Карпачев, В.А. Клоков. – М.: «Дрофа», 2021. 

6. История. История России. 11 класс. Учебник. Углубленный уровень.  

В 2-х ч. / О.В. Волобуев, И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко и др. – М.: «Дрофа», 2021. 



7. История России.10 класс. Учебное пособие. Базовый и углубленный 

уровни. В 2-х ч. / В.С. Измозик, О.Н. Журавлева, С.Н. Рудник; под общ. ред. 

В.А. Тишкова. – М.: «ВЕНТАНА ГРАФ», 2021. 

8. История России.11 класс. Учебное пособие. Базовый и углубленный 

уровни. В 2-х ч. / В.С. Измозик, О.Н. Журавлева, С.Н. Рудник и др. под общ. 

ред. В.А. Тишкова. М.: «ВЕНТАНА ГРАФ», 2021. 


