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Общие положения 

Программа вступительного испытания разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и 

условием приѐма на обучение по образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата 40.03.01 направление «Юриспруденция».  

Программа вступительного испытания по истории  предназначена для 

поступающих на обучение по программе  бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция 

в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

 Цель вступительного испытания – определить уровень базовой 

подготовленности абитуриентов по предмету «История», необходимый для 

освоения программы высшего образования – программе бакалавриата 40.03.01 

направление «Юриспруденция».  

. 

 Абитуриент должен знать и понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

Уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели 

его создания, степень достоверности); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 



 использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности; 

 формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения. 

Форма и шкала оценивания вступительного испытания 

Вступительный экзамен проводится в письменной форме (тестирование). 

Результаты экзамена оцениваются по стобалльной шкале. Тест состоит из 15 

заданий. К каждому заданию даются четыре варианта ответа, один из которых 

правильный. Баллы за правильные ответы распределяются следующим образом: 

Задания №1, 2, 3 оцениваются в 5 баллов. 

Задания №№ 4, 5, 6, 7 оцениваются  в 6 баллов. 

Задания №№ 8, 9, 10, 11 оцениваются  в 7 баллов. 

Задания №№ 12, 13, 14  оцениваются  в 8 баллов. 

Задание № 15 оценивается  в 9 баллов. 

Задания с неправильно выбранным ответом оцениваются в 0 баллов. 

Экзамен считается несданным, если абитуриент набрал менее 32 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания -  60 минут.  
 

Содержание программы 

 

              Раздел 1. «История как объект изучения» 

Тема 1. «История в системе социально-гуманитарных наук». 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Место истории в системе наук. Объект и предмет 

исторической науки. Роль теории в познании прошлого. Сущность, формы, 

функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной 

истории: общее и особенное в историческом развитии. Основные направления 

современной исторической науки.  

Тема 2. «Исторические источники, методология и историография 

исторической науки». 

Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-

визуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и формы 



получения, анализа и сохранения  исторической информации. Теория и 

методология исторической  науки. Становление и развитие историографии как 

научной дисциплины. 

Раздел 2. «Особенности становления государственности в России и 

мире» 

Тема 1. «Цивилизации Древнего Востока и античности. Варварские 

королевства в Западной Европе. Древнерусское государство Киевская Русь в 

IX – X веках» 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных 

научных данных. Разные типы общностей в догосударственный период. 

Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. Этногенез и 

ранняя история славян (по свидетельствам античных авторов и данным 

археологии). 

Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего 

Востока и античности. "Плодородный полумесяц". Аллювиальное земледелие. 

Периодизация истории Древнего Египта. Азиатский способ производства. 

Древнее царство: монументальная архитектура, начало денежного хозяйства, 

письменность. Среднее царство: искусственная ирригационная система, развитие 

царского и храмового рабовладельческого хозяйства. Новое царство: расцвет 

древнеегипетского общества. Тутмос III. Реформа Эхнатона. Рамсес II. Войны с 

хеттами. Ливийская династия. Саисское возрождение. Завоевание Египта 

Ассирией, Персией и Александром Македонским. Научные и технические знания 

в Древнем Египте.  

Месопотамия: шумеры – первые обитатели Двуречья, города-государства 

Урук, Киш, Лагаш. Шумеро-Аккадское царство Саргона Древнего, III династия 

Ура. Старовавилонская династия. Законы Хаммурапи. Митанни и Хетты. Ассирия 

– первая военная империя. Палестина, Финикия.  Персидское царство – первый 

опыт мировой империи.  

Древней Индия: Индской цивилизация. Древнейшая история и культура 

индоарийских народов. Варны. Брахманизм. Держава Маурьев. Рождение первой 

мировой религии – буддизма. 

Древний Китай: монументальное строительство (начало строительства 

Великой стены) и технические достижения.     Династия Чжоу. Чжаньго – эпоха 

"воюющих царств". Династия Цинь: объединение Китая. Первый император Цинь 

Шихуанди.  Утверждение династии Хань. 



Крито-Микенская культура бронзы. Дворец в Кноссе. Вторжение ахейских 

и дорийских племен. "Темные века". Мессенские войны. Архаическая Греция. 

Великая колонизация.  Утверждение рабовладельческого способа производства. 

Реформы Солона и Клисфена. Античный полис. Классический период. Греко-

Персидские войны. Афины – "Эллада Эллад". Деятельность Перикла. Спарта – 

другая модель развития античной Греции. Пелопонесская война: кризис греческой 

демократии.  Походы Александра Македонского. Войны диадохов. Эллинизм: 

синтез Запада и Востока. Завоевание Греции и Македонии Римом. 

   Основание Рима. Лаций. Влияние этрусков. Борьба патрициев и плебеев. 

Установление республики. Вторжение галлов. Латинский союз. Самнитские 

войны. Завоевание Апеннинского полуострова. Пунические войны. Завоевание 

Балканского полуострова и Малой Азии. Братья Гракхи. Рабовладельческие 

латифундии. Кризис римской республики. Гражданские войны: Г. Марий и Л. 

Сулла. Первый триумвират: Ю. Цезарь, Г. Помпей и Красс. Восстание Спартака. 

Борьба Марка Антония и Октавиана Августа. Ранний принципат Августа. 

Средиземноморская империя. Век Антонинов (II в. н.э.): императоры Траян, 

Адриан и Марк Аврелий. Кризис Римской империи III в. Солдатские императоры. 

Стабилизация империи при Диоклетиане и Константине. Поздний доминат. 

Принятие христианства. Феодосий Великий. Разделение империи на Западную и 

Восточную. Натиск варваров. Падение Рима. 

       «Великое переселение народов». Варварские королевства. Государство 

франков. Меровинги и Каролинги.  Темные века. Франкская империя, Кордовский 

халифат и Византия. Папская область. Каролингское возрождение. Верденский 

раздел. Утверждение феодального способа производства. Капетинги во Франции. 

Саксонская династия в Германии. Священная Римская империя германской 

нации. 

Древнейшие культуры Северной Евразии эпохи бронзового века. Страна 

ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Скифские 

племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение 

народов в III – VI веках. Территория России в системе Древнего мира. 

Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского 

общества на рубеже VIII–IX вв. Восточные славяне в древности VIII–XIII вв. 

Язычество. Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Причины появления княжеской власти и ее функции. 

«Норманнский» вопрос вчера и сегодня. Новейшие археологические открытия в 

Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского 

государства. Особенности социально-политического развития Древнерусского 



государства. Древнерусское государство в оценках современных историков. 

Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере 

общественно-экономической формации в отечественной науке. Концепции 

«государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной 

Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. 

Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и 

Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя. Правление 

первых киевских князей (Олег, Игорь, княгиня Ольга, Святослав) в IХ – Х вв. 

Владимир. Принятие христианства и его значение. Проблема формирования 

элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и социально- 

экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней 

Руси.  

Тема 2. «Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. 

Соседи Древней Руси в IX – XII веках: Византия и Западная Европа» 

Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. Правление 

Владимира Мономаха. Княжеские усобицы. Половецкая угроза. «Правда 

Русская». Основные категории свободного и зависимого населения. Община и 

вотчина. Социально-экономическая и политическая структура русских земель 

периода политической раздробленности. Формирование различных моделей 

развития древнерусского общества и государства. Образование новых 

государственных центров на территории Древней Руси. Владимиро-Суздальская, 

Новгородская и Галицко-Волынская земли: важнейшие факты их истории. 

Общественные противоречия и конфликты на Руси XI –  первой трети XIII в. 

Церковь в жизни Древней Руси (XI - первая треть XIII в.).   

Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: славянские страны, Западная Европа, 

Хазария, Волжская Булгария. Византия: тысячелетний опыт Восточно-римской 

империи. Век Юстиниана. Ираклий. Иконоборчество. Расцвет империи при 

Македонской династии. Манцикерт: начало кризиса империи. Международное 

положение Древней Руси. Культурные влияния Востока и Запада. Древняя Русь и 

кочевники. Христианизация русских земель. Духовная и материальная культура 

Древней Руси.  

Раздел 3. «Русские земли в XIII – XV веках и европейское 

средневековье».  

Тема 1. «Русь в XIII – XIV веках: между Орденом, Ордой и Литвой. 

Западная Европа в эпоху Высокого Средневековья. Особенности феодализма 

на Востоке». 



Образование Монгольской империи. Социальная структура монголов. 

Причины и направления монгольской экспансии. Битва на реке Калке. Улус 

Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении 

Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды.  

Борьба древнерусских земель с немецкой и шведской экспансией в XIII в. 

Александр Невский. Русь, Орда и Литва. Образование Великого княжества 

Литовского и присоединение к нему западных и южных земель Древней Руси. 

Русские земли под властью литовских князей. Литва как второй центр 

объединения русских земель. Начало формирования русского, украинского и 

белорусского народов.  

Борьба паства и империи. Крестовые походы. Высокое средневековье. Рост 

городов: коммунальные революции. Кризис аграрного хозяйства в XIV в. Великая 

чума. "Осень средневековья". Усиление королевской власти. Образование 

централизованных государств. Научные знания и технологические достижения 

средневекового Запада. 

Сасанидский Иран. Рождение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. 

Омейядский халифат в Дамаске. Абассидский халифат в Багдаде. Харун аль-

Рашид. Войны арабов с Византией. Осада Константинополя. Страны Магриба. 

Городская культура исламского Востока. Турки-сельджуки. Монгольская кочевая 

империя. Османские завоевания.  

 Исламизация Индии. Делийский султанат. Империя Великих Моголов.  

Китай: монгольская династия Юань. Минский Китай. Утверждение власти 

маньчжуров (династия Цин).   

Средневековая Япония. Складывание системы сѐгуната: борьба кланов 

Минамото и Тайра. Формирование сословия самураев. Токугава Иэясу: начало 

самоизоляции Японии.  

Тема 2. «Складывание централизованных государств в Западной 

Европе и в России в XIV – начале  XVI веков: сходство и особенности». 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на 

Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы 

эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. Роль 

религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия о 

феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. Начало 

складывания национальных рынков как экономической основы политической 

централизации. Централизация и формирование национальной культуры. 



«Коммунальные революции» в городах Западной Европы. Университеты. 

Торговля. Ярмарки. Союз королевской власти и городов. Французское 

королевство при поздних Капетингах и первых королях из династии Валуа (XIV – 

XV вв). Людовик XI. Английское королевство и Столетняя война. Эдуард III. 

Династический кризис и «Война роз». Германская империя: Карл IV 

Люксембургский и «Золотая булла». Гуситские войны. Реконкиста в Испании.  

Польское королевство.  

Закат Византийской империи. Захват и разграбление Константинополя 

крестоносцами во время IV крестового похода. Латинская империя. Попытка 

возрождения Византии при Палеологах. Завоевание Константинополя турками-

османами. 

 Великое княжество Владимирское. Образование Московского и Тверского 

княжеств. Предпосылки образования единого Русского государства. Фактор 

внешней угрозы (Орда, экспансия Литвы и Ордена) при сохранении 

средневекового натурального хозяйства и отсутствии экономической связанности 

русских земель – особенность политической централизации на Руси в отличии от 

основ централизации в Западной Европе. Борьба за Великое княжение 

Владимирское. Иван Калита и Дмитрий Донской. Москва – во главе 

объединительного процесса. Сергий Радонежский и духовный подъем XIV –  XV 

вв. Междоусобная война второй четверти ХV в.  

Иван III: присоединение Новгорода и Твери, свержение ордынского ига. 

Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. 

Формирование дворянства как опоры центральной власти. Василий III: 

завершение процесса образования единого Русского государства. Социально-

экономическое и политическое  развитие в XV – начале XVI в. Историческое 

значение образования единого Русского государства и его особенности.  

Русская культура и идеология эпохи образования единого государства: 

литература, летописание, жития святых, живопись, зодчество. Теория «Москва – 

третий Рим». 

Раздел 4. «Россия в XVI – XVII веках в контексте развития европейской 

Цивилизации». 

Тема 1. «Новое время в Европе как особая форма развития 

постсредневекового общества. Сословно-представительная монархия в 

России и Речи Посполитой в XVI – начале XVII веков». 



«Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. 

Великие географические открытия: начало складывания мировой колониальной 

системы. Расцвет и гибель  американской доколумбовой культуры инков и 

атцеков.  Эпоха Возрождения и ее всемирно-исторической значение. Гуманизм 

как форма нового культурного дискурса. Реформация и еѐ экономические, 

политические, социокультурные причины. М. Лютер и Ж. Кальвин. Религиозные 

войны во Франции и Германии. Нидерландская национальная революция. 

Империя Габсбургов Карла V. Филипп II Испанский. Елизавета I Английская. 

Начало формирования капиталистических отношений в недрах средневекового 

общества. Мануфактурный капитализм. Эпоха революций: в металлургии, 

военном деле, мореплавании; рождение современной науки, интенсивного 

сельского хозяйства, новой городской цивилизации, современной инженерии; 

новые технологии в архитектуре, живописи и книгоиздательстве. Складывание 

национальных рынков. Франция эпохи Ришелье. Испания: революция цен. 

Тридцатилетняя война: первая общеевропейская война. Вестфальская 

международная система. Английская буржуазная революция. О. Кромвель. 

Англо-голландское морское соперничество. Европейская гегемония Франции 

Людовика XIV. 

Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. Феномен 

«шляхетской республики» и выборной монархии. Всесилие магнатов и бессилие 

королей. Крепостной фольварк как основа хозяйства в Речи Посполитой. Польша 

и Литва (вместе с украинскими и белорусскими территориями): политический, 

культурный и религиозный дуализм. Брестская уния 1596 г. Усиление шляхетско-

католической экспансии на Восток. Речь Посполитая в XVI – первой половине 

XVII вв.: несостоявшаяся империя.  

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 

развития Руси.  Реформы 50-х годов ХVI в. «Избранная рада». Судебник 1550 г. 

Возникновение Земских соборов. Отмена кормлений и процесс преобразования 

местного управления. Развитие системы функциональных органов управления –  

приказов. Уложение о службе. Стоглавый собор. Значение реформ. Сельская 

история Московского государства. Раскол в правящих кругах и введение 

опричнины. Опричный террор. Внешняя политика в XVI в. Присоединение к 

России Казанского, Астраханского ханств и Западной Сибири. Поход Ермака. 

Борьба с Крымом в XVI в. Ливонская война. Культура России в XVI в. Расцвет 

публицистики. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского.  

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки 

возрождения традиционных  («домонгольских») норм отношений между властью 



и обществом. Предпосылки «Смуты». Хозяйственное разорение 70 – 80-х гг. XVI 

в. Обострение социальных противоречий. Борьба за власть после смерти Ивана 

Грозного. Царь Федор Иванович и Б. Годунов. Внутренняя и внешняя политика. 

Крепостническое законодательство. Лжедмитрий I и его политика. Феномен 

самозванчества. Воцарение Василия Шуйского. Движение Ивана Болотникова. 

«Семибоярщина» и захват Москвы поляками. Роль ополчения в освобождении 

Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Земский собор 1613 

г. Воцарение династии Романовых. 

Тема 2. «Абсолютизм в Европе в XVII веке. Восточная деспотия в 

Турции и Персии в XVI – XVII веках. Русское самодержавие при первых 

царях из династии Романовых». 

Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – 

основной тип социально-политической организации постсредневекового 

общества. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная 

деспотия.  

Франция эпохи кардинала Мазарини и Людовика XIV. Двор и власть 

Людовика XIV как образец для всех европейских абсолютистский монархий. 

«Золотой век» Испании и его закат. От гегемонии Испании в Европе к гегемонии 

Франции. Англия: реставрация Стюартов и «Славная революция» 1688-89 гг. 

Голландия – великая морская, военная и промышленная держава. Англо-

голландские войны.  Австрийская империя Габсбургов. Начало упадка Польши и 

рост могущества Швеции, которая становится великой региональной державой.  

Турция: рождение империи. Мохачская битва (1526 г.), оккупация Венгрии. 

Сулейман «Великолепный» – вершина могущества Османской империи. Победа 

войск Священной лиги. Конец завоевательных войнам Османской империи в 

Европе. 

Персия: Шах Исмаил I – принятие ислама  в качестве государственной 

религии. Политика Аббаса Великого. 

 Россия: «Бунташный век». Городские восстания середины XVII в. 

«Соляной бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под предводительством С. 

Разина. Социально-экономическое развитие в XVII в. Разорение после «Смуты». 

Сельское хозяйство. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение 

мануфактур. Рост городов и торговли. Сельская история Московского государства 

в XVII в. Социально-политическое развитие в ХVII в. Соборное уложение 1649 г.: 

юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Органы 

власти, центральное и местное управление. Укрепление самодержавия. 



Прекращение деятельности Земских соборов. Эволюция Боярской думы и 

приказной системы. От сословно-представительной монархии XVI в. к 

самодержавию XVII в.  Дискуссии о генезисе самодержавия. Церковь и 

государство в XVI – XVII вв. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. Церковный 

раскол; его социально-политическая сущность и последствия.  

Внешняя политика в ХVII в. Освободительная борьба украинского и 

белорусского народов и Россия. Переяславская рада и воссоединение Украины с 

Россией. Война России с Речью Посполитой. Андрусовское перемирие и Вечный 

мир. Русско-шведская война 1656 – 1658 гг. Кардисский мир. Война России с 

Османской империей и Крымским ханством 1677 – 1681 гг. Бахчисарайский мир. 

Крымские походы В. В. Голицына. Освоение Сибири и Дальнего Востока 

русскими поселенцами.  

Культура России в XVII в.: устное народное творчество, публицистика, 

литература, живопись, зодчество, образование, развитие научных знаний и 

техники. 

Раздел 5. «Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот». 

Тема 1. «XVIII век и эпоха Просвещения в истории Западной Европы и 

России. Реформы Петра I. «Просвещенный абсолютизм» и внешняя 

политика Екатерины II». 

Просвещение в Европе – идейное течение эпохи ранней модернизации . 

Английские и французские философы-просветители: Гоббс, Локк, Монтескье, 

Вольтер, Дидро, Руссо. Особенности эпохи Просвещения в Испании, Германии и 

странах Центральной Европы. Связь идеологии Просвещения и буржуазных 

европейских революций в конце XVIII – первой половине XIX веков. 

Совпадение основных идей Просвещения в России и Западной Европе, 

сходство его проявлений в философии, искусстве, литературе и других формах 

духовной жизни (борьба с религиозно-моральным догматизмом, рационализм, 

теории естественного права, общественного договора, «разумного эгоизма»). 

Особенности русского Просвещения  

Проблема перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые 

взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование традиционного 

общества в России. Предпосылки петровских преобразований. Борьба в правящих 

кругах за власть в конце XVII в. Петр I и Софья. Основные направления 

«европеизации» страны.  



Реформа центрального и местного управления. Учреждение Сената. 

Создание коллегий. Ликвидация патриаршества и учреждение Синода. 

Российский абсолютизм и его особенности. Социально развитие России в первой 

четверти XVIII в. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Подушная подать. 

Социальная структура русского общества. Экономическая политика 

правительства. Подъем мануфактурного производства. Скачок в развитии 

тяжелой и легкой промышленности. Городское ремесло. Внутренняя и внешняя 

торговля. Таможенный тариф 1724 г. Усиление крепостничества. Создание 

регулярной армии и строительство флота. Церковная реформа. Преобразования в 

области культуры и быта. Негативные аспекты культурной реформы Петра. 

Основание Санкт-Петербурга. Учреждение Академии наук и университета.  

Внешняя политика Петра I. Азовские походы. «Великое посольство». 

Северная война. Ништадтский мир и его значение. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход. Социальные тяготы периода реформ. Итоги и 

историческое значение петровской эпохи. Личность Петра Великого и его 

реформы  в современной отечественной историографии.. 

Борьба за власть после смерти Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. 

Екатерина I и Верховный тайный совет. Попытка ограничения самодержавия. 

Бироновщина. Дворцовые перевороты 1740 – 1741 гг. Воцарение Елизаветы 

Петровны и ее внутренняя политика.  Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

Участие России в Семилетней войне. Петр III и его политика.  

Дворцовый переворот 1762 г. и приход к власти Екатерины II. Внутренняя 

политика Екатерины II. Секуляризация церковных и монастырских земель. 

"Просвещенный абсолютизм". Уложенная комиссия. Губернская реформа. 

Жалованная грамота дворянству – новый юридический статус дворянства. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева.  

Социально-экономическое развитие России в 60-90-е годы XVIII в. 

Сельское хозяйство. Положение крестьянства. Крепостническое 

законодательство. Помещичье хозяйство. Развитие российской промышленности 

во второй половине XVIII в. Внутренняя и внешняя торговля. Образование 

общероссийского товарного рынка. Зарождение буржуазных отношений. 

Социальная структура русского общества. 

Павел I и его политические идеалы. Закон о престолонаследии. Павел I и 

дворянство. Политика в крестьянском вопросе. Внешняя политика России на 

рубеже XVIII – XIX вв. Государственный переворот 11 марта 1801 г. 



Культура России в XVIII в: «Век просвещения», деятельность академии 

наук, основание Московского университета, развитие естествознания и техники, 

географические экспедиции, развитие исторической науки, образование, 

литература, живопись, зодчество, музыка. 

Тема 2. «Формирование колониальной системы и мирового 

капиталистического хозяйства. Промышленный переворот в Европе и 

России. Российская империя в XIX веке. Войны и реформы». 

Роль международной торговли в складывании мирового 

капиталистического хозяйства. Источники первоначального накопления капитала. 

Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. 

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культурные последствия. 

Утверждение индустриального общества и капиталистического способа 

производства. Появление мегаполисов. Секуляризация сознания. Наука 

становится производительной силой общества. Появление массовых армий и 

начало колониального соперничества великих европейских держав. Банки и 

биржи. Начало машинизации материального производства и транспорта. Новые 

технологии в строительстве и в производстве вооружений. Романтизм, 

либерализм, дарвинизм. 

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. 

Европейское Просвещение и реформы. Европейские революции конца XVIII – 

начала XIX вв. Война за независимость  североамериканских колоний. 

Декларация независимости и Декларация прав человека и гражданина. Великая 

французская революция и еѐ влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы. Наполеоновские войны. Венская система международных 

отношений. Священный союз как система общеевропейского порядка. 

Формирование европейских наций. Австро-итало-французская и франко-прусская 

войны. Наполеон III. О. Бисмарк и образование Германской империи. 

Объединение Италии. Гражданская война в США. Тройственный союз.  

  Великобритания: мировая колониальная империя и политика «блестящей 

изоляции». Колониальная экспансия Франции, Бельгии и Голландии. Упадок 

Испании и Португалии как колониальных империй. Европейский колониализм и 

общества Востока, Африки, Америки в XIX в.  Третий мир: стагнирующие 

аграрные социумы Африки, Азии и Латинской Америки. Цинский Китай в конце 

XVIII – XIX вв.: начало упадка Срединной империи. Тайпинское восстание. 

Опиумные  войны. Боксерское восстание.  Японский вариант успешной 



модернизации: революция Мэйдзи. Турецкий вариант неуспешной модернизации: 

Абдул-Хамид II и  идеология панисламизма. 

Внутренняя политика Александра I. Программа социально-экономических и 

политических реформ М. М. Сперанского. Образование министерств. Указ о 

свободных хлебопашцах. Конституция Царства Польского. «Государственная 

уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Отмена крепостного 

права в Прибалтике. Усиление охранительных начал в правительственной 

политике. А. А. Аракчеев. Движение декабристов, его предпосылки и природа. 

Тайные декабристские организации. «Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская 

правда»  П. И. Пестеля. Восстание 14 декабря 1825 г. в Петербурге и 

Черниговского полка на юге. 

Внутренняя политика Николая I. Усиление централизации государственного 

управления. Деятельность III Отделение собственной его императорского 

величества канцелярии. Политика в области просвещения и печати. Консервация 

сословного строя. Кодификация законов. Секретные комитеты. Крестьянский 

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

Экономическая политика. Начало промышленного переворота. Революция 1848 – 

1849 гг. в Европе и политика Николая I.  

Общественное движение и общественная мысль России в 30 - 40-е гг. XIX в. 

Теория официальной народности. Славянофилы и западники. Идеи социализма в 

России. Общественный подъем второй половины 50-х - начала 60-х гг.  

Внешняя политика Александра I. Войны с наполеоновской Францией, 

Турцией, Персией, Швецией. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы 

русской армии. Венский конгресс. Священный союз.  

Внешняя политика Николая I. «Восточный вопрос». Войны с Турцией и 

Персией. Ункяр-Искелесийский мир. Международное положение России на 

рубеже 40-50-х годов. Крымская война 1853 – 1856 гг.  

Александр II и реформы 60-х – 70-х гг XIX в. Подготовка отмены 

крепостного права. Акты 19 февраля 1861 г., их содержание и значение. Создание 

в России системы органов местного самоуправления (земская и городская 

реформы). Судебная реформа. Финансовые преобразования. Реформы в области 

просвещения и печати. Военные преобразования.  

Экономическое развитие России с середины 50-х до начала 90-х гг. XIX в. 

Капиталистическая эволюция российской экономики. Особенности развития 

капитализма в России. Динамика производства и промышленные циклы. 



Структура отечественной индустрии. Промышленные районы. Развитие 

транспортной сети. Железнодорожное строительство и водный транспорт. 

Внутренняя и внешняя торговля, денежное обращение.  

Сельская история и сельское хозяйство России в пореформенную эпоху. 

Развитие производительных сил в аграрном секторе. Мировой аграрный кризис и 

его влияние на русский сельскохозяйственный рынок. Экономический строй 

помещичьих хозяйств и его эволюция. «Оскудение» дворянства. Перемены в 

крестьянском хозяйстве. Община и ее роль в жизни русской деревни. Изменения в 

социальной структуре русского общества в пореформенный период.  

Общественное движение и политическая борьба в России в 60 – 70-е гг. XIX 

в. Восстание в Польше, Литве и Белоруссии в 1863 – 1864 гг. Революционные 

кружки 60-х гг. Народничество 70-х гг. –  80-х гг.: идеология и практика. Южно-

российский союз рабочих. Северный союз русских рабочих. Либеральное 

движение. М. Т. Лорис-Меликов и его программа. Убийство Александра II 1 

марта 1881 г. 

Александр III и его политические воззрения. К. П. Победоносцев, М. Н. 

Катков и программа самобытного развития России. Внутренняя политика 

самодержавия в 80-е – начале 90-х годов XIX в. 

Группа "Освобождение труда" и распространение марксизма в России. 

Либеральное движение.  

Внешняя политика России во второй половине 50-х – начале 80-х годов XIX 

в. А. М. Горчаков. Парижский трактат. Присоединение Средней Азии. Освоение 

Дальнего Востока. Продажа Аляски. Русско-японские договоры 1855 и 1875 гг. 

Русско-турецкая война 1877 – 78 гг. «Союз трех императоров».  

Внешняя политика России в 80-х – начале 90-х годов XIX в. Завершение 

присоединения Средней Азии. Начало формирования политических блоков. 

Тройственный союз  и франко-русское сближение.  

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. 

Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и 

противоречия. 

Раздел 6. «Россия и мир в ХХ веке». 

Тема 1. «Завершение раздела мира и борьба за колонии. Мировые 

войны и их последствия. Революции и реформы в  России в начале XX века. 

СССР в 1922 – 1953 годах». 



Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и 

источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. «Система 

закрытого и вооруженного мира». Политика США в Латинской Америке и в 

Китае. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. 

«Пробуждение Азии» – первая волна буржуазных антиколониальных революций. 

Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан.  Сравнительный 

анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, страны 

Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование 

финансового капитала.  

Англо-Бурская война. Русско-японская война. Антанта. Англо-германское 

торговое и морское соперничество. Германо-российские, австро-российские, 

русско-турецкие и франко-германские противоречия. Первая мировая война 

(1914-1918): предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. 

Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское 

развитие. Новая карта Европы и мира. Новая фаза европейского капитализма.  

Гибель четырех империй: Российской, Германской, Австро-Венгерской и 

Османской. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Лига наций. Приход А. Гитлера к власти в Германии и выход Германии из 

ограничительных статей Версальского договора. Возрождение военной мощи 

Германии. Аншлюс Австрии. Мюнхенский договор. Захват Чехословакии. 

Антикоминтерновский пакт. Вторая мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Страны «Оси» и антигитлеровской коалиции. Театры военных действий. Второй 

фронт в Европе. Потсдамская конференция. Влияние Второй первой мировой 

войны на глобальное развитие. Бреттон-Вудская финансовая система. 

Экономическое развитие России и социальная структура российского 

общества в конце XIX – начале XX в. Российская экономика конца XIX – начала 

ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. Особенности капиталистической 

эволюции. Роль государства в экономическом развитии страны. Политика 

форсированной индустриализации «сверху» С. Ю. Витте. Усиление 

государственного регулирования экономики. Банкирские дома в экономической 

жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в российской 

добывающей и обрабатывающей промышленности.  Государственный долг.  

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, 

программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. Истоки и 

природа большевизма. Образование партии социалистов-революционеров 

(эсеров). Деятельность боевой организации эсеров. Индивидуальный террор. 

Либеральное движение на рубеже 90-х – 1900-х гг. Самодержавие накануне 



революции 1905 – 1907 гг. «Эпоха доверия» П. Д. Святополк-Мирского. Николай 

II и его политические взгляды.  

Революция 1905-1907 гг. в России. Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. «Манифест 17 октября»: переход от самодержавия к 

конституционной монархии. Советы рабочих депутатов. Образование 

либеральных политических партий (Конституционно-демократическая партия, 

Союз 17 октября): программы и деятельность. Консолидация консервативных сил. 

Союз русского народа: идеология и деятельность. 

Русская деревня в начале века. П. А. Столыпин и его программа реформ. 

Третьеиюньский государственный переворот. Борьба в правящих кругах вокруг 

преобразовательных планов П. А. Столыпина (1907 – 1911 гг.). 

Внутриполитическое развитие России в 1911 – 1914 гг. Политический кризис 

накануне первой мировой войны. 

Русская культура ХIX - начала ХХ в. и ее мировое значение. Просвещение. 

Достижения русской науки, географические исследования и открытия. Развитие 

исторической науки. Русская литература и ее общественное значение. Творческие 

группы и объединения. Театр, музыка, балет. Изобразительное искусство и 

архитектура. 

Россия в период Первой мировой войны 1914 – 1918 гг. Причины и начало 

войны. Боевые действия русской армии. Война и российская экономика. 

Внутриполитическое развитие России в период Первой мировой войны. 

Отношение различных партий к войне. Конфликт между властью и обществом 

летом 1915 г. Прогрессивный блок и его программа. Рост недовольства в стране. 

Кризис власти и «министерская чехарда». 

Февральская революция. Отречение Николая II от престола. Образование, 

состав, первые акты Временного правительства и Петроградского Совета. 

Причины возникновения и содержание двоевластия. Политические партии и 

общественные движения в 1917 году. Усиление политической конфронтации в 

стране. Июньское наступление на фронте и его провал. События 3 – 5 июля в 

Петрограде. Корниловский мятеж. Большевизация Советов. Нарастание 

общенационального кризиса. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. 

Декреты II съезда Советов. Создание советского государства. Разгон 

Учредительного собрания: причины и последствия. III Всероссийский съезд 

Советов. Экономические основы советского строя. Выход России из первой 

мировой войны. Брестский мир: его условия, судьба и последствия. 



Гражданская война: причины, основные события, итоги. Белое движение: 

природа, характер, социальная база. Формирование Красной армии. Система 

«военного коммунизма» и ее кризис. 

Новая экономическая политика: успехи и трудности. Причины свертывания 

НЭПа. Развитие СССР как многонационального государства. Борьба за власть 

после смерти В. И. Ленина. Социальные, идеологические и экономические 

предпосылки возникновения культа личности И. В. Сталина.  

Форсированная индустриализация страны в планах и расчетах политического 

руководства. Упрочение командно-административной системы. Переход к 

коллективизации, методы ее проведения. Голод 1932 – 1933 гг. Социально-

экономические последствия насильственной коллективизации. Изменения в 

социально-классовой структуре советского общества. Социальная политика. 

Политические процессы 30-х гг. и массовые репрессии. 

СССР на международной арене в 1922 – 1933 гг. Полоса дипломатических 

признаний. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. 

Вступление СССР в Лигу наций. Борьба за систему коллективной безопасности. 

Пакт Молотова-Риббентропа. Советско-финляндская война 1939 – 1940 гг. 

Эскалация напряженности на Дальнем Востоке. Современные споры о 

международном кризисе 1939 –1941 гг. 

Великая Отечественная война: причины, основные события, итоги. Битва за 

Москву. Блокада Ленинграда: потери и героизм защитников города. 

Сталинградская битва и коренной перелом в Великой отечественной войне. 

Советское общество в период войны. Советский тыл в годы Великой 

Отечественной войны. Эвакуация промышленного производства на восток. 

Создание второй военно-промышленной базы на Урале. Мобилизация экономики. 

Рост производства вооружений. Сельское хозяйство в годы войны. 

СССР – участник антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская 

конференции. Ленд-лиз.   

Всемирно-историческое значение победы СССР над фашистской Германией 

и милитаристской Японией. Изменения на международной арене после окончания 

Великой Отечественной войны. 

Тема 2. «Мир во второй половине XX века: противостояние двух 

социально-политических систем. Крах мировой колониальной системы. 

Распад СССР и образование СНГ». 



  Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации.  

Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. 

Холодная война: противостояние двух супердержав – США и СССР. НАТО, план 

Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Развитие стран 

Востока во второй половине ХХ века. Японское "экономическое чудо". 

«Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования 

конфликтов на Ближнем Востоке.   

Победа революции в Китае и создание КНР.  Корейская война 1950–1953 гг. 

Распад колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. 

Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. 

Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский 

кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. 

Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. 

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития. Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового 

поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. 

Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением. 

Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных 

финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация 

неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в 

послевоенной Европе. Римский договор и создание ЕЭС.  Капиталистическая 

мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). 

Доминирующая роль США в мировой экономике.  

Появление принципиально новых видов энергии и коммуникации. Космос и 

генная инженерия. Автоматизация и компьютеризация промышленного 

производства и сельского хозяйства. Рождение постиндустриального общества. 

Массовая культура и потребление.  

СССР в послевоенные годы 1945 – 1953 гг. Восстановление и народного 

хозяйства. Атомный проект. Усиление культа личности И. В. Сталина. 

«Ленинградское дело» и другие политические процессы. Нагнетание 

нетерпимости в идеологии, науке, культуре: борьба с космополитизмом. 

«Холодная война»: причины и последствия. Фултонская речь У. Черчилля. 

Берлинский кризис. Образование блока НАТО. Война в Корее 1949 – 52 гг. Раскол 

мира на две враждебные социально-политические системы. Начало распада 

колониальной системы.  



Смерть И. В. Сталина и изменения в высшем партийном руководстве. 

Начало десталинизации общества. Попытка смещения Н. С. Хрущева и 

разоблачение «антипартийной группы».  

Сельская история и кризисное состояние сельского хозяйства в 

послевоенный период. Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г. Освоение 

целинных и залежных земель. Необходимость улучшения функционирования 

экономической системы. Социальная политика. Достижения науки в освоении 

космоса. НТР. Незавершенность реформ. Смещение Н. С. Хрущева. Политика 

мирного сосуществования двух политических систем: трудности и просчеты.  

Попытки улучшения хозяйственной деятельности предприятий в середине 

60-х гг. Реформа А. Н. Косыгина. Конституция СССР 1977 г. Диссидентство. 

Страна в период руководства Ю. В. Андропова и К. У. Черненко (1982 – 1984 гг.). 

Советское общество и мир в состоянии “постмодерна”. 

Внешняя политика СССР во второй половине 1950-х - первой половине 80-х 

гг. Образование военно-политического блока стран-участниц Варшавского 

договора. Венгерский и Карибский кризис. Распад колониальной мировой 

системы. Подавление «Пражской весны». Политика разрядки международной 

напряженности. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан.  

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х 

гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические 

последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг. Причины и первые 

попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и 

основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. 

«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения 

СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод 

советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой 

социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. 

ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. 

Образование СНГ.  

Культура СССР Культурная революция. Ликвидация неграмотности. 

Интеллигенция в революции и гражданской войне. Формирование советской 

интеллигенции. Партия и культура. Выдающиеся ученые и достижения советской 

науки. Советская культура в период Великой Отечественной войны. Литература, 

изобразительное искусство, архитектура, музыка, театр, кино советского времени. 

Русское зарубежье. Реабилитация имен, идей, произведений. 



Раздел 7. «Россия и мир в конце XX – начале XXI веке» 

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор. Военные 

действия НАТО в Югославии и Афганистане. Вторжение США и их союзников в 

Ирак.  

Российская федерация в 90-ые годы XX века и в начале XXI века. 

Изменения экономического и  политического строя в России. Либеральная 

концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в 

начале 90-х годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение 

экономического положения значительной части населения. Конституционный 

кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция  РФ 

1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в 

рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя 

политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Политические партии и 

общественные движения России на современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных 

связей.  Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой 

экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской 

Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные 

интересы России. Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества 

и роль России в их решении. Модернизация общественно-политических 

отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2018 годов. 

 Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя 

политика РФ. Проблемы многополярного мира. Борьба с терроризмом и ИГИЛ. 

Боевые действия на Ближнем Востоке. Проблемы миграционного кризиса в 

Европе. Брексит. Обострение противоречий между США и Россией. Укрепление 

отношений России и Китая. 

Майдан на Украине. Вхождение Крыма в состав Российской Федерации. 

Обострение отношений между Россией и Украиной. Гражданская война на 

востоке Украины. 
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1. Фортунатов В.В. История. Учебник для бакалавров. СПб., 2014. 
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2016. 

7. Россия в мировой истории: учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. 
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История России (Россия в мировой цивилизации). Курс лекций. Учебное пособие 

для вузов, под ред. А.А. Радугина. М., Центр, 2012. 

 

                                  Дополнительная литература 

 

1. Жукова Л.В. История России с древнейших времен. Справочник для 

школьников и абитуриентов. М., 2017. 

2. Кацва Л.  История Отечества. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в ВУЗы. М., 2016. 

3. История России c XX до начала XXI века. Учебное пособие для студентов 

вузов, под ред. Л.В. Милова. М., 2006. 

4. Маркова А.Н. История России. Учебное пособие для студентов вузов. М., 

2001. 

 

 

 

 

 


