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МУ ПРЕДМЕТУ

Вступительное испытание по истории прово,щтся в форме письмеЕЕопо теста. Програrrлr.tа
составлеЕа на основе требовапий к л)овню подготовки биryриеlrrов, имеюIщ средIее общее и
сре,щее профессиоIIапьное образование.
На выполнеgие работы отвод,tтся 60 мин.

Код
раздела контролируе
мого
элемента
Код

1
1.1
1

.1

.1,

1.1.2

1.2

|.2.1*
|.2.2

L2.з*
1.2.4*

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной
работы
Древносmь u CpedHeBeвogbe
Народы и древнейшие государства IIа территории России
Появление и расселение человека на территории современной России.
Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморъя в
)ллинистическую эпоху. Народы Сибири и ,Щальнего Востока. Великое
шереселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху
пере селения народов. ,Щискуссии о славянской прародине и
шроисхождении славян. Расселение славян, их ра:}деление на три ветви восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной
Европы. Хозяйство восточньtх славяII, их общественный строй и
политическая организация. Возникновение княжеской власти.
Традиционные верования. Соседи восточнъIх славян
Русь в IX - начапе ХII в.
образовании европейских государств.
FIорманнский фшстор
Предпосьшки и особенности формирования государства Русь.,Щискуссии
) происхождении ,Щревнерусского государства. Формирование
княжеской власти (князъ и дружина, полюдье). Образование Русского

в

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князъя, их
внутренняя и внешняя политика. Формировaние территории государства
Русъ. Социалrьно- экономический строй ранней Руси. Земелъные
0тношения. Свободrое и зависимое население. Крупнейшие русские
города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними
народаIчIи и государствап{и. Крещение Руси: причины и значение. Место
v| ролъ Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Пошитический
строй. Оргшrы власти и управления. Внутриполитическое р€lзвитие.
Ярослав Мудрый. Владимир Монома<. .Щревнерусское право: Русская
Правда, церковные устtlвы. Социttльно-экоЕомический уклад. Земельные
0тношения. Уровенъ социtlпьно-экономического р€lзвития русских
земель. ,Щискуссии об общественном строе. Основные социальные слои
цревнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская
церковь и её роль в жизни общества
Развитие международньrх связей Русского государства, укрепление его
иеждународного положения
3арожление, специфика
достижения ршней русской культуры.
Развитие кулътуры. Начало летописЕlниrl. Нестор. Просвещение.

и

[Iитература

-

земли и княжества в хII
не ХV в.
ны, особенности и последствия политическоЙ раздробленности на

1.3

,е

1.3.1

скуссии о путях и центраr объединения русских земель. Изменения в
ческом строе. Эволtоция общественного iтроя и права.
ерритория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет
дов. КонсолидирующЕuI роль церкви в условиях политической
L.3.2*

1.3.3*
1

зникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания.
земли в составе Золотой Орлы.
Орлы на политическую традицию русских земель, ментаJIитет,
,туру и повседневный быт населения. Золотая Орла в системе
llнbIx связей. Русские земли в составе Литовского
ударства. Боръба с экспансией крестоносцев на зsшадньD( цр€lницах
уси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.
Восточной Р
за великое княжение Вла,димирское. Противостояние Твери и
. Усиление

.3.4

Московского

княжества.

Иван Кшlита. Народные

против ордынского господства. .Щмитрий
битва.

Щонской.

Зшсрепление первеIIствующего положения
осковских князей. Русская православная церковь в условиях
ынского господства. Сергий Радонежский. Борьба Литовского и
вского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой
ды и его влияние на политическое рil}витие русских земель. Большая
Крьшское, КазаЕское, Сибирское xtlнcTBa, Ногайскstя орда и их
,ошения с Московским государством. Междоусобная война в
вском княжестве второй четверти XV в. Василий Тёмный.

уликовскiш

и Псков в

1.3.5*

L.4

I.4.з

I.4.4*

1.4.5*

ХV

в.

витие русской культуры: формирование регион€lльнъIх центров.
етописtlние и его центры. <<Слово о полку Игореве>. Развитие местнъtх
дожественных школ и скпадывание общерусского художественного
<Слово о погибели Русской землиD. кЗадонщинa>). Жития.
рхитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское

о на р€ввитие куль
и повседневную жизнъ в русских земJUIх
оссииское
во второй половине ХV - XVII в.
aпьно-экономическое и политическое рtr}витие. Иван IV Грозный.
стацовлоние царской власти
её сzжрализация в общественном
нании. Избршrная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый
p. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия.
скуссия о хар€жтере опричнины и её роли в истории России. Россиrtr в
ХИ в. Царь Фёдор Иванович. Учреждение патриаршества.

и

нешняя политика и международные связи Московского царства в XVI
Присоединение Казшrского и Астрш<анского хаIIств, покорение
ой Сибири. Ливонскttя война, её итоги и последствия
,ультурное пространство единого Русского государства. Кульryра
вской Руси в XVI в. Начацо книгопечатания (И, Фёдоров) и его
}лияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество
(ломострой):
шатровые
овые храN,IыJ.
храшrы). lкивопись
Живопись (rЩионисий).
ционисии). к,,Щомострой>:
архальные традиции в быте и нравчж. Кулъryра России в ХVII в.
мирщоние культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение
,лътурных связей с Западной
пой. Славяно-греко- латиЕскшt

.

Русские землепроходцы. Последние летописи. Но вые жанры в
. кЩивное узорочье> в зодчестве ХVII в. Московское барокко.
имон Ушаков.
мутное время начurла ХVII в., дискуссия о его приЕIинах. Пресечение
й династии Рюриковичей. Щарствование Бориса Годунова.
€lN,Iозванцы и счlмозванство. Борьба против интервенции сопредельньD(
Подъём национЕrпьнр_освободителъного движения. Народные
полчения. Кузьма Минин и .Щ.М. Пожарский. Земский собор 1б13 г. и
ролъ в рtlзвитии сословно-представителъной системы. Избрание на
Михаила Фёдоровича Романова. Итоги
квидшIия последствий Смры. Земский Собор 1613 г.: воцарение
ом€lновьrх. Царъ Михаил Фёдорович. Патриарх Филарет.
ановление орг€lнов власти и экономики страны. Территория и
озяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление
остного права. ПрикреплеЕие городского населения к посадап{.
ие сословного строя. Развитие торговьIх связей. Начшlо
ия всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного
,роизводства. Мануфактуры. Новоторговый устав.
ь Длексей Михайлович. Нача.тlо стtlновления абсолютизма. Соборное
ложение |649 г. Щентрапьное и местIIое управление. Приказная
Фёдор Длексеевич. Отмена
конце XVII
стема. Россия
ичества. Стрелецкие восстания.
скЕш война. Основные напрЕlвления внешней политики России Во
UT половине ХVII в. Освободителън€lя война 1648-1654 гг. под
водством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в
России. Русско_польскЕlя война. Русско-шведские и русско_
Завершение
,е отношения во второй половине ХVII

в.

в

в.

патриарха Никона. Щерковный

раскол.

Старообрядчество.

lдЕыо движения в XVII в.: причины, формы, rпстники. Городские
. Восстшtие под предводителъством С. Разина

Новое

XIX в.
XVIII егентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразоваrrиЙ.
чаJIо царствовaния Петра I. Предпосылки петровских реформ.
ности абсолютизма в Европе и России. Преобразовaния Петра I.
еформы местного управления: городскtш и областная (губернСКаЯ).

ОССИЯ В

государственного управления: учреждение Сената, коллегий,

ов надзора и суда.

Реорганизация армии: создание флОТа,
наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Щерковнчlя реформа.
прzlздIение патриаршествц rц)еждение Синода. СтарообрядчестВО ПРИ

етре I. Оппозиция реформам Петра I. ,Щело царевича Алексея. Развитие
крепостной труд. ,Щенежная и
:ромъшшеЕности. Мшrуфактуры
оговЕlя реформы. Подушнtlя подать февизии). Российское обществО в
вскую эпоху. Изменение социtlльного статуса сословий и групп.
абель о ранга(. Правовой статус народов п территорий империи.
циuшъные и национальные движеницл гIjр99Ц
нешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война:
основные события итоги. Провозглtlшение России империей
вые перевороты: причины, СУщность, последствия. Фаворитизм.
|725-1762 гг.
силение роли гвардии. Внугренняя политика
вольности
о
двоРяНСТВа.
ирение привилегий дворянства. Манифест
ознм политика. Политика

и

в

основные направления, мероприя тия, значение. Уложенная
миссия. Губернская реформа. Усиление крепостЕичества. Восстание
од предводительством Е.И. Пугачёва и его значение. Основные
вия российского обществq их положение. Золотой век россиЙскогО
ства. Жагlованные грамоты дворянству и городаN,I.
,оссия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Огршrичение
,ских привилегий. Полцгика в отношении крестьян. Комиссия дJIя
законов Российской империи. Реп
ономическЕuI и финансовая политика периода (дворцовьIх
ереворотов>. Развитие промышленности и торговли во второЙ половине

ультура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и знаЧеНие
ец)овскшх преобразований. Образ Петра I в русской истории и

льтуре. Век Просвещения. Сословный характер образовtlнИЯ.
овление отечественной науки; М.В. Ломоносов. Основшrие
ого университета. ,Щеятельность Вольного экономического
Исследователъские экспедиции (В. Беринг, С.П.
,енинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин).

:

основные направления, жанры, писатели (В.К.

н.м. Карамзин, г.р.

,Щержавин, д.и. Фонвизин).
витие архитектуры, живописи, скулъптуры, музыки (стили и течения,
дожники, архитекторы и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).
ультура России в первой половине Хж в. Развитие науки и техники
{.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.).
е Антарlсидц русскими мореплаватеJIями. Образование:

редиаковский,

ие сети школ и

университетов. Основные

стили

в

,Удожественной культуре (сентиментализм, романтизм, tlп{пир, реапизм).
лотой век русской литературы: писатели и их шроизведения (В.А.
,уковский, Д.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголъ и др.).
вание русского литературного языка. Становление

ационtшьной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. ,Щаргомыжский).
еатр. Живописъ: стипи (классицизм, романтизм, реализм), жанры,
удожЕики (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.).
рхитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской
пеDвой половины ХЖ в. в
нешняя политикав |725-1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756-|762
. Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII
. Русско_турецкие войны и их итоги. Присоединение Крьпла и
еверного Причерноморъя. Г.А. Потёмкин. ГеоргиевскиЙ тРаКТаТ.
частио России в рiвдела>( Речи Посполитой. Россия и Великая
цузская революция. Русское военное искусство. Внешняя политика
I. Участие в антифранцузских ко€tлициях. Итагlъянский и
вейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф.

начаJIе xIX в. Территория и население. Социапьнокономическое рZввитие. Император Алексшrдр I и его окруж9ние.
е министерств. Указ о (<волъньIх хлебопаrrцilо). Меры по
итию системы образовitния. Проект м.м. Спершlского. Учреждение
осударственного совета. Изменение внутриполитического курса
I в 1816_1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения.
зурные огрzlничения. основные итоги внутренней политики
,ександра I. Правление Никопая I. Преобрtr}овчlние и укрепление роли
Ш Отделение. Коди

оссия

в

в

области просвощения. Польское восстание 1830-1831 гг.
оциалъно-экономическое развитие России во второй четверти XIX в.
ский вопрос. Реформа упр€lвления государственными
П.Д. Киселёва. Нача.гtо промышленного переворота, его
номические и социапьные последствия. Первые железные дороги.

литика

оссия в междуIIародньж отЕошениях начшrа XIX в. Основные цели и
внешней политики. Участие России в антифршцузских
циях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентtшьная
када. Присоединение к России Финл.шrдии. Отечественнм война 1812
. Причины, планы сторон, основные этапы и срЕDкения войны.
динская битва. Патриотический подъём народа. Герои войны (М.И.
утузов, П.И. Багратионо Н.Н. Раевский, .Щ.В. ,Щавъцов и др.). Причины
lды России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной
1812 г. на общественную мысль и нiшIионЕlльное саN,Iосознание.
пtlмять о воЙне 1812 г.
жение декабристов: предпосыпки возникновеншf,, идейные основы и
первые организации, их гIастники. Южное общество; кРусская
r[н€[я

равдa>) П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М.
Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря
l825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов
щественное движение в 1830-1850- е гг. Охранительное направление.
'еория официалrьной народности (С.С. Уваров). Оппозиционнaя
щественнuul мыслъ. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы,
.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Саrrларин и др.) и западники
..Щ. Кавелин, С.М. Соловьёв, Т.Н. Грановский и др.). Революционноциtlлистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский).
сский утопический социапизм. Общество
поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конrресс.
,енньй союз. Ролъ Роgсии в европейской политике в l8l3-1 825 гг.
нешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская
олитика, восточrrый вопрос. Кавказскм война. Имамат; движение
иJIя. Крьплская война 1853-1856 гг.: причины, rIастники, основные
Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С.
имов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия

XIX - начапе ХХ в.
е реформы 186Ь1870-х гг. Император Александр II и его
кружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка
ской реформы. Основные положениrI крестьянской реформы
1 861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городскЕuI,
во

й половине

;удебнш реформы. Реформы в области образования. Военные реформы.
1860-1870-х гг.
нутренняя политика сап{одержавия в конце 1870-х - 1890-е гг.
:е движения второй половины ХЖ в. Подъём
Крьп,rской войне.
щоственного движения после поражения
течениJI
общественной
.онсервативные, либера.пьные, радикtlльные
,сли. Наролническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л.
в, П.Н. Ткачёв), организации, тtжтика. кХождение в народ).
сап{одержtlвия на рубеже 70- 80-х гг. XIX в. Попитический
. Политика лавирования. Начало царствовttния Алексанлра III.
фест о незыблемости сulп,lодержавия. Изменения в сферах
дарствеIIного управления, образования и печати. Возрасfilние роли
Курс на модернизацию
в экономической жизни

в

рабочего з€жонодательства.

Национ€lлъншI

политика

циЕrльно-экономическое р€lзвитие пореформенной России. Сельское
озяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и
ости. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства.

дорожное строительство. Завершение промышленного
его последствия. Изменения в социапьной структуре

щества. Положение осЕовньIх слоёв населения России
ности промъшшенного и аграрного рtr}вития России на рубеже
-ХХ вв. Политика модернизilIии (сверхр). С.Ю. Витте.
осударственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный
итЕtл в России. ,Щискуссия о месте России в мировой экономике
ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начапе ХХ в.:
положение основньD(
ждение трудa>). Распространение идей марксизма. Зарождение
йской социал-демократии
нешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская полиБоръба за ликвидацию последствий Крымской войны. Руссковойна 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских
дов. Присоединение Средней Азии. Политика России на ,Щаlrьнем
ке. кСоюз трёх императоровD. Россия в международньж
ошениях конца XIX в. Сближение России и
в 1890-х гг.
сско-японскttя война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения.
,ортсмугский мир. Воздействие войны на общественную и

ультура России во второй половине XIX в. ,Щостижения российских
их вкл4д в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И.
,елеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. .Щемократизация
ультуры. Литература и искусство: кJIассицизм и реЕrпизм. Общественное
rIание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М.
остоевский). Расцвет театрального искусства, возрастаЕие его роли в
щественной жизни. Живопись: академизм, речtлизм, передвижники.
хитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И.
ковский, кМогу^rая кrшu). Место российской культуры в мировой
ультура России в начале ХХ в. Открытия российских уrёных в науке и
. Развитие литературы: от реапизма к модерЕизму. Поэзия
го века. ИзобразительЕое искусство: 1радиции реапизма, кМир
cкyccTBa>), авангардизм. Архитектура. Скульптура. ,Щраматический
: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство
С.В. Раrманинов, Ф.И. Шапяпин). Русский балrет. кРусские сезоньD) С.П.
Первые шаги российского кинематографа. Российская
льтyDа начала ХХ в. - составная часть мировой
,олитическое рчlзвитие России в начапе ХХ в. Император Николай II, его
,олитические воззрения. Консервативно-охранительнtlя политика.
общество.
еобходимость преобразоваrrий. Самодержавие
и
ХХ
в.
в
начале
Либералlы
в
России
щественное движение
нсерваторы. Возникновение социчrлистических организаций и партий:

w

х цели, тактика, лидеры (г.в. Плеханов, В.М. Чернов, в.и. Ленин, ю.о.
ртов). Рабочее движение. <<Полицейский социапизм).
ерв€lя российская революция (1905- 1907 гг.): приrIины, характер,
ики, основIIые события. <Кровавое воскресенье). Возникновение
ветов. Восстшrия В армии и на флоте. Всероссийская политическruI
чка. Вооружённое восстЕlние в Москве.
ифест 17 октября 19о5 г. Создание Государётвенной .Щумы.
ированИе либеРапьньD( и консервативньD( политических партий, их
црЕlп{мные устtlновки и лидеры (П.н. Милюков, А.и. Г1..rков, в.и.
,уришкевич). ,Щуплская деятелъность
1906_1907 гг. Тшстика
люционнъtх партий в условиях формирования парламентской
стемы. Итоги и значение революции

в

П.А. Столыпина. Аграрная реформа:
;ели, основные мероприятия, итом и зцачение. ПолитическruI и
щественнм жизнь в России в |9l2-|9l4 гг.
'овейшая

оссия в ПервоЙ мировоЙ войне. Революция и Гражданскм война в
оссии
оссия и мир накаЕуIIе Первой мировой войны. Вступление России в
йНУ. ГеОполитические и военно- стратегические планы командования.

действия на австро-гер манском и кавка}ском фронтаt,
модеЙствие с союзникЕlми по Антанте. БрусиловскиЙ прорыв и его
чение. МассовыЙ героизм воинов. Людские потери. Плен. Тяготы
ПНОЙ ЖиЗЕи и изменения в настроениях солдат. Политизация и Еачапо
:орчrлъного рч}зложеншI армии. Властъ, экономика и общество в
виях войны. Милитаризация экономики. Формирование военномышленньtх комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны
. Введение государством карточной системы снабжения в
ороде и развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся
жидtlния. Нарастание экономического кризиса и смена общественньIх
иЙ: от патриотического подъёма к уст€rлости и отчаянию от
. Кадровttя чехарда в правительстве.
заимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти.
прогрессивный блок> И его программа. Распутинщина п
зация власти. Политические партии и война: оборонцы,
и (пораженцьD). Влияние большевистской
е ролц армии в жизни общества
оссийская империя накануне революции. Территория и население.
и субъективные приЕIины обострения экономического и
олитическогО кризиса. Война кuЖ револЮционизирующий фактор.
онЕtльЕые И конфессиоIIЕtпьные проблемы. Незавершённостъ и
:воречия модернизilции. основные социапьные слои, политические
и и их лидеры цакануне революции.

ие в

Петрогр4де и падение монархии. Конец российской
перии. Реакция за рубежом. Отклики внугри страны: Москва,
иферия, фронт, наIIионалъные регионы. Революционнirя эйфория.
вание Временного правительства и программа его
ости. ПетроградскиЙ Совет рабочих и соJцатских депугатов и
ГО ДеКРеТЫ. Весна - лето: кзыбкое равновесие) политических сил при
влияния большевиков во главе с В.И. Лениныпл. ИюльскиЙ кризис
Конец ((двоевластия)). ПравославIIzuI церковь. Всероссийский
ОМеСТныЙ собор и восстzlновление патриаршества. Выступление

енного

пр€Iвителъства.

l

1917 г.:

возглашение России республикой

олитическшI тактика большевиков, их приход к власти. Первые
реты советской власти. Учредителъное собрание
5 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного

и взятие власти болъшевикaми

(коктябрьскttя

ция>)). Создание коsrлиционного прчlвительства большевиков и

,eBbIx эсеров.

В.И. Ленин как политический

деятелъ. ,Щиктаryра
ата как главное условие социttлистических преобразований.
мероприятия большевиков в политической и экономической
Борьба за армию. ,Щекрет о мире и закJIючение Брестского мира.
новоЙ власти от финаrrсовьIх обязательств Российской империи.

онализация промышленности.
екрет о землеD и принципы наделеЕия крестьян землёй. Отделение
ви от государства и школы от церкви. Ликвидация сословных

ом старого и создание нового

госtшпарата.

Вцик

Советов.

ВЧК rrо борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создztние
ысшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальньD(
ВНарком.

Конституция Россиц 1918 г.
становление советской власти в центре и на местах осенью l9l7 _
Ой 1918 г. Начшlо формирования осIIовньIх очагов сопротивления
Восстание чехословацкого корпуса. ГрахсданскzuI война
общенацион€lльнЕul катастрофа. Человечески9 потери. Причины,
и основные события Граждшrской войны. Военная интервенция.
апитра антибольшевистских сил: их характеристика п
оотношеЕия. IЦеология Белого движения. Кому.r, rЩиректория,
А.В. Колчака, А.И. ,Щеникина и П.Н. Врангеля. Положение
я на территориях шrтибольшевистских сил. Повстанчество в
ражданской войне.
iулни села: (красЕыеD продотряды и кбелые> реквизиции. Политика
военного коммунизмa)). Продразвёрстка, принудитольнш трудовая
овинность, сокращеЕие роли денежньD( расчётов и адмиЕистративЕое
,ение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание
гулярноЙ КрасноЙ Армии. Использование военспецов. Выступление
,евьtх эсеров. Террор (красныЙ> и кбелыЙ> и его масштабы. УбиЙство
семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвьпIйньrх органов
ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны Еа
краине, в Закавкtr}ье и Средней Азии, в Сибири и на rЩа.гrьнем Востоке.
ко-советск€lя война. Поражение армии ВрангеJIя в Крьплу.
ричины победы КрасноЙ Армии в ГражданскоЙ войне. Вопрос о земле.
онапъньй фактор в Гражданской войне. ,Щекларация прав народов
оссии и её значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья.
войны в регион€lх в конце 1921-1922

.

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной
овки на психологию населения

последствия Первой мировой и Граждшrской войн.
,емографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая ршруха.
его преодоление. Реквизиция церковного
олод |92|_|922 гг.
преследование
Сопротивление верующих и

ущества,

и

вященнослужителей. Крестъянские восстtlния В Сибири, Но
амбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. отказ
виков от (<военного коммунизма) и переход к новой

омической политике (нэп). Использование рыночЕъIх мехtlнизмов и
варно-денежньD( отношений для улrIшения экономической ситуации.
J\,IeHa продрtr}вёрстки в деревне единым проднапогом. Иностршlные
ц..."й. ёr"rупироваЕие кооперации. Финансовая реформа 1922|924 гг. Создание Госплана и разработка годовъгх и пятилетншх планов
витиЯ народнОго хозяйства. ПопытКи внедрения науrной организаIIии
да (нот) на производстве. Учрежление в сссР зваIIия <Герой
Социапистического Трудq
да>) (1927 t., с 191!д,_Д

ССР в 1922-1991 гг.
|дпосьшки и значен"е образов ания ссср. Принятие Констиryции
Р lg24 г. Адплинистративно-территориапъные реформы 1920-х гг,

за
щнопOртийной политической системы. Смертъ В.и. Ленина и борьба
ластъ. в.и. Ленин в оценка( современников и историков. Сиryачия в
и возрастание роли партийного аппарата. Роль и.в. Сталина в
и номенкJIt}туры. Ликвидация оппозиции внутри ВКII(б) к концу
1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и
. Эмансипация женщин. Молодёжная шолитика. Социаrrьные
,фтъu. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и
.Ъ"u. Борьба С бесприЗорностъЮ и преступностью. Оргшlизtщия
досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бьrвших

эксплуататорских KJIaccoBD. Лишенцы.,Щеревенский социум: кулiки,
aрaд""*, Ъ.дняки. Селъскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы,
"
тходничество. Сдача земли в аренду.
тверждеЕие (кУлъта личности>) и.В. Стапина. Оргшrы госбезопасности
: их ролъ в поддержании диктатуры. Ужесточоние цензуры. Издшrие
Краткого курса истории вкп(б)D и усиление идеологического контроJIя
обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические
на уровне регионов и
и 1937-1938 гг. Результаты

ЕационtlпьньD( республик. Репрессии против священнослужителей.
ГУЛАГ: социitпьно-политические и национaльные характеристики его
контингента. Роль принудителъного труда в осуществлении
индустриапизации и в освоении труднодоступньIх территорий. Советская
социЕtльнzlя и национальн€ш политика 1930-х гг. Проп€ганда и реальные
цостижения. Конституlдия СССР 1936 г.

з.2.3

кВеликий перелом>. Перестройка экономики на основе командного

администрировЕlния. Форсированная индустри€tлизшIия: регион€rльнЕlя и
национ€lпънЕul специфика. Создание рабочих и инженерньD( кадров.
Социапистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация
частной торговли и предприЕимательства. Кризис снабжения и введение

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства

и

её

грагические последствия. кРаскулачивание). Сопротrrвление крестьян.
Стшrовление коJtхозЕого строя.
Создшlие МТС. Голод в СССР
|932- |933 гг. как следствие
коллективизации. Крупнейшие стройки первьD( пятилеток в цеIIтре и
ЕаIIионurльньD( республикаJ(. ,Щнепрострой, Горьковский автозzlвод.
Стшlинградский и Харьковский тршсторные заводы, Турксиб.
Строителъство Московского метрополитена. Создание HoBbD( отраслей
промышленности. Инострaнные специалисты и технологии на стройка<

в

СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное

3.2.4

ршвитие
военноЙ промышленности. Создание новьIх отраслеЙ промьшlленности.
Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в
грарно-индустриапьную держ€lву. Ликвидация безработицы. Жизнь в
церевне. Личные подсобные хозяйства коJrхозников
Кулътурное прострzlнство советского общества
1920-1930-e гг.
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа.

в

Повышение общего уровня жизни. Насryпление на религию. кСоюз
воинствующих безбожниковD. Культура периода нэпа. Пролеткульт и
нэпманск€uI культура. Борьба с безграллотностью. Сельские избычитапьни. Основные направления в литературе (фугуризм) и архитектуре
(конструктивизм). ,Щостижения в области киноискусства. Кулъryрная
ревоJIюция и её особенности в национальньIх регионilх. Советский
авангард. Создание нtuIионЕrпьной письмеЕности и смена апфавитов.
Щеятельность Наркомпроса. Рабфаки. Кульryра и идеология. Ака,демия
наук и Коммунистическilя академия, Институты красной профессуры.
Создание (<нового человекa>). Пропаганда коллективистских ценностей.
Воспитание интернационЕtлизма и советского патриотизма.
Общественный энтузи.вм периода первъrх пятилеток. Рабселькоры.
Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея
(ýелюскинцев). Престижность военной профессии и HayIEoинженерного труда. Учреждение звания кГерой Советского Союза>
(1934 г.) и первые награждения. Культурная ревоJIюция. От
обязательного начального образов ания к массовой средней школе.
Установление жёсткого государственного KoHTpoJuI над сферой
питературы и искусства. Создшrие творческих союзов и их роль в
пропаганде советской культуры. Социагrистический ре€lлизм как

удожественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов.
емия наук СССР. Создание новьrх наrIных центров: ВАСХНИЛ,
ИАН, РНИИ и др. Вьцающиеся уrёные и конструкторы гражданской и

:ой техники. Формирование национtlлъной

интеллигенции.
,щественные настроения. Повседневность l930-x годов. Возвращение
(традиционным ценностям> в середине 1930-х гг. Досуг в городе.
ки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Пионерия и комсомол.

нешняя политика СССР в 1920- 1930-е годы. Внешняя политика: от
на мировую революцию к концепции ((построения соци€rпизма в
ной cTpaHeD. Вьrход СССР из международной изоляции. <BoeHHtuI
га) |927 г. Вступление СССР в Лиry Наций. Возрастание угрозы

ировой войны. Попытки организовать систему

коллективноЙ

в Европе. Вооружённые конфликты Еа озере Хасан, реке

ин-Гол и ситушIия на.Щальнем Востоке в конце 1930-х гг.

lССР накануне Великой отечественной войны. Форсирование военного
:роизводства и освоения новой техники. Ужесточение трудового
нодательства. Нарастание негативньIх тенденций в экономике.
,ский договор 1938 г. и уцроза международной изоляции СССР.
ие договора о ненtшадении между СССР и Германией в 1939 г.
кJIючение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабпп,
ой Буковины, Западной Украины и Заrrадной Белоруссии.
кЗимняя война> с Финляндией

3.2.6*
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)
,

}торжение Германии и её сатеJшитов на территорию СССР. Первый
осенъ 1942 г.). План кБарбаросса).
tериод войны (июнь 1941
]оотношение сил сторон на 22 июня l94l г. Брестская крепость.
dассовыЙ героизМ воиноВ всеХ народов ссср. Причины поражений
(расной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычйные меры
)уковоДства страны, образование Госуларственного комитета обороны.

г.

{.в. Стапин Верховный .главнокомандующий. Роль партии в
лобилизации сил на отпор враry. Создание дивизий народного
)полчения. Смоленское срZDкеIIие. Начало блокады Ленинграда. Оборона
)дессы И Севастополя. Срыв гитлеровских пл€lнов ((молниеносной
lойньп>.

jитва за Москву. Насryпление гитлеровских войск: Москва на осадном
Iоложении. Парал 7 ноября на Красной площади. Переход в
(онтрнаступление и ре}цром немецкой группировки под Москвой.
Jасiупательные операции Красной Дрмии зимой_ весной 1942 г.
1еудача Ржевско-вяземской операции. Итоги Московской битвы.
Блокада Ленингр4да. Героизм и трагедия грtDкданского населения.
Эвакуация леЕинградцев. к,Щорога жизниD. Перестройка экономики на
военный лад. Эвакуачия предприятий, Еаселония и ресурсов. Введение
шорм военной дисциплины на производстве и транспорте. НшIистский
ост>. Массовые
)ккупационный
режим. кГенерапъный пл€lн
гитлеровцев против советских цраждаII. Лагеря
преступления
оккупироваrrной
холокост. Этнические чистки
уничтожения.
и
военнопленIIьD(
герритории ссср. НшIистский плен. Уни.rтожение
медицинские эксперименты над закJIючённьпли. Угон советских людей в
германию. Разграбление и уничтожение культурнъrх ценностей. Нача.тlо
массового сопротивления враry. Восстания в нацистских лагерях.
развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе
войны (осень 1942- 1943 гг.).Стапинградская битва. Германское

неприятельской группировки под Сталинrрадом
наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённъIх под
СтагrинГраДоМ гитлерОвцев. Итоги и значение победы Красной Армии
Ьод Стапинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал
Окружение

шемецкого наступления.
l

fiнковые сра)кения под Прохоровкой и обоянью. ПерехоД советскиХ

войсК в настуПление. ИтогИ и значеНие Курской битвы. Битва за ,Щнепр.

освобождение Левобережной Украины п форсирование ,Щнепра.
освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью
1943 г.

ГIрорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического
сопротивления Ленинграда. Развёртывtlние массового партизанского
цвижения. Днтифашистское подполье в крупньж городslх. Значение
партизаЕской и подпольной борьбы для победы над врагом.
Сотрулничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание
гитлероВцtll\,{и воинских формировшlий из советских военнопленньD(.
генера.тl Власов и Русская освободительная армия. Сулебные процессы
на территории сссР над военными преступникаIuи и пособникап,lИ

оккупаЕтов в 1943_1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла.
gВсё дJIя фронта, всё дJIя победы!>. Труловой подвиг народа. Роль
промышленном сельскохозяйственном
подростков
fuенщин
[rроизводстве. Самоотверженньй труд учёнъrх. Помощь населения
ЬЪо"rу. Добровольные взIIосы в фонд обороны. Помощь

и

в

)вtlкуированным. Повgед}Iевностъ воеЕного времени. ФронтоваrI

Iовседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и
la фронт. Повседневность в советском тьшу. Военная дисциплина на
Iроизводстве. Карто.шrая система и нормы снабжения в городФ(.
lоложение В деревне. Стратегии выживания в городе и на селе.
lосударственные меры и общественные инициативы по спасению детей.
На<имовских rшлищ. Культурное
]оздание Суворовских

и.

IpocтptlнcтBo войны. Песня кСвященнЕtя война>

призыв к

)опротивлению врагу. Советские писатели, композиторы,
лёные в условиях войны. Выступления фронтовътх концертньD( бригап.
Песенное творчество и фолъклор. Кино BoeHHbD( лет. Государство и
церковь в годы войны. Избршrие на патриарший престол митрополита
Патриотическое служение
1943
Оергия (Страгородского)
представителей религиознъD( конфессий. Культурны9 и наrIные связи с
эоюзниКtlN,Iи. сссР и союзНики. Завершение освобождения территории
Украины и Крыrrrа.
СССР. Освобождение правобережной
Наступление советских войск в Белоруссии и Приба.тrтик9.
Боевые действия в Восточной и Щентралlьной Европе и освободителъЕая
миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск
стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Элъбе. Висло-одерскtlя
оrrЪрач"я. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Кагrиryляция
Гермшlии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её
о*Ь""шr"". Победа ссср в Великой отечественной войне. Война и
общество. Военно-экономическое превосходство Ссср над Гермшlией в
освобождённьur районах.
|944-t945 гг. Восстановление хозяйства

г.

в

3.2.8*
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ХУДОЖНИКИ,

та. ленд_лиз. тегеранскttя конфереЕция 1943 г.
Оранчvзский авиаIIионныЙ полк кНормандия-НемulнD, а также полъские
п чехословацкие воинские части на советско-герм€lнском фронте.
днтигитлеровская коttпиция. Открытие Второго фронта в Европе.
Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискус

@oнфеpенция.CyльбaпoслеBoeннoйГеpмшlии.Пoлитикa

пенаrдификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации
(четыре (ДD). Решение проблемы репараций. Советско-япоЕскtlя война
1945 г. Разгром Кванryнской армии. Боевые действия в Маньчжурии, Еа
Курильских островах. освобождение Курил. Ядерные
Саrrапине
их
бомбарлировки японских городов ап,rериканской авишщей
июне
в
Франциско
в
Санпоследствия. Создание ооН. Конференция
|g45 г. Устав оон. Истоки кхолодноЙ войньu>. окончfiIие ВтороЙ
1-9
Токийский судебные процессы.
N{ировои воины. Нюрнбергский
0.у*д.ние главньIх военньtх преступников.
Иrо., Великой отечественной и Второй мировой войны. РешающиЙ

и

и

и

Ь** сссР в

побеry антигитлеровской коалиции над фашизмом.
Lпюдс*rе И материалъные потери. Изменения политической карты
Ь"оо.r",

последствиЙ войны на советскую систему п
ослевоенные ожиданйяи настроения. Представления власти
ослевоенном рtlзвитии страIIы. Обострение жилищной
,обилизация армии. СоциuшънчUI адаптшIия фронтовиков.

е

общество.
и народа о
проблемы.
Ресурсы и
риоритеты восстановлеЕия. Демилитаризация экономики п
ереориентация на выпуск цражданской продукции. Восстшrовление
€tльного потенцичrла дтраны. Сельское хозяйство и положение
Помощь не затронутъш войной наIIионалъньIх республик в
овлении западньIх регионов ссср. Репарации, их р€lзмеры и
чоЕие для экономики. Советский ((атомный проектD, его успехи и его
начение. Началlо гонки вооружений. Положение на послевоенном
:отребительском рынке. Колхознъй рынок. Госуларственнaя и
:оммерческtUI торговJIя. Голод |94Ф11947 гг. ,Щенежная реформа и
его окружение.
карточной системы (|947 г.). Сталин
в
Соперничество
системы.
жесточение адплинистративно-командной
контроJIя.
хних эшелонz}х власти. Усиление идеологического
кленинцрадское делоD. Боръба с
ослевоенные

и

репрессии.

космополитизмом).
,ело врачейD. Щело Еврейского антифашистского комитета. т.д.
,ысенко и лысенковщина. Сохранение на период восстановлония
ного хозяйства трудового зtжонодательства военного времени.
оюзный ценliр и национ€lлъные регионы: проблемы взаимоотЕошений.
)) и ((ЕовьtхD респуOликах
оложение в
3.2.11*

о (fiолодной войныD. ,Щоктрина Труruэна и кПлшt Марша.гlлD).
ормирование биполярного мира. СоветизilIия Восточной и
ентршlьной Европы. Взаимоотношения со странап{и (народной

мократиш. Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт
Югославией. ОрганизшIия Североатлантического договора (нАто).
договора. Война в
сталина и настроения в обществе. Смона политического курса.
ъба за властъ В советском руководстве. Переход политического
идерстВа к Н.С. Хрущёву. Первые признаки наступЛения (оттепели)) в
коо экономике, кулътурной сфере. Начапо критики стчшинизма.
съезд кпсС и разоблачение (культа личности> Стапина. Реакция на
кJIад Хрущёва в стране и мире. Частичная дестапинизация: содержание

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начапо

илитации жертв массовъrх политических репрессий и смягчение
,олитической цензуры. ВозвращеЕие депортированнъж народов.
)собенности национtlпьной политики. Попытка отстранения н.с,
от власти в 1957 г.
н.с.
цруппn>). Утверждение единоличной власти
"r"rruрr"йная
рущёва. Социа.пьно-экономическое р€lзвитие. Экономическое рtввитие
сср. <.Щогнатъ ,| перегнать Америкр. Попытки решения
довольственной проблемы. освоение целиннъIх 3емель. HaylHoхническчlя революция в ссср. Военный и цражданский секторы
кономики. Создание ракетно-ядерного щита. Нача.тtо освоения космоса.
апуск первого спутника Земли. Исторические полёты ю.А. Гагарина и
:ерЬой йире женщины-космонавта в.в. Терешковой. Влияние НТР на
" в повседневной жизни людей. Реформы в промыuшенЕости.
:ены
ереход от отраслевой системы управления к совнархозulп,l. Расширение
и профессионutлъной
рав союзнъD( республик. Изменения в социaлъной
советского общества к началу 1960-х гг. Преоблалаrrие
над сельским населением. Положение и

3.2.13*

колхозного крестъянства и интеллигенции. Востребованность
аrIного и инженерного труда. Расширение системы ведомственнъD(
,. XЖI Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР.
итание (нового человекa>). Бриг4ды коммунистического труда.
ные формы управления. Социальные процрЕlIчIмы. Реформа
ы образования. ,Щвижение к (государству благосостоянияD:
й тренд и специфика советского ((социапьного государствa>).
щественные фонды потребления. Пенсионнttя реформа. Массовое
илищное строителъство. кХрущёвки>. Рост доходов населения и
ицит товаров народного потребления.
,онец (оттепелиD. Нарастшrие негативньгх тенденций в обществе.
ризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С.
рущёва и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущёва и егО
совремеЕникilми и историкflI\,Iи
,рихол к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического
Поиски идеологических ориентиров. ,ЩестапиЕизация и
зация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры
ной политики. кКосыгиЕскм реформа>. Конституция СССР 1977 r.

Попытки изменения вектора социа.гlьной
олитики. Уровень жизни: достижения и проблемы. НарастШrие
йнъпr тенденций в экономике k| кризис идеологии. Рост тенеВОЙ

го
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социtlпизмa>).

номики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов рtlЗвития.
,счерпание потенциала экстенсивной индустриа.пьной модели. НОвые
,опытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК.
рудности рtr}вития ацропромышленного комплекса. СоветСКие НаrIНЫе
технические приоритеты. Заrчrедление нагшо-техЕичеСКОГО ПРОГРеССа В
]СР. Отставание от Заrrада в производителъности труда. кЛунная
HKn>) с СШД. Успехи в математике. Создание топливноеского комплекса (ТЭ
,е кризисIIьD( явлений в социально-экономической и идейноолитической сфершс. Резкое падение мировьIх цен на нефть и его
егативные последствия дJIя советской экономики. М.С. Горбачёв и его
ние: курс на реформы. Антиалкогольнtul кtlп,lпания 1985 г. и её
,ротиворечивые результаты. Чернобыльская тр€lгедия. Реформы в
номике, в политической и государственной сферас. Законы о
,риятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление
ерческих банков. Принятие закона о приватизации государственньIх
пятпtrт. Гласность и плюрчrлизм мнений. Политизация жизни и
lдъём граждtlнской активности населения. Массовые митинги,
. Либер€шизация цеIIзуры. Общественные настроения и
,скуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция
циализма с человеческим лицом>. Вторая волна дестiшинизшIии.
,стория страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в

,фгшистане.

Неформапъные

политические

объединения.

емократиз€шIия советской политической системы. XIX конфеРеНЦия
СС и её решения. Алътернативные выборы народньж депутатов.
народнъD( деrгутатов - высший орган государственной власти.
съезд народнъD( депутатов СССР и его значеЕие. Образование
ппозиционной Межрегиональной допутатской цруппы. ,Щемократы
первой волны), их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъём
онilльньD( движенийо нагнетание национаJIистических и
стских настроений. Проблема Нагорного Карабш<а и попытки её
,е межнационЕlпьного

востояния: Закавкzlзье, Прибаirтика, Украин4 Молдавия. Позиция
канских лидеров и национtlльньD( элит. Последний этап
,ерестройки>>: 199Ь1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о
водящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в
СС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд
днъж депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин {диный лидер
емократических сил Противостояние союзной (Горбачёв) и российской
ьцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачёва
резидентом СССР. .Щестабилизирующая роль <<войны зzжонов)
союзного и республиканского законодательства). Углубление
,ого кризиса.

силение центробежЕьrх тенденций и уцрозы распада СССР.
лашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией.

екJIарация о государственном суверенитете

РСФСР. .Щискуссии о rryтях

новлении Союза ССР. Ново-Огарёвский процесс и попытки
дписания нового Союзного договора. ,,Пчрад суверенитетовD.
о сохрzlнении СССР и введении поста президента РСФСР.
,збрание Б.Н. Ельцина президеЕтом РСФСР. Превращение

з.2.15*

номического кризиса в стране в ведущий политический фактор.
разбалансированности в экономике. Госуларственный и
мерческий секторы. Конверсия оборонньпк предприятий. Введение
ой системы снабжения. Решtии 1991 г.: конфискационная
реформа, трёхкратное повышение государственнъIх ц9Е,
полки магазинов и устапость населения от усугубляющихся
роблем на потребительском рынке. Принятие принципиaлъного
об откil}е от планово-директивной экономики и шереходе к
. Разработка союзным и российским руководством процрап,rм
,ерехода к рыночной экономике. Радикапизация общественнъIх
:астроений. Забастово[Iное движение. Новый этап в государственнонфессионапьнъD( отношениях. М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин и
перестройкa> в общественном сознulнии
Еешняя политика в период ((оттепели). Новый курс советской внешней
олитики: от конфронтации к диапогу. Поиски нового междуIIародного
страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

олитические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного
ерживания (Суэчкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г.,
СР

й кризис 19б2 г.).
и мировЕrя социttпистическая система. Венгерские события 1956 г.

'аспад колониальнъD( систем и борьба за влияние в (третьем мире).
нешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между рzlзрядкой и
нфронтацией. Возрастание международной напряжённости.
олоднilя войнa> и мировые конфrмкты. к,Щоктрина Брежневa>.
Пражская BecIID) и снижение международного tlвторитета СССР.
онфликт с Китаем. ,Щостижение военно-стратегического паритета с
ША. Политика (ршрядкиD. Сотрулничество с США в области освоения
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)
Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъём антикоммунистических
ий в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И.
в оценкa)( совроменников и историков.
,овое мышлеЕиеD М.С. Горбачёва. Отказ от идеологической
нфронтации двух систем и провозглtlшение руководством СССР
,риоритета общечеловеческих ценностей над кJIассовым подходом.
енения в советской внешней политике. ОдностороЕние уступки

|Динение Германии. Начапо вывода советских воЙск из
Щентра-шьноЙ
Восточной Европы. Завершение (fiолодной войньп>. Отношение к М.С.

орбачёву
3.2.16*

и его внешнеполитическим

инициативzlп,l внуцри

СССР и в

ультурное прострilнство и повседневнм жизнь в период ((оттепелиD.

,зменение общественной атплосферы.
Шестидесятники>. Литература, кинематоцраф, театр, kивопись: новые
Всемирный фестивапь молодёжи
студентов 1957 г.
чреждение Московского кинофестиваJIя. <<Стиляги>. Н.С. Хрущёв и
нтеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь.

.

и

ультурное пространство и повседневная жизнь. Повседrевность в
и в деревне. Рост социirлъной мобильности. Миграчия населения
крупные города и проблема (<неперспективньIх деревень>. ПопуJIярные
досуга населения. Уровень жизни рЕlзных социЕrльнъD( слоёв.

оциальное

и экоЕомическое рчввитие союзньIх республик.
щественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска
ктивной системы производственной мотивации. Отношение к
нной собственности. кНесуны>. Потребительские тенденции в
ом обществе. .Щефицит и очереди. Идейная и духовнtш жизнь
го общества. Развитие физкульryры спорта СССР.
ские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски
овьrх путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Первые
Еые выступления. А.Д. Са<аров и А.И. Солженицын.

и

в

елигиозные искания. НшIионЕlлъные движения. Борьба с инакомыслием.
'оссийская

густовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники
го дома. Победа Б.Н. Ельцина. Ослабление союзной власти и
ияния М.с. Горбачёва. Распад Кпсс. Ликвидация союзного
и центрtlльньtх оргtlнов управления, вкJIючzuI КГБ СССР.
рмление фактического распада СССР и создtlние СНГ (Беловежскоо
Алма-Атинское соглашения). Россия как преемник СССР на
rщноЙ арене. Б.Н. Елъцин и его окружение. Общественн€uI
ддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе
пiт. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительньD(
олномочий для успешного
г сотрудничества к противостоянию исполнительной и
конодательноЙ власти в 1992-199З гг. Нарастание политиконституциоЕЕого кризиса в условиях ухудшения экономической
политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина Nч 1400 и его
ценка Конституционным судом. Трагические события осени 1993 г. в
,оскве. ВсенародIIое голосование (плебисцит)
,о проекту Конституции России 1993 г. Ликвltдация Советов и создание
,овой системы государственного устройства. Принятие Конституции
оссии 1993 г. и её значение. Полномочия президента как главы

ударства и гаранта Конституции. Становление российского
Разделение властей. Проблемы построения

едеративного государства. Утверждение государственIIой символики.
радикальньD( преобразований 1992- 1993 гг. Обострение
,ежнацион€}лъньD( и м9жконфессиональЕьIх отношений в 1990-е гг.
одписание Федеративного договора (1992) и отделъньD( соглчlшений

,овления федеративньtх отношений с
,ОВления территори€tпьной

республикой и

целостности страны. ВзшлмоотношениrI

и
субъектов
Федерации.
опасность
ислЕlмского
ентЕlлизма. Восстановление конституционного порядка в

,еЧенСКОЙ Республике. РоссиЙскtш мЕогопартийностъ

и

строителъство

,ского общества. основные политические партии и движения
1990-х гг., их лидеры и алатформы. Кризис uенфшьной власти.
Резидентские выборы 1996 г. Политгехнологии. <СемибанкирщинD).
лигархический к€шитЕtлизм. Правительства В.С. Черномцрдина и Е.М.
им€lкова. Обострение ситуuщии на Северном Кавказе. Вторжение
стических цруппировок с территории Чечни в ,щагестшr. Выборы
ГосударствеIIную Думу 1999 г. ,Щобровольнtш oTcTtlBKa Б.Н. Ельцина.
.Н. Ельцин в оценкЕlх современников и историков
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало
bD( экоЕомических преобразований. Либерагlизация цен.
Шоковая терчшия>>. ВаучерЕая приватизация. rЩолларизация экономики.
иперинфлЕция, рост цеЕ и падение жизненного уровня населения.
<Чёрный> рынок и криминапизация жизни. Рост
вольства цраждан первыми результатами экономических реформ.
ости осуществления реформ в регионах России. Корректировка
реформ и попытки стабилизации экономики. Роль инострtлннъIх
в. Проблема сбора налогов и стимулирования иIIвестиций.
енденции деиндустриurпизащии и увеличения зtlвисимости экономики от
:ировьгх цен на энергоносители. Сегментация экоЕомики на
роизводственныЙ и энергетическиЙ секторы. Положение крупного
мелкого предпринимательства. Ситуаuия в российском
хозяйстве и уволичение зависимости от экспорта
довольствия. Финансовые пирамиды и зчlпоговые аукционы. ,Щефолт

и

1998 г. и его последствия

литические и экономические приоритеты. Первое ц второе
,резидентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева.
резидентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом.
осударственн€tя Дума. Многопартийностъ. Политические партии и
. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового

ства страны. Разграничение властньIх полномочий центра п
нов. Террористическая уцроза. Построение вертикrли власти и
ское общество. Стратегия рtlзвития страны. Экономическое
витие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и
,онополии. ЭкономическиЙ подъём 19991007 гг. и кризис 2008 г.
экономики, роль нефтегазового сектора и задачи
нновационного рtввития. Селъское хозяйство. Россия в системе
й рыночной экономики. Человек и общество в конце

I в. Новый облик российского

хх -

начале

общества после распада СССР.
профессиоЕttльная структура. Зшrятость и трудовая
Грация. Миграционная шолитика. Основные принципы и напр€lвления
ударственной социа.пьной политики. Реформы здравоохранения.
,енсионные реформы. Реформирование образования и науки и ого

и

,льтаты. Особенности
рi}звития культуры.

ЩемографическzuI

тистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции

опуJuIции. Госуларственные процрtlп{мы демоцрафического
ния России. Разработка семейной политики п меры по

оощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни.
,лимпийские
паралимпийские зимние игры 2014 г.
Сочи.
,одернизация бытовой
россиянин в глобапьном

и

в

нф

ормационном пространстве : СМИ, компьютеризац ия, Интернет.

вые приоритеты внешней политики. Мировое признЕlние новой России

еждународной арене. Значение сохрaнения Россией статуса ядерной
Взаимоотношения с США и странаN,lи Запада. ПодписЕlние
говора СНВ_2 (1993 г.). Присоединение России к кболъшой семёрке)).
ение России в Совет Европы. Усиление антизападньD( настроениЙ
результат бомбёжек Югославии и расширения НАТО на Восток.
оссия Еа постсоветском прострtlнстве. СНГ п союз с Белоруссией.
политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор

остепенное восстановление лидирующих позиций России в
ароднъж отношениях. Современная концепция российской
ешней политики в условиях многопоJIярного мира. Участие в

еждународной борьбе с терроризмом и в урегулировании локЕlлъньtх
:онфликтов. Ifентробежные и партнёрские тенденции в СНГ. СНГ и
. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет
ы. ,Щеятельностъ <большой двадцатки). Переговоры о вступлении в
ения политики России
овседневнiш жизнь и общественные настроения россиян в условиях
1990-х гг. Проблемы формирования гр€Dкданского общества.
да СМИ. Свобода предпринимателъской деятелъности.
выезда за рубеж. Безработица и деятельЕость профсоюзов.
ризис образования и науки в 1990-е гг. Социапьная поJIяризация
щества и смена ценностIIъж ориентиров в 1990-е гг. Культура и наука
оссии в конце ХХ начtше XXI в. Повышение общественной роли
МИ как (<четвёртой властиD.
ерциЕrпизЕulия кулътуры. Ведущие тенденции в рч}звитии
ия vI науки. Религиозные конфессии и повышение их роли в
страны. Особенности рtr}вития современной художественной
льтуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного
Процессы глоба.гlизации и Maccoв€ul куль

-

Приложение к программе
вступительного испытания
Шкала оценивания
При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого вступительного
испытания, проводимого Академией самостоятельно, оцениваются по стобалльной шкале.

Результат в баллах =

Количество правильных ответов
∗ 100
Количество заданий теста

где
Результат в баллах – результат вступительного испытания поступающего (по стобалльной
шкале).
Количество правильных ответов – количество правильных ответов, данных поступающим
при выполнении заданий теста.
Количество заданий теста – количество заданий, которое необходимо выполнить
поступающему во время вступительного испытания в соответствии с программой вступительного
испытания.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного
испытания, определяется локальным актом Академии (Приказ о утверждении перечня
вступительных испытаний

с указанием приоритетности вступительных испытаний при

ранжировании списков поступающих; минимального и максимального количества баллов;
информации

о формах проведения вступительных испытаний, проводимых

самостоятельно)

Академией

