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I  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1   Цивилизация древней Руси. Киевская Русь 

 

Славянский мир в VI-IX вв. Проблема происхождения славян. 

Выделение восточного славянства. Расселение, быт, верования, основные 

хозяйственные занятия, родоплеменные отношения. Взаимоотношения 

славян с соседями.  

Возникновение государства Киевская Русь. Два центра славянской 

государственности – Киев и Новгород. Норманнская теория, ее сторонники и 

противники. Династия Рюриковичей. Крещение Руси. Значение и 

последствия христианизации. Экономика Киевской Руси, ее социально-

политический строй. Русская Правда – древнерусский свод законов.  

Распад Киевской Руси. Феодальная раздробленность на Руси: причины, 

последствия. Крупнейшие политические центры: Владимиро-Суздальская 

Русь, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Географическое 

положение, политическое устройство. Последствия и особенности 

политической раздробленности.  

Монголо-татарское нашествие на Русь. Социально-политические 

изменения в русских землях в период монголо-татарского господства. 

Экономические и культурные последствия монголо-татарского завоевания. 

Борьба Северо-Западной Руси со шведской и немецкой агрессией. Значение 

победы над крестоносцами.  

 

2  Россия в XIV – XVII вв. 

 

Главенствующая роль Москвы, факторы, способствовавшие этому 

процессу. Основные этапы становления Русского централизованного 

государства. Иван Калита, Дмитрий Донской, Иван III – первый государь 

всея Руси. Особенности образования единого русского государства. 

Структура форм собственности. Категории российского крестьянства.  

Россия в XVI в. Рост территории Российского государства. Иван 

Грозный. Борьба против децентрализаторских тенденций крупных феодалов, 

создание и укрепление аппарата государства. Опричнина и ее последствия. 

Укрепление самодержавия. Внешняя политика Ивана Грозного.  

«Смутное время» - социально-политический кризис конца XVI - начала 

XVII века, причины и последствия. Усиление шляхетско-католической 

экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы. Земский 

собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. 

Боярская Дума. Земские соборы. Церковь  и государство. 
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3 Россия в XVIII вв. 

 

Рождение империи: время Петра Великого. Первые годы правления 

Петра I. Азовские походы. «Великое посольство». Реформы в экономике 

России в первой четверти XVIII в. - внедрение капиталистических 

отношений феодальными средствами. Политика меркантилизма. 

Реорганизация системы государственного управления. Церковь и ликвидация 

патриаршества. Создание регулярной армии и флота. Северная война. 

Окончательный переход от сословно-представительной монархии к 

абсолютной. 

Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм». Критика существующего 

политического строя в России. А.Н. Радищев и Н.И. Новиков. Рост 

социальной поляризации и обособленности социальных слоев. Новый 

юридический статус дворянства. Отчуждение общества от государственной 

власти. Разделы Польши. Присоединение Крыма. 

 

4 Социально-экономическое и политическое 

развитие России в XIX в. 

 

Начало промышленного переворота в России, его особенности. 

Крестьянский вопрос, этапы его решения. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права в России. Манифест 19 февраля 1861 г. Консервация 

крестьянской общины. Русская деревня к концу XIX – началу ХХ вв. Роль 

сельского хозяйства в экономическом потенциале страны. Попытки 

реформирования политической системы при Александре I. Проект 

государственного переустройства России М.М. Сперанского. Значение 

победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Буржуазные реформы 1860-1870-х годов: земская, городская, реформа 

образования, судебная, военная. Значение реформ. Контрреформы 

Александра III. 

Основные общественные течения  XIX в. в России. Дворянско-

консервативное. Н.М. Карамзин, М.П. Погодин, М.Н. Катков. К.П. 

Победоносцев, С.С. Уваров. Теория «официальной народности». Буржуазно-

либеральное. Западники и славянофилы. Формирование идеологии русского 

либерализма. Революционно-демократическое. Движение декабристов. 

Предпосылки и источники социализма в России. Революционные демократы: 

В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, А.И.  Герцен и др. 

Народничество. М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. Политические 

взгляды народнических организаций в 1870-х-начале 1880-х годов.  

Формирования  марксистского течения. Г.В. Плеханов, В.И. Ульянов 

(Ленин). 
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5 Россия в начале ХХ века. 

Начало советского периода в истории России 

 

Особенности развития капитализма  и формирования рабочего класса в 

России. Образование политических партий и их основные группы: 

радикальные, либеральные, консервативные. Революция 1905-1907 гг. в 

России:  причины, характер, итоги и значение. Аграрный вопрос в революции 

1905-1907 гг. Аграрные программы политических партий. Аграрная реформа 

П.А. Столыпина. Государственные думы в истории России, опыт думского 

«парламентаризма». 

Россия в годы первой мировой войны. Отношение к войне различных 

классов и партий. Влияние войны на приближение общенационального 

кризиса. 

Победа Февральской революции. Особенности политической обстановки 

в России после свержения самодержавия. Кризисы Временного 

правительства. Корниловский мятеж. Назревание общенационального 

кризиса.  

Альтернативы развития России после Февральской революции: 

консервативный путь, буржуазно-демократический и революционно-

пролетарский. Позиции политических партий. Стратегия большевиков, 

причины их победы. 

Гражданская война: хронологические рамки, причины, характер, итоги. 

Критика сталинской концепции «трех походов Антанты». Интервенция: 

причины, формы, масштаб, влияние на ход гражданской войны. 

Политика «военного коммунизма», ее содержание и последствия. Две 

стороны политики «военного коммунизма». 

Общественно-политический кризис в Советской республике в 1920-1921 

гг. Кронштадтский мятеж. Крестьянские восстания. Переход от «военного 

коммунизма» к НЭПу. НЭП: сущность, цели, значение. Образование СССР. 

Утверждение однопартийной политической системы. Борьба в руководстве 

партии по вопросам развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на 

строительство социализма в одной стране. Сращивание партийных и 

государственных структур, Номенклатура. Роль и место советов, 

профсоюзов, комсомола и др. в системе диктатуры пролетариата. 

Карательные органы. Массовые репрессии. 

Факторы, способствовавшие формированию административно-

командной системы. Режим личной власти Сталина. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники 

накопления, методы, темпы, итоги и последствия. Политика сплошной 

коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные 

последствия. Итоги развития советского общества к концу 30-х годов. 
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6 СССР накануне и в годы 

Великой Отечественной войны 

 

Внешняя политика Советского государства накануне Великой 

Отечественной войны. Нарастание угрозы фашистской агрессии. Попытки 

создания системы коллективной безопасности в Европе. Позиция Англии и 

Франции. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 1939 года и 

его оценки. Секретные протоколы. Присоединение Западной Украины, 

Западной Белоруссии, Прибалтики и Бессарабии. Советско-финская война. 

Нападение Германии на СССР. Причины поражения Красной Армии в 

начальный период войны. Перестройка жизни страны на военный лад. 

Антигитлеровская коалиция. Тегеранская и Ялтинская конференции. 

Решающий вклад Советского  Союза в разгром фашизма. Освобождение 

СССР и  стран Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Потсдамская 

конференция. Разгром милитаристской Японии. Источники Победы, итоги и 

уроки Великой Отечественной и Второй мировой войны. Цена победы. 

 

7 СССР в послевоенные годы. 

«Перестройка» и  становление новой российской государственности 

 

Геополитические последствия Второй мировой войны. Демократические 

революции в ряде стран Европы и Азии. Подъем  национально-

освободительного движения, распад колониальной системы. Развитие 

демократических движений в мире. Формирование двух мировых систем и 

их противостояние. Начало «холодной войны». 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного 

хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Усиление тоталитарного 

режима в советском обществе на рубеже 40-х-50-х гг. и его проявления 

(«ленинградское дело», «дело кремлевских врачей» и т.п.) Новый виток 

массовых репрессий. Смерть И.В. Сталина. 

Н.С. Хрущев и «оттепель». Значение ХХ съезда КПСС в жизни 

советского общества. Попытки осуществления политических и 

экономических   реформ. 

Смена власти и политического курса в 1964 г. Реформы 1965 г. в области 

промышленности и сельского хозяйства, их результаты. 

Внешняя политика Советского государства в 60-е-80-е годы. Карибский 

кризис 1962 г. Годы разрядки напряженности в мире. Общеевропейское 

совещание. Ввод советских войск в Афганистан (декабрь 1979 г.) и его 

последствия. Ухудшение отношений с США. Усиление «холодной войны». 

Стагнация и нарастание кризисных явлений в конце 70-х – начале 80-х годов. 

Причины и первые попытки реформирования политической системы в 1985 

г. Цели и основные этапы перестройки в экономическом и политическом 

развитии СССР, причины ее неудач. Распад КПСС. 
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Национальный вопрос и причины его обострения в условиях 

перестройки. Распад СССР. Образование СНГ. Перестройка в СССР и 

международные отношения. Распад социалистического содружества. 

Ликвидация Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи.  

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя 

России. Либеральная концепция российских  реформ: переход к рынку, 

формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая 

терапия» начала 90-х годов. Приватизация  и ее последствия. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Чеченская война. Наука, культура, 

образование в рыночных условиях. Социальная цена и результаты реформ.  

Внешняя политика Российской Федерации в конце ХХ – начале XXI в. 

Политические партии и общественные движения в России на современном 

этапе. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных 

связей. Итоги и уроки развития Российской цивилизации в ХХ веке. 

 

 

 

II   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Предлагаемые методические указания призваны помочь абитуриенту 

усвоить наиболее сложные вопросы отечественной истории, а также 

основные даты, понятия, термины, имена исторических деятелей. Опираясь 

на методические указания, абитуриент получит необходимый уровень знаний 

для вступительных экзаменов в вузы в рамках общеобразовательной 

программы. 

 

1   Цивилизация древней Руси. Киевская Русь 

 

При изучении данной темы проанализируйте предпосылки образования 

древнерусского государства: природные, экономические, социально-

политические и внешние. 

Раскройте сущность норманнской и антинорманнской теории создания 

древнерусского государства. Дайте им оценку с точки зрения современной 

исторической науки. 

Охарактеризуйте политический строй, социальную структуру и 

экономику Киевской Руси. В чем состояло господство княжеской власти над 

населением в X в.?  

Расскажите о значении принятия христианства, о его влиянии на 

развитие культуры, просвещения и нравственности общества. 

Выделите основные направления внешней политики Киевской Руси в X 

- XI вв. 

Что такое удельный период? Каковы его хронологические рамки? 
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Проанализируйте причины раздробленности на Руси и особенности 

развития феодальных отношений. 

Каковы были экономические и политические последствия феодальной 

раздробленности?  

Назовите причины монголо-татарского нашествия на Русь. 

В чем конкретно заключалось монголо-татарское иго? 

Охарактеризуйте отношения между Русью и Золотой Ордой. 

Покажите последствия монголо-татарского нашествия на Русь и 

долговременные сдвиги в русском обществе. 

Борьба Северо-Западной Руси со шведской и немецкой агрессией. 

Значение победы над крестоносцами. Александр Невский – военачальник  

и государственный деятель. 

 

Основные термины и понятия:  
Варяги – представители скандинавских народов – шведы, норвежцы, а 

также датчане, занимавшиеся морской торговлей и разбоем, наемничеством. 

Смерды – свободные крестьяне-общинники. 

Рядович – лицо служившее господину по договору (ряду). 

Закуп – зависимое лицо, отрабатывающий ссуду, долг (купу). 

Холопы – лично не свободные лица, не имевшие гражданских прав и 

всецело зависящие от господина. 

Вече – 1) народное собрание или 2) орган политической власти народа. 

Вотчина – родовое наследственное земельное владение. 

Феодальная раздробленность – период ослабления центральной власти 

в феодальных государствах. На Руси с 1132 г. до конца XV в.  

Ярлык – в татарских ханствах – письменное повеление хана, грамота, 

документ. Во времена ига – ярлык выдавался русским князьям на княжение. 

Баскак – чиновник монгольского хана, ведавший сбором дани и учетом 

населения в завоеванных землях.  

Выход – право крестьян на переход от одного феодала к другому. 

Монгольское иго – название системы эксплуатации русских земель 

пришедшими с Востока завоевателями кочевниками с 1237 по 1480 гг. 

Темник – военачальник в монгольском войске, командовавший туменом 

(10 тыс. воинов). 

Усобицы – междоусобная вражда, борьба русских князей в период 

феодальной раздробленности.  

 

Основные даты: 

862 – Приглашение новгородцами на княжение Рюрика. 

882 – Захват Олегом Киева.  

988 – Крещение Руси.  

1237 – Нашествие монголов на Русь. 

1240 – Невская битва. 
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1242 – Ледовое побоище. 

 

Исторические лица: 

Рюрик, Олег, Игорь, княгиня Ольга, Святослав, Владимир Святой, 

Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое гнездо, Батый, Александр Невский. 

 

 

2 Россия в XIV – XVII вв. 

 

Данная тема рассматривает становление и развитие русского 

централизованного государства в XIV – XVII вв. При  изучение темы следует 

ответить на следующие вопросы.  

Объясните, почему именно Северо-Восточная Русь стала центром 

формирования российского государства? 

Почему Москва возглавила процесс объединения русских земель? 

Могли ли эти функции взять на себя Тверь, Новгород и другие русские 

города? 

Назовите факторы (географические, религиозные, политические, 

социальные) способствующие созданию единого централизованного 

государства. 

Охарактеризуйте политику московских князей. Расскажите о 

Куликовской битве и ее значении. Роль Дмитрия Донского и Сергия 

Радонежского в отечественной истории.  

Покажите процесс становления самодержавной власти Ивана III.  

Свержение ордынского владычества.  

Создание централизованного аппарата управления: Боярская Дума. 

Приказы. Местничество. Система землевладения и положение крестьян.  

Изменения в социальной структуре. Служилое сословие. 

Начало юридического оформления крепостного права. Судебник 1497 г. 

Начало правления Ивана IV.  

Охарактеризуйте реформы Избранной рады. Назовите причины 

перехода от политики реформ «Избранной рады» к опричному террору. 

Каковы сущность и результаты опричнины? 

Оцените роль личности Ивана IV Грозного в истории России. 

Как вы понимаете термин «Смутное время»? 

Назовите причины, повод, этапы Смутного времени. 

Почему в начале  XVII в. стало возможным появление самозванцев? 

Каким образом России удалось выйти из периода Смуты? Избрание 

династии Романовых. В чем причины избрания молодого царя? 

Почему XVII век называют «бунташный век»? Назовите основные 

народные восстания.   
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Назовите причины и последствия церковного раскола в XVII веке. В чем 

заключается культурно-исторический смысл раскола церкви? 

 

Основные термины и понятия: 

Опричнина – период в истории России (1565 – 1572) 

характеризующийся системой чрезвычайных мер. Суть: часть земель в 

государстве насильно выделялась в опричнину, то есть исключительно для 

нужд царского двора и «государевых людей» - дворян и армии.  

Местничество – в средневековой Руси порядок распределения 

служебных мест с учетом происхождения и служебного положения предков.  

Кормления – порядок, при котором должностные лица князя 

содержались за счет местного населения в течение периода службы.  

Земский собор – сословно-представительное учреждение Российского 

царства в XVI – XVII вв. Собрание представителей всех слоев населения 

(кроме крепостных крестьян) для обсуждения важнейших государственных 

вопросов.  

Избранная Рада – неформальное правительство при Иване Грозном в 

1549 – 1560 гг. Провела ряд реформ: реформа местного самоуправления, 

приказная реформа, военная реформа и др. мероприятия. 

Приказы – органы центрального государственного управления. Ведали 

отдельными направлениями государственных дел (например, посольский 

приказ – иностранными делами, стрелецкий приказ – военными делами и 

т.д.).  

Смутное время – социально-политический, экономический, духовный 

кризис в России с 1598 по 1613 гг., ознаменованный стихийными 

бедствиями, иностранной интервенцией и гражданской войной.   

Самозванство – для истории России XVII в. – это форма социального 

протеста, направленного против существующих порядков, за «доброго» и 

«справедливого» царя. Явление самозванства, очевидно, связанно с 

особенностями русского народного сознания в XVI – XVII вв.  

Соборное уложение – свод законов Российского государства, 

регулирующих различные области жизни. 

Юрьев день – время в году (неделя до и неделя после 26 ноября), когда 

зависимый крестьянин мог переходить от одного владельца к другому, 

исполнив предварительно все свои обязательства.  

Заповедные лета – срок, в течение которого запрещался крестьянский 

выход в Юрьев день. 

Урочные лета – срок, в течение которого владельцы могли возбудить 

иск о возвращении им беглых крестьян. В 1597 г. – 5-летний срок сыска 

беглых крестьян, в 1607 – 15-летний срок, в 1649 г. – бессрочный сыск.   

Крепостное право – форма зависимости крестьян: прикрепление их к 

земле и подчинение административной и судейской власти феодала. 

Раскол – религиозно-общественное движение в России середины XVII 
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века против церковно-обрядовой реформы патриарха Никона. Раскол 

объединил самые разные социальные слои. Для широких народных масс, 

раскол стал формой социального протеста против феодального гнета. К 

расколу примкнули и отдельные представители духовенства и высшей знати.  

 

Основные даты: 

1380 – Куликовская битва. 

1480 – Стояние на реке Угре и свержение ордынского ига. 

1565 – 1572 политика опричнины Ивана IV Грозного. 

1605 – 1613 – Смутное время. 

1613 – Избрание царем М. Ф. Романова. 

1649 – Соборное Уложение. 

1670 – 1671 – Восстание под руководством Степана Разина. 

 

Исторические лица: 

Иван Калита, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Иван III Великий, 

Софья Палеолог, Иван IV Грозный, Борис Годунов, Лжедмитрий I (Григорий 

Отрепьев), Иван Болотников, Василий Шуйский, Дмитрий Пожарский, 

Кузьма Минин, Ст. Разин, патриарх Никон. 

 
 

3 Россия в XVIII вв. 

 

Россия в XVIII веке становится великой мировой державой. Ее 

возвышение начинается с великих преобразований Петра I. Изучение темы 

начните с анализа внутриполитической обстановки в стране в юные годы 

Петра. 

Далее дайте характеристику личности Петра I. Какие факторы повлияли 

на формирование его характера? 

Проанализируйте исторические условия и необходимость 

преобразований в жизни страны. 

Объясните цели, сущность и методы петровских преобразований и их 

значение. Чем было обусловлено первостепенное внимание, уделяемое 

военным реформам? Северная война: ход, итоги и значение.  

Утверждение абсолютизма, создание Российской империи. 

Государственные реформы: перестройка центральных и местных органов 

управления. Создание бюрократического аппарата. Церковная реформа. 

Военная реформа: создание новой армии и флота. Влияние государства на 

экономику страны – в чем это проявлялось? Социальная политика и ее 

последствия. Что такое Табель о рангах? Какие изменения произошли в 

сфере культуры? 

Попытайтесь определить историческое место петровских 

преобразований, личности Петра I как государственного деятеля. 
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Выясните причины и последствия дворцовых переворотов для страны. 

Расскажите о смене лиц на российском престоле, дайте характеристику 

российским самодержцам. 

Дайте оценку преобразованиям Екатерины II. Раскройте сущность 

политики «просвещенного абсолютизма». Наказ Уложенной комиссии.  

Покажите изменение положения различных сословий (дворян, крестьян, 

казаков, духовенства, купцов и др.).  

Проанализируйте внешнюю политику России во второй  половине XVIII 

века. В чем причины военных успехов России? 

 

Основные термины и понятия: 

Просвещенный абсолютизм – политика ряда европейских 

абсолютистских государств во 2-й половине XVIII в., принимавшая форму 

следования идеям Просвещения; выражалась в проведении реформ, 

уничтожавших некоторые, наиболее устаревшие феодальные институты. 

Империя – монархическое государство во главе с императором; 

колониальная держава, установившая свое господство над колониями и 

зависимыми территориями. 

«Окно в Европу» – «В Европу прорубить окно» - крылатая фраза из 

поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник», характеризующая основание 

Петром I города Санкт-Петербург – первого морского порта Московского 

государства.  

Мануфактура – большое предприятие, где в основном применялся 

ручной труд наемных рабочих и широко использовалось разделение труда. 

Ремесленники различных специальностей объединялись в одной мастерской, 

благодаря чему продукт вплоть до его окончательного изготовления 

производился в одном месте. 

Посессионное крестьянство – посессионные крестьяне, 

принадлежавшие к фабрикам и заводам. От крепостных они отличались тем, 

что принадлежали не отдельному лицу, а фабрике или заводу и не могли 

быть отчуждаемы отдельно от них. 

Уложéнные комиссии – временные коллегиальные органы в России в 

XVIII веке, созывались для систематизации законов, вступивших в силу 

после принятия Соборного уложения 1649 года. Всего было семь таких 

комиссий. Крупнейшая из них – собрание российских сословных 

представителей – была созвана Екатериной II в 1767 году. Екатерининская 

комиссия своей цели добиться не смогла и была распущена в 1768 году. 

Рекрут – в России XVIII-XIX вв. лицо, призванное на военную службу 

на основании т. н. «рекрутской повинности». Сам термин «рекрут» введен в 

употребление в 1705. Однако первый такого рода набор фактически был 

осуществлен в 1699. Введение рекрутской повинности означало создание 

русской регулярной армии. 
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Секуляризация – обращение государством церковной собственности 

(преимущественно земли) в светскую. 

Сенат – один из высших государственных органов управления 

Российской империи. Был учрежден Петром I  22 февр. 1711 в составе 10 

человек (9 членов и обер-секретарь). Первоначально Сенат был создан для 

управления государством во время частых отлучек царя: ему предписывалось 

наблюдать за точным исполнением закона, надзирать за ходом правосудия, 

финансами, торговлей, военными делами. В дальнейшем в ведение Сената 

перешли дела центрального и местного управления.  

Коллегии – центральные органы отраслевого управления в Российской 

империи. В 1717 – 1721 гг.  была проведена реформа исполнительных 

органов управления, в результате которой параллельно системе приказов с их 

расплывчатыми функциями были созданы по шведскому образцу 12 

коллегий  – предшественники будущих министерств. 

Табель о рангах – закон о порядке государственной службы в 

Российской империи (соотношение чинов по старшинству, 

последовательность чинопроизводства). Утвержден 24 января 1722 г. 

императором Петром I, который активно участвовал в его подготовке. 

Меркантилизм – экономическая политика периода раннего 

капитализма, характеризующаяся активным вмешательством государства в 

хозяйственную жизнь. Политика меркантилизма заключалась в поощрении  –

с целью увеличения производства товаров для экспорта – развития 

промышленности, особенно мануфактурной, в активном протекционизме, в 

поддержке экспансии торгового капитала, в частности, в поощрении 

создания монопольных торговых компаний, в развитии мореплавания и 

флота, захвате колоний; в резком повышении налогового обложения для 

финансирования всех этих мероприятий. 

Протекционизм – экономическая политика государства, 

заключающаяся в целенаправленном ограждении внутреннего рынка от 

поступления товаров иностранного производства. Осуществляется 

посредством введения комплекса прямых и косвенных ограничений импорта 

- таможенных тарифов, нетарифных барьеров, валютных ограничений, 

компенсационных пошлин, внутренних налогов и сборов, особого режима 

государственных закупок, «добровольных» ограничений экспорта и т.п. 

 

Основные даты: 

1682 – 1996 Царствование Ивана V Алексеевича совместно с Петром I 

Алексеевичем при регентстве царевны Софьи Алексеевны.  

1782 – 1725 – царствование Петра I. 

1705 – введение рекрутской повинности. 

27 июня 1709 – Полтавская битва.  

1711 – учреждение Сената. 

1718 – учреждение коллегий. 
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1721- Указ о посессионных крестьянах. 

1721 – Учреждение Синода. 

1700 – 1721 – Северная война. 

1721 – принятие Петром I титула императора. 

1722 – Издание Табели о рангах. 

1725 – 1762 – Эпоха дворцовых переворотов.  

1762 – Издание Манифеста «О даровании вольности и свободы всему 

российскому дворянству». 

1762 – 1796 – Царствование Екатерины II Алексеевны Великой.  

1767 – 1768 – Деятельность Уложенной комиссии.  

1773 – 1775 – Восстание под предводительством Е.И. Пугачева.  

1785 – Издание Жалованных грамот дворянству и городам.  

 

 Исторические лица: 

Царевна Софья, Петр I, Меньшиков, Екатерина I, Петр II, Анна 

Иоанновна, Бирон, Иван VI Антонович, Елизавета Петровна, М.В. 

Ломоносов, Петр III, Екатерина II, А.Н. Радищев, Г. Потемкин, А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков, Павел I. 

 

 

4   Социально-экономическое и политическое 

развитие России в XIX в. 

 

В первой половине XIX века Россия оставалась самодержавно-

крепостнической страной, в которой власть опиралась на военно-

полицейскую силу и на церковь. Тем не менее, предпринимались попытки 

модернизировать государственный строй, придать ему некоторый 

буржуазный вид, но, не затрагивая основ самодержавия.  

Покажите основные преобразования в стране в царствование 

императоров Александра I и Николая I. Существовала ли в них 

преемственность. 

Какие факторы тормозили капиталистическое развитие России? 

Расскажите о движении декабристов и покажите его место в истории 

России. Охарактеризуйте программные документы декабристов. 

«Конституция» Н. Муравьева и «Русская Правда» П. Пестеля. В чем сходства 

и различия? 

Выделите взгляды западников и славянофилов. Что их объединяло, в 

чем их взгляды не совпадали. 

Дайте характеристику трех основных общественных течений в России: 

дворянско-консервативного (идеология самодержавия) буржуазно-

либерального, революционно-демократического.  

Социальное развитие. Проблема крепостного права. Указ «О вольных 

хлебопашцах».  



16 

 

Экономическое положение. Начало промышленного переворота. 

Основные направления внешней политики: ближневосточное и 

европейское. Отечественная война 1812 г. Причины, ход, итоги.  

Борьба с революционной опасностью в середине XIX века.  

Крымская война: причины войны и поражения России.    

Предпосылки, причины и последствия отмены крепостного права в 

России. 

Объясните причины, сущность и результаты «Великих реформ» 1860–

1870-х гг.   

Раскройте содержание и значение крестьянской реформы 1861 г., 

реформ городской, земской, судебной, университетской, школьной, реформы 

печати и военной.  

Покажите взгляды революционных демократов, основные направления 

революционного народничества, дайте современную оценку их деятельности.  

Идеологи революционных демократов: (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. 

Ткачев). Организации народников: «Земля и Воля», «Народная воля» их 

тактика, деятельность и судьба. Народники в борьбе с самодержавием (А. 

Желябов, А. Михайлов, С. Перовская, Н. Кибальчич). Тактика террора. 

Убийство Александра II.  

Контрреформы. Укрепление  полицейско-бюрократических основ  

самодержавия при Александре III. Обострение национального вопроса. 

Проповедь русской самобытности. Циркуляр «О кухаркиных детях». 

Рабочее движение. Социально-экономическое положение российских 

рабочих. Морозовская стачка 1885 г. Рабочие союзы 70-х гг. Марксистские 

кружки в России. Группа «Освобождение труда» - первая социал-

демократическая организация. Роль Г.В. Плеханова и В.И. Ленина в  

образовании РСДРП.  

 

Основные термины и понятия: 

Негласный комитет – неофициальный орган при императоре 

Александре I из его сподвижников (П. А. Строганов, А. А. Чарторыйский, 

В. П. Кочубей и Н. Н. Новосильцев) в 1801–1803, подготовил проекты 

учреждения министерств, преобразования Сената и другие реформы. 

Декабризм – политическое течение в освободительном движении 

России первой четверти XIX в., идеологию которого разработали декабристы 

- революционно настроенное дворянство, впервые поднявшее восстание 

против самодержавного устройства государства и крепостничества 14 

декабря 1825 г. 

Абсолютная монархия – разновидность монархической формы 

правления, государство, в котором монарх (царь, король, император и т.д.) в 

своей высшей власти не ограничен конституцией, единодержавно 

осуществляет законодательную, исполнительную (правительственную) и 

судебную власть. Власть монарха по официальной доктрине имеет 
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божественное происхождение. 

Западничество – сложившееся в 1830-1850 гг. направление 

общественной и философской мысли. Западники, представители одного из 

направлений русской общественной мысли 40-50-х  годов XIX века 

выступали за ликвидацию крепостного права и признание необходимости 

развития России по западно-европейскому пути. 

Славянофильство – литературное и  религиозно-философское течение 

русской общественной мысли, оформившееся в 40-х годах XIX века, 

ориентированное на выявление самобытности России, ее типовых отличий от 

Запада. Представители этого течения выступали с обоснованием особого, 

отличного от западноевропейского русского пути, отвергали тезис 

представителей западничества о том, что Петр I возвратил Россию в лоно 

европейских стран, и она должна пройти этот путь в политическом, 

экономическом и культурном развитии.  

Теория официальной народности – государственная идеология 

Российской империи в период царствования Николая I. Основные принципы 

были изложены графом С.С. Уваровым при вступлении в должность 

министра народного просвещения. В основе теории официальной народности 

лежали консервативные взгляды на просвещение, науку, литературу, 

выраженные в формуле: «православие, самодержавие, народность». Она 

означала, что русский народ – православный, привержен своей вере и любит 

своего православного царя. Таким образом, обосновывался союз народа, 

церкви и самодержавия.   

Промышленный переворот – система экономических и социально-

политических изменений, в которых нашел выражение переход от 

основанной на ручном труде мануфактуры к крупной машинной индустрии. 

Начало Промышленного переворота – изобретение и применение рабочих 

машин, а завершение – производство машин машинами, т. е. развитие 

машинного производства, основанного на широком использовании 

машинной техники. В результате происходит окончательная замена 

феодальных отношений капиталистическими. 

Военные поселения – особая организация войск в России в 1810-1857 

гг., совмещавших военную службу с занятием сельским хозяйством. Введены 

Александром I для создания (без увеличения расходов на армию) резерва 

обученных войск. Первое военное поселение было учреждено в 1810 г. А. А. 

Аракчеевым. Солдаты занимались сельским хозяйством и несли военную 

службу, могли иметь семью. Детей с 7 лет готовили к воинской службе. 

Военные поселения составили почти 
1
/4 часть армии (по другим данным — 

1
/3). Военные поселения явились худшим проявлением крепостничества, т.к. 

крестьяне оказались под двойным гнетом и не раз поднимали восстания. В 

1857 году все военные поселения были упразднены. 

Сословный строй – особая форма организации общества, при которой 

за всеми сословиями закрепляется определенный круг государственных 
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повинностей. 

Социализм – обозначение учений, в которых в качестве цели и идеала 

выдвигается  общественный строй, основанный на принципах социальной 

справедливости, свободы и равенства. Термин «социализм» появился во 2-й  

пол. XIX в. Однако представления о строе социальной справедливости 

восходят к древним идеям о «золотом веке», они развиваются в различных 

религиях, а затем во многих разновидностях утопического социализма. 

Теория научного социализма, разработанная К. Марксом и Ф. Энгельсом, 

рассматривала социализм как низшую фазу (ступень) коммунизма, 

приходящего на смену капитализму в результате пролетарской революции и 

установления диктатуры пролетариата. 

Народничество – идеология интеллигенции в России в 1860-1910 гг., 

ориентированная на «сближение» с народом в поиске своих корней, своего 

места в мире. Движение народничества было связано с ощущением 

интеллигенцией потери своей связи с народной мудростью, народной 

правдой. В советской историографии народничество считалось вторым, 

революционно-демократическим этапом революционного движения в 

России, пришедшим на смену дворянскому и предшествовавшим  

пролетарскому (марксистскому) этапу.  

«Хождение в народ» – массовое движение демократической молодежи 

в деревню в России в 1870-х гг. с целью пропаганды идей социализма. 

Весной 1874 г. несколько тысяч участников социалистических кружков 

отправились в деревню. Отсюда и название этого явления – «хождение в 

народ». Его участников стали называть народниками. По официальным 

данным, пропагандой были охвачены 37 губерний Европейской России. К 

концу 1874 большинство пропагандистов было арестовано. 

Рабочий класс – социальный класс наемных работников, не владеющих 

средствами производства и живущих продажей своей рабочей силы. В 

индустриальном обществе он составляет большинство населения. 

Буржуазия – социальный класс обладающий собственностью (в форме 

денег, средств производства, земли, патентов или иного имущества) и 

существующий за счет доходов от этой собственности. 

Выкупные платежи – долг крестьян государству, которое выплачивало 

помещикам 80% стоимости их земли в ходе крестьянской реформы 1861 г. 

Эту сумму крестьяне были обязаны вернуть государству  с процентами (6% 

годовых) в течении 49 лет. Платежи крестьян по этому долгу получили 

название выкупных платежей. Оставшиеся 20% стоимости земли, помещик 

взыскивал с крестьян самостоятельно.  

Временнообязанное состояние – крестьяне, вышедшие из крепостной 

зависимости в ходе реформы 1861 г., но обязанные до уплаты выкупа за 

помещичью землю (20% от стоимости земли) выполнять прежние 

повинности в пользу помещика (барщина или оброк). Официально это 

именовалось временнообязанным состоянием. 
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Земства – выборные органы местного самоуправления. Введены 

Земской реформой 1864 г. (к 1914 действовали в 43 губерниях). Депутаты 

(«гласные») избирались по 3 куриям (уездные землевладельцы, владельцы 

городской недвижимости и представители сельских обществ). Земства 

ведали народным образованием, здравоохранением (создали сеть школ, 

больниц, фельдшерских пунктов, аптек), строительством дорог и др., 

содействовали развитию крестьянского хозяйства (агрономическая служба, 

склады машин, посевного материала), кустарных промыслов и др. Имели 

широкий спектр хозяйственных полномочий, но были лишены политических 

функций. Деятельность земств находилась под надзором полиции и 

правительства. 

Разночинцы – «люди разного чина и звания», межсословная категория 

населения в России XVIII - XIX вв.; выходцы из духовенства, купечества, 

мещанства, крестьянства, мелкого чиновничества и обедневшего дворянства, 

получившие образование и оторвавшиеся от своей прежней социальной 

среды. Формирование разночинского слоя было обусловлено развитием 

капитализма, вызвавшего большой спрос на специалистов умственного 

труда. Уже с 1840-х гг. России оказывали значительное влияние на развитие 

общественной жизни и культуры, с падением крепостного права стали 

основным социальным слоем для формирования буржуазной интеллигенции. 

Интеллигенция – термин «интеллигенция» был введен в обиход 

русским писателем П.Д. Боборыкиным (1860-е гг.) и из русского перешел в 

другие языки. Вначале под интеллигенцией понимались вообще 

образованные люди, профессионально занимающиеся умственным, 

преимущественно сложным творческим трудом, развитием и 

распространением культуры (учитель, писатель, врач, актер и т.д.). Это слово 

нередко и сейчас употребляется в таком значении. По другой трактовке,  

интеллигенция представляет собой не профессиональную, а идеологическую 

группировку людей, объединенных не по профессиональному принципу, а по 

идеологическому.  То есть для них характерны определенные идеи. Главные 

среди них – это: оппозиционность к власти и идея социальной 

справедливости. По мнению многих исследователей, интеллигенция 

представляет собой специфически русский социокультурный феномен. 

Русский интеллигент видит свое призвание в служении обществу, его 

переустройстве на справедливых началах. Неслучайно, что к концу XIX века 

в России, слова «интеллигент» и «революционер» практически стали 

синонимами.   

Социал-демократия – идейно-политическое течение и социально-

политическое движение, возникшее в рамках социализма. Социал-

демократия складывалась под воздействием Французской революции 1789 

года и идей социалистов К.А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна. В 

дальнейшем существенное влияние на социал-демократию оказал марксизм, 

от которого она восприняла идеи пролетарской революции и диктатуры 
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пролетариата, всеобщего равенства, обобществления средств производства и 

т.д. В конце XIX - начале XX в. под влиянием успехов рабочего движения в 

индустриально развитых странах Запада социал-демократия постепенно 

отошла от марксизма и сосредоточилась на эволюционном 

совершенствовании старой общественной системы. После Октябрьской 

революции в России социал-демократия, провозгласившая своей целью 

построение «демократического социализма», и коммунизм оказались 

противниками. 

 

Основные даты: 

1803 – Указ о вольных хлебопашцах. 

1802 – Появление министерств. 

1810 – Создание Государственного совета. 

1812  – Отечественная война. 

1813-1814 – Заграничные походы русской армии.  

14 декабря 1825 – Восстание декабристов. 

1853-1855 – Крымская война. 

1861 – Манифест об отмене крепостного права в России. 

середина XIX в – реформы Александра II. 

1879-1881 – Деятельность организации «Народная воля». 

1879-1881 – Деятельность организации «Черный передел». 

1883-1903 – Деятельность группы «Освобождение труда». 

1895 – Создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». 

1898 – I съезд РСДРП. 

1897 – Первая всеобщая перепись населения России. 

 

Исторические лица: 

Александр I, М.М. Сперанский, П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, А.А. 

Аракчеев, М.И. Кутузов, Наполеон, П. Пестель, Н. Муравьев, Николай I, 

Бенкендорф, Александр II, П.Д. Милютин, А.М. Горчаков, М.А. Бакунин, 

П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев, А.И. Герцен, С. Перовская, А. Желябов, Г.В. 

Плеханов, В. И. Засулич, В.И. Ульянов (Ленин), Александр III. 

 

 

5 Россия в начале ХХ века. 

Начало советского периода в истории России 

 

В начале XX века Россия сократила отставание от ведущих 

капиталистических держав, превратилась в среднеразвитую 

капиталистическую страну, обеспечила экономическую независимость и 

возможность проведения активной внешней политики. Ее прогресс опирался 

на мощную динамику экономического развития.  

Расскажите про экономическую политику С.Ю. Витте. 
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Обоснуйте целесообразность аграрной реформы П.А. Столыпина. 

Укажите цели, основные направления и итоги аграрной реформы. Оцените 

реформу с точки зрения современной историографии. 

Укажите цели и задачи образовавшихся политических партий и их роль 

в российском обществе. 

Сравните либеральную и революционную традиции в общественной 

жизни России в начале XX в. Определите, что их сближало, а что 

разъединяло. 

Выделите особенности формирования политических партий в России.  

Почему революционные и национальные партии возникли раньше?  

Расскажите о наиболее значимых партиях России начала XX века 

(РСДРП, эсеры, кадеты, октябристы, Союз русского народа). Выясните их 

состав и цели. 

Раскройте содержание аграрного вопроса и причины его обострения в 

условиях первой революции 1905-1907 гг. 

Проанализируйте аграрные программы большевиков, меньшевиков, 

эсеров, кадетов, октябристов и др. (содержание, условия реализации, 

возможные перспективы). 

Сделайте краткий обзор событий в стране с февраля по октябрь 1917 

года, покажите причины кризисов Временного правительства. 

Охарактеризуйте позиции ведущих политических партий в 1917 г. и их 

модели развития страны. 

Проанализируйте причины и итоги корниловского мятежа. 

События Октября 1917 называют революцией, переворотом, путчем, 

заговором, а также случайностью или закономерностью. Дайте 

аргументированную оценку. 

Покажите причины, хронологические рамки, этапы гражданской войны. 

Почему историки по-разному определяют начало гражданской войны? 

Покажите источники победы Советской власти в гражданской войне. 

Как вы понимаете термин «интервенция». Кто и с какими целями 

осуществлял интервенцию. 

Охарактеризуйте мероприятия «военного коммунизма» в  экономике, 

политике, социальной сфере. 

Выясните последствия политики «военного коммунизма» и его 

дальнейшее влияние на советское общество. 

Какие социальные и политические силы скрываются под названием 

«белые», «красные», «зеленые»? Охарактеризуйте их цели, задачи и методы 

борьбы. 

Проанализируйте причины социально-экономического и политического 

кризиса в Советской республике после окончания гражданской войны и 

иностранной интервенции, покажите конкретные примеры его проявления. 

Обоснуйте необходимость изменения экономической политики 

Советской власти и введение НЭПа. Раскройте сущность новой 
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экономической политики, ее основные положения. Покажите итоги и 

значения НЭПа. 

Охарактеризуйте модель межнациональных отношений в 

дореволюционной России.  

Покажите причины, этапы складывания федеративных отношений 

между республиками (военно-политическое, дипломатическое, 

экономическое). 

Проанализируйте основные проекты и условия образования СССР. 

Сопоставьте ленинский проект федерализма и сталинский проект 

автономизации. 

Почему общество было сориентировано на форсированные темпы 

развития? Что послужило источниками и средствами этого процесса? 

Определите содержание понятий «индустриализация», 

«коллективизация», «культурная революция». 

В чем различия между кооперированием и коллективизацией? 

Расскажите о сути, итогах и последствиях массовой коллективизации 

деревни. 

Определите сущность сталинизма. Каковы его исторические корни и 

признаки? 

 

Основные термины и понятия: 

Либерализм – философская, политическая и экономическая идеология, 

исходящая из того, что права и свободы отдельного человека являются 

правовым базисом общественного и экономического порядка. Идеалом 

либерализма является общество со свободой действий для каждого, 

свободным обменом политически значимой информацией, ограничением 

власти государства и церкви, верховенством права, частной собственностью 

и свободой частного предпринимательства. 

Консерватизм – неприятие радикальных реформ, революций, 

приверженность стабильного развития с опорой на старое, проверенное.  

Манифест 17 октября 1905 года – законодательный акт Верховной 

Власти Российской империи, обнародованный 17 (30) октября 1905 г. Был 

разработан С.Ю. Витте по поручению Императора Николая II. Историческое 

значение Манифеста заключалось в учреждении в России законодательного 

органа – Государственной думы и предоставлении гражданских прав и 

свобод: свобода совести, свобода слова, свобода собрания и свобода 

формирования объединений. Большевики сразу объявили Октябрьский 

манифест обманом и призвали все левые силы не признавать его. 

Советы – возникли в ходе революции 1905-1907 гг. вначале как органы 

руководства стачечной борьбой рабочих. Впоследствии – избираемые 

населением на определенный срок коллегиальные представительные органы 

публичной власти в Российской республике, в СССР, в Российской 

Федерации (до 4 октября 1993 года) и в других советских республиках.  
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Революция – радикальное, коренное, глубокое, качественное 

изменение, скачок в развитии общества, природы, или познания, 

сопряженное с открытым разрывом с предыдущим состоянием. Революция – 

это качественный скачок в развитии, в отличие от эволюции, где развитие 

происходит более медленно и от реформы, в ходе которой производится 

изменение какой-либо части системы без затрагивания существующих основ. 

Политическая партия – политическая организация, выражающая 

интересы общественного класса или его слоя, объединяющая их наиболее 

активных представителей и руководящая ими в достижении определённых 

целей и идеалов. 

Рабочее (фабричное) законодательство – государственное 

регулирование отношений между фабрикантами и рабочими. Начало 

фабричного законодательства положено в Англии, где первый фабричный 

закон проведен 1802. В России фабричное законодательство началось в 1880-

х гг. и первоначально касалось работы женщин и малолетних, а затем и 

взрослых рабочих (законы 1 июня 1882, 12 июня 1884, 3 июня 1885, 3 июня 

1886, 14 марта 1894 и др.). 

Хутора – отдельная крестьянская усадьба с обособленным хозяйством 

или малый населенный пункт, состоящий из одного, иногда нескольких 

домохозяйств. По мере расширения превращается в деревню, село и т.д., но в 

названии населенного пункта может оставаться слово «хутор». В России 

понятие «хутор» связано с проведением столыпинской аграрной реформы, 

когда крестьянам разрешили выход из общины и ведение индивидуального 

хозяйства.  

Отруба – в России в начале XX века земельный участок, выделенный из 

общинной земли (в результате столыпинской аграрной реформы 1906 г.)   в 

единоличную крестьянскую собственность (в отличие от хутора – без 

переноса усадьбы из деревни). 

Государственная дума – законосовещательное, позже – 

законодательное учреждение Российской империи. Дума являлась нижней 

палатой парламента, верхней палатой был Государственный совет 

Российской империи. Всего было 4 созыва Государственной думы. Первая 

Государственная дума (27 апреля - 8 июля 1906 г. одна сессия). Вторая 

Государственная дума (20 февраля - 2 июня 1907 г., одна сессия). Третья 

Государственная дума (1 ноября 1907 - 9 июня 1912 г., пять сессий) - 

единственная из всех 4 дум, просуществовавшая весь положенный 5-летний 

срок. Четвертая Государственная дума (15 ноября 1912 - 6 октября 1917 г., 

пять сессий). После падения монархии Дума ни разу не собиралась в полном 

составе, хотя регулярные заседания проводил Временный комитет 

Государственной думы. 6 октября 1917 года Временное правительство 

распустило Государственную думу в связи с подготовкой выборов в 

Учредительное собрание. Упразднена Конституцией 1918 года – полномочия 

ее переходили к Всероссийскому Съезду Советов рабочих и крестьянских 
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депутатов. Ныне государственной думой называется нижняя палата 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Двоевластие – своеобразное и крайне противоречивое переплетение 

двух властей в России, создавшееся после Февральской буржуазно-

демократической революции в марте – начале июля 1917. Одна власть – 

Временное правительство, выражала интересы имущих слоев. Вторая власть 

– Советы рабочих депутатов, выражала интересы неимущих слоев населения.   

Республика – форма государственного устройства, обыкновенно 

противополагаемая монархии. По обычному представлению, республика – 

государство, в котором суверенитет принадлежит народу и, поэтому, лицо 

или лица, облеченные властью, пользуются ею не по собственному праву, 

как в монархиях, а по праву делегированному им народом. 

Временное правительство – высший орган государственной власти и 

управления в России со 2 (15) марта по 25 октября (7 ноября) 1917 года. 

возникло в дни Февральской революции в ходе переговоров членов 

Временного комитета Государственной думы и Исполнительного комитета 

Петроградского совета. Являясь высшим исполнительно-распорядительным 

органом, Временное правительство выполняло и законодательные функции. 

Местными органами власти Временного правительства были губернские и 

уездные комиссары. 

Учредительное собрание –  в России, парламентское учреждение, 

заседание которого проходило 5(18) января 1918 г. в Таврическом дворце в 

Петрограде. После победы Февральской революции 1917 идея 

Учредительного собрания была популярна среди широких, народных масс, 

именно с его работой широкие народные массы связывали решение самых 

насущных вопросов. Голоса избирателей распределились следующим 

образом: 23,9% голосовали за большевиков, 40% за эсеров, 2,3% за 

меньшевиков, 4,7% за кадетов, остальные – за др. В ночь с 6(19) на 7(20) 

января ВЦИК по докладу Ленина принял декрет о роспуске Учредительного 

собрания. 

Петросовет – коллегиальный представительный орган власти, 

созданный в  Петрограде 27 февраля (12 марта) 1917 г. в дни Февральской 

революции. 

Интервенция – военное, политическое или экономическое 

вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другой 

страны, нарушающее ее суверенитет. Иностранная военная интервенция в 

России (1918–1921) – военное вмешательство стран Антанты и Четверного 

союза в Гражданскую войну в России (1918-1920). Всего в интервенции 

приняли участие 14 государств. 

Гражданская война – крупномасштабное вооруженное противостояние 

между организованными группами внутри государства. Целью сторон, как 

правило, является захват власти в стране, независимость региона, или 

изменение политики правительства. Гражданская война в России (1918 – 
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1920) – цепь вооруженных конфликтов между различными политическими, 

этническими и социальными группами на территории бывшей Российской 

империи, последовавших за Февральской и октябрьской революциями 1917 г.  

«Красные» – название общественно-политических сил и движений, 

связанных с революционной деятельностью, с советским строем, с Красной 

Армией. 

«Белые» – (белое движение, белое дело, белая идея) – военно-

политическое движение разнородных в политическом отношении сил, 

сформированное в ходе Гражданской войны 1918 – 1920 гг. в России с целью 

свержения советской власти. Включало в себя представителей как умеренных 

социалистов и республиканцев, так и монархистов, объединенных против 

большевистской идеологии и действовавших на основе принципа «Великой, 

Единой и Неделимой России». 

«Зеленые» – «зеленые» были и не за «белых», и не за «красных». Они 

были за свой «третий» путь. Представителями «зеленых» как правило, были 

крестьяне, недовольные политикой большевиков в деревне и политикой 

белых царских офицеров, они создавали свои партизанские отряды и воевали 

против первых и вторых.   

Военный коммунизм – экономическая политика Советского 

государства в период Гражданской войны и военной интервенции 1918 – 

1920 гг. Ее характерными чертами были крайняя централизация управления 

экономикой, национализация крупной, средней и даже мелкой 

промышленности (частично), государственная монополия на многие 

продукты сельского хозяйства, продразверстка, запрещение частной 

торговли, свертывание товарно-денежных отношений, уравнительное 

распределение материальных благ. Решение о прекращении военного 

коммунизма и переходе к НЭПу было принято 15 марта 1921 года наX съезде 

РКП (б). 

Продразверстка – в России система государственных мероприятий, в 

периоды военного и экономического кризисов, направленных на выполнение 

заготовок сельскохозяйственной продукции. Суть: производитель был обязан 

сдавать государству установленную  («разверстанную») норму продуктов по 

установленным государством ценам. Впервые продразверстка была введена в 

Российской империи 2 декабря 1916 г., в то же время сохранялась и ранее 

действовавшая система государственных закупок на свободном рынке. 

Повторно продразверстка введена Советской властью в начале января 1919 г. 

в критических условиях гражданской войны и разрухи, а также 

действовавшей с 13 мая 1918 г. продовольственной диктатуры. 

Продразверстка стала частью комплекса мероприятий, известных как 

политика «военного коммунизма». В заготовительную кампанию 1919-20 

хозяйственного года продразверстка также распространилась на картофель, 

мясо, а к концу 1920 –  почти все сельхозпродукты. 
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Комбеды – (комитет бедноты), орган Советской власти в сельской 

местности в годы «военного коммунизма». Были созданы декретами ВЦИКа  

от 11 июня 1918 г. и Совнаркома (СНК) от 6 августа 1918 г. с целью изъятия 

у сельских богатеев хлебных излишков, предметов первой необходимости, 

сельскохозяйственных орудий и распределения среди деревенской бедноты.  

Совет народных комиссаров (СНК) – название правительства 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики с 

Октябрьской революции 1917 г. до 1946 г.  Совет состоял из народных 

комиссаров, руководивших народными комиссариатами (наркоматами, НК). 

После образования СССР аналогичный орган был создан и на союзном 

уровне. 

Всероссийский съезд советов – согласно конституциям РСФСР 1918 и 

1925 года высший орган государственной власти РСФСР, собрание 

представителей советов рабочих депутатов, советов крестьянских депутатов 

и прочих организаций. 

Декрет о мире – первый декрет Советской власти. Разработан В.И. 

Ульяновым (Лениным) и единогласно принят 26 октября (8 ноября) 1917 на 

Втором съезде Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В 

этом декрете советское правительство обратилось с предложением ко «всем  

воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о 

справедливом демократическом мире без аннексий и контрибуций», то есть 

без захватов чужих территорий и без насильственного взыскания с 

побежденных материальных или денежных возмещений.  

Декрет о земле – один из декретов Советской власти, принятый на 

Втором всероссийском съезде советов 26 октября (8 ноября) 1917 г. Декрет 

предусматривал: конфискацию помещичьих земель и имений и их переход в 

достояние государства с последующей безвозмездной передачей ее 

крестьянам, отмену права частной собственности на землю, запрещение 

наемного труда.  

Новая экономическая политика – экономическая политика, 

проводившаяся в Советской России и СССР в 1920-е годы. Была принята 15 

марта 1921 года X съездом РКП (б), сменив политику «военного 

коммунизма», проводившуюся в ходе Гражданской войны. НЭП 

предусматривал: замену продразверстки продналогом (был меньше 

продразверстки и фиксированным), денационализацию мелкой 

промышленности, разрешал товарно-денежные отношения (частная торговля, 

денежная оплата труда, платные коммунальные услуги) и ряд других мер 

направленных на экономическое стимулирование производства в стране.  

Продналог – продовольственный натуральный налог, взимаемый с 

крестьянских хозяйств, введенный декретом ВЦИК от 21 марта 1921 г. 

взамен продразверстки. Продналог взимался «в виде процентного или 

долевого отчисления от произведенных в хозяйстве продуктов, исходя из 

учета урожая, числа едоков в хозяйстве и наличия скота в нем». Продналог 
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устанавливался как прогрессивный налог, с усилением тяжести обложения 

для кулацкой части деревни. Хозяйства беднейших крестьян освобождались 

от продналога. 

Нэпмэн  – разговорное название предпринимателей в Советской России 

и СССР в период нэпа. Допускалось только мелкое предпринимательство. 

Нэпманы, согласно Конституции РСФСР 1918 г. и Конституции РСФСР 

1925 г., были лишены избирательных прав как «нетрудовые элементы». Со 

второй половины 1926-го года началось осуществление политики по 

вытеснению частного сектора в экономике, прежде всего путем резкого 

увеличения налогов. 11 октября 1931 г. было принято постановление о 

полном запрете частной торговли в СССР.
 
К началу 1930-х годов в СССР 

частные предприниматели как социальная группа перестали существовать, 

бывшие нэпманы подвергались репрессиям. 

Год великого перелома – выражение И.В. Сталина, которым он 

охарактеризовал начатую в конце 1920-х в СССР политику форсированной 

индустриализации и коллективизации сельского хозяйства В своей статье 

«Год великого перелома: к ХII годовщине Октября» И. В. Сталин назвал 1929 

год «годом великого перелома на всех фронтах социалистического 

строительства». Именно в этот год произошел окончательный отказ от 

политики НЭПа и обозначен мобилизационный курс развития, благодаря 

которому была решена стоявшая перед страной задача индустриальной 

модернизации. 

Коллективизация – это процесс объединения единоличных 

крестьянских хозяйств, в коллективные хозяйства (колхозы в СССР). 

Проводилась в СССР в конце 1920-х – начале 1930-х гг. (1928-1933). Цель 

коллективизации – насаждение социалистических производственных 

отношений в деревне, устранение мелкотоварного производства для 

разрешения хлебных затруднений и обеспечения страны необходимым 

количеством товарного зерна. 

Индустриализация  – процесс создания крупного машинного 

производства во всех отраслях народного хозяйства и особенно в 

промышленности. В СССР индустриализация осуществлена за годы 

довоенных пятилеток; за это время введено в действие 9 тыс. крупных 

государственных промышленных предприятий, оснащенных передовой 

техникой. Созданы новые отрасли промышленности: тракторная, 

автомобильная, станкостроительная, авиационная и др. В 1930-е гг. СССР из 

преимущественно аграрной страны превратилась в ведущую 

индустриальную державу. Согласно распространенной точке зрения, 

проведенная в короткие сроки индустриализация позволила СССР одержать 

победу в Великой Отечественной войне. С конца 1980-х гг. в России идут 

дискуссии о цене индустриализации, которые ставят под сомнения ее 

результаты и долгосрочные последствия для советской экономики и 

общества. 
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Культурная революция – совокупность изменений в духовной жизни 

общества, осуществленных в СССР в 20-30-е гг. XX в. В одной из своих 

последних работ «О кооперации» В.И. Ленин выдвинул задачу проведения в 

СССР «культурной революции». Она должна была решить две основные 

задачи: 1) ликвидировать безграмотность населения; 2) построить новую 

социалистическую культуру отвечавшую интересам борьбы рабочего класса. 

В итоге должна была появиться новая культура и ее носитель – человек 

нового типа – советский человек. Человек новой культуры, новой идеологии 

и новых общественных отношений.    

Стахановское движение – массовое движение последователей А.Г. 

Стаханова в СССР, новаторов социалистического производства – рабочих, 

колхозников, инженерно-технических работников, многократно 

превышавших установленные нормы производства. 

Тоталитаризм – политический режим, стремящийся к полному 

(тотальному) контролю государства над всеми аспектами жизни общества. 

Репрессии – карательная мера, наказание, применяемые 

государственными органами, государством. Сталинские репрессии – 

массовые репрессии, начавшиеся в СССР в конце 1920-х и происходившие до 

1950-х годов включительно, являвшиеся целенаправленной и 

продолжительной политикой Сталина и его окружения. С разной степенью 

интенсивности политические репрессии продолжались до самой смерти 

Сталина в марте 1953 года. 

 

Основные даты: 

1894-1917 – Царствование Николая II. 

1904-1905 – Русско-японская война.  

1905-1907 – Первая русская революция. 

17 октября 1905 – Манифест Николая II. 

1906-1910 – Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

1906 – Деятельность I Государственной думы. 

3 июня 1907 – Разгон II Государственной думы. 

1907-1912 – Деятельность III Государственной думы. 

1912 – Деятельность IV Государственной думы. 

1914-1918 – Первая мировая война. 

февраль 1917 – Вторая русская буржуазная революция. 

март 1917 – Падение самодержавия в России. 

25 октября 1917 – Большевистский переворот. 

6 января 1918 – Разгон Учредительного собрания.  

1917-1922 – Гражданская война в России. 

1922-1929 – Проведение НЭПа. 

1922 – Образование СССР. 

1929 – Начало коллективизации в СССР. 

1928 – Начало индустриализации в СССР. 
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1936 – Принятие Конституции СССР 

 

Исторические лица: 

Николай II, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, П. Милюков, Г. Распутин, В.И. 

Ленин, А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, А.И. 

Деникин, А.В. Колчак, П.Н. Врангель, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский. 

 

 

6 СССР накануне и в годы 

Великой Отечественной войны 

 

Великая Отечественная война занимает особое место в истории нашей 

страны. Она является составной частью Второй мировой войны.  

В конце 30-х гг. резко обострились международные отношения. 

Приведите факты, свидетельствовавшие об обострении международной 

обстановки к концу 1930-х гг. 

Дайте оценку усилиям СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. 

Оцените значение пакта Молотова-Риббентропа в развязывании Второй 

мировой войны.  

Покажите меры по укреплению обороноспособности страны накануне 

войны. 

Нападение Германии на СССР. Причины поражения Красной Армии в 

начальный период войны. 

Решающий вклад СССР в разгром фашизма. Антигитлеровская коалиция 

Источники победы, итоги и уроки Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. 

Охарактеризуйте стратегические планы германского командования в 

войне с СССР. 

Определите особенности начального периода Великой Отечественной 

войны (июнь – сентябрь 1941 г.). В чем состоят причины неудач Красной 

Армии в начале войны? 

Какие мобилизационные мероприятия были проведены советским 

руководством в начале войны? Что изменилось в управлении страной? 

Выделите основные этапы в ходе Великой Отечественной войны и 

кратко охарактеризуйте их. 

Дайте определение «коренного перелома» в ходе Великой 

Отечественной войны. Определите место и значение в нем битвы за Москву, 

за Сталинград, на Курской дуге и другие. 

Расскажите о создании «антигитлеровской коалиции». Оцените помощь 

союзников по ленд-лизу. 
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Определите значение «освободительной миссии» Советской Армии в 

Европе. Правомерны ли обвинения Советской Армии в «экспорте 

революции»? 

Укажите причины и источники победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Какое значение для судеб страны и мира имела эта 

победа? 

Оцените потери страны в годы войны. С чем связана такая колоссальная 

разница по сравнению с другими странами? 

Выделите итоги и уроки Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны. 

Какие изменения в сознании советских людей, их морально-

психологическом облике происходят в годе войны? 

 

Основные термины и понятия: 

Система коллективной безопасности – совокупность 

межгосударственных организаций, международных договоров и соглашений, 

коллективных органов и сил, созданная усилиями нескольких государств или 

всего мирового сообщества для предотвращения или нейтрализации 

различного рода угроз (экономических, военных, экологических и др.) 

существованию и развитию человеческой цивилизации на региональном или 

глобальном уровне. 

Фашизм – обобщенное название специфических крайне правых, 

идеологий и соответствующая им форма правления диктаторского типа,  

характерными признаками которых являются культ личности, тоталитаризм, 

милитаризм – то есть создание военизированных формирований и взгляд на 

войну как на естественный двигатель развития и важную часть человеческой 

жизни. В историографии СССР, России, стран СНГ, а также работах ряда 

западных исследователей под фашизмом понимается также немецкий 

национал-социализм (нацизм), франкизм, режим Нового государства в 

Португалии, венгерские, румынские, болгарские варианты фашизма и их 

производные, ультраправые политические движения в странах третьего мира.  

Политика умиротворения агрессора – политика, основанная на 

уступках и потаканиях агрессору. Состоит в урегулировании искусственно 

разжигаемых государством-агрессором международных споров и разрешения 

конфликтов посредством сдачи стороне, ведущей агрессивную политику, 

второстепенных и малозначимых, с точки зрения авторов этой доктрины, 

позиций и вопросов. Как показывает опыт, политика умиротворения обычно 

не давала ожидаемых результатов. Напротив, чаще всего она побуждала 

потенциального агрессора на более решительные действия и, в конечном 

счете, влекла за собой подрыв системы международной безопасности. 

Характерным примером этого является Мюнхенское соглашение 1937 г., 

которое не остановило фашистскую Германию, а, наоборот, подтолкнуло ее к 

развязыванию Второй мировой войны. 
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Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.) – справедливая, 

освободительная война советского народа за свободу и независимость своей 

Родины против фашистской Германии и ее союзников (Италии, Венгрии, 

Румынии, Финляндии, а в 1945 и Японии). Великая Отечественная явилась 

важнейшей и решающей составной частью Второй мировой войны (1939 – 

1945 гг.). Название «Великая Отечественная война» стало использоваться в 

СССР после радиообращения Сталина к народу 3 июля 1941 г. В странах, не 

входивших в состав СССР, название «Великая Отечественная война» не 

используется. В англоязычных странах его заменяет термин  «Восточный 

фронт второй мировой войны», в немецкой историографии  «Восточный 

поход», «Русский поход» или «немецко-советская война».  

Блицкриг – теория ведения скоротечной войны, согласно которой 

победа достигается в сроки, исчисляемые днями, неделями или месяцами, до 

того, как противник сумеет мобилизовать и развернуть свои основные 

военные силы. Создана в начале XX века  Альфредом фон Шлиффеном. 

Мобилизация – комплекс мероприятий, государства по приведению в 

активное состояние, сосредоточению и напряжению имеющихся ресурсов, 

сил и средств для достижения целей войны, а также по переводу 

вооруженных сил на военное положение с их развертыванием до уровня, 

установленного на военное время, реорганизация экономики, органов 

управления и других институтов государства. Может быть общей и 

частичной, проводиться скрытно и открыто, последовательно или 

одновременно. 

Эвакуация – комплекс мероприятий по организованному вывозу 

(выводу) из городов персонала объектов экономики, прекративших свою 

работу в условиях чрезвычайной ситуации, а также остального населения. 

Согласно военным доктринам боеспособных государств, на первом месте 

стоит эвакуация военных частей, на втором военного имущества, документов 

и т. п., и в последнюю очередь гражданского населения. 

Военная операция – форма ведения военных действий объединениями 

вооруженных сил,  совокупность согласованных и взаимосвязанных по цели, 

задачам, месту, времени сражений боев, ударов и маневров разнородных сил 

(войск), которые проводятся одновременно и последовательно в 

соответствии с единым замыслом и планом для решения задач на театре 

военных действий, стратегическом или операционном направлении (в 

определенной зоне, районе) в установленный период времени. 

Оккупация – занятие вооруженными силами государства не 

принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением 

суверенитета над ней, обычно временное. Оккупацию следует отличать от 

аннексии, акта присоединения государством всей или части чужой 

территории в одностороннем порядке. 

Линия фронта – линия развертывания передовых подразделений и их 

соприкосновения с противником на театре военных действий. 
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Партизанское движение – вид борьбы народа за свободу и 

независимость Родины или за социальные преобразования, которая ведется 

на территории, занятой противником, при этом вооруженное ядро опирается 

на поддержку местного населения. В партизанском движении могут 

принимать участие регулярные части, действующие в тылу врага. 

Проявляется в виде ведения боевых действий, а также диверсий и саботажа. 

Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

развернулось на оккупированной фашистами территории СССР. 

Стратегическое руководство осуществлялось Ставкой через Центральный 

штаб партизанского движении, республиканскими и областными штабами. В 

партизанских отрядах и соединениях насчитывалось свыше 1 млн. человек. 

Партизаны освобождали целые районы, совершали рейды, проводили 

крупные операции по нарушению коммуникаций противника. 

Диверсии – разрушение или повреждение путем взрыва, поджога или 

иным способом предприятий, сооружений, путей сообщения, транспортных 

средств и связи, распространение эпидемий радиоактивного заражения и др. 

с цепью вызвать нарушения в работе народного хозяйства, вызвать панику 

среди населения, дезорганизовать оборону противника, особенно во время 

военных действий. 

Саботаж – сознательное неисполнение обязанностей или небрежное их 

исполнение. 

Диктатура – власть, не связанная никакими законами, действующая по 

произволу диктатора, обеспечивающая политическое господство тому или 

иному классу или общественному слою, а также способ осуществления этой 

власти, политический режим.   

Антигитлеровская коалиция – союз государств и народов, 

боровшихся во второй мировой войне 1939 - 1945 гг. против агрессивного 

блока гитлеровской Германии, фашистской Италии, милитаристской Японии 

и их сателлитов. Объединяла государства, находившиеся в состоянии войны 

со странами фашистского блока, но вклад отдельных ее участников в разгром 

врага был весьма различным. Решающей силой антигитлеровской коалиции 

был Советский Союз, сыгравший главную роль в достижении победы. 

Четыре другие великие державы – США, Англия, Франция и Китай – также 

участвовали своими вооруженными силами в борьбе против гитлеровской 

Германии, ее союзников в Европе и против Японии. 

Ленд-лиз – от англ. lend-lease, от lend – давать взаймы и lease – сдавать в 

аренду. Система передачи США взаймы или в аренду вооружения, 

боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия, различных товаров и 

услуг странам – союзникам по антигитлеровской коалиции в период 2-й 

мировой войны 1939-1945 гг. Данные о предоставленной помощи 

отличаются у экономистов и историков СССР и США. В советской 

историографии обычно утверждалось, что размер помощи по ленд-лизу 

СССР был довольно мал – всего около 4 % средств, затраченных страной на 
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войну, а танки и авиация поставлялись в основном устаревших моделей, в то 

время как в США утверждают, что поставки составили 12% от всего 

произведенного в СССР и использованного в войне против Германии. Цифры 

по разным видам продукции различны. Например, поставленные из США 

автомобили составляли ¾ всех автомобилей Красной Армии. Тем не менее, 

не стоит преувеличивать роль ленд-лиза. Президент США Ф. Рузвельт 

утверждал: «Мы никогда не считали, что поставки по ленд-лизу явились 

главным фактором поражения Германии. Этого добились воины Красной 

Армии, которые отдавали свою жизнь и кровь в борьбе с общим врагом».  

Начальный период войны  – начальный период (22 июня 1941 г. - 

ноябрь 1942 г.) – отступление Красной Армии, Московская битва. Начальный 

период войны для СССР характеризуется военными неудачами Красной 

Армии и огромными потерями территорий и живой силы. В первый месяц 

войны Красная Армия оставила почти всю Прибалтику, Белоруссию, 

Молдавию, большую часть Украины. До декабря 1941 г. Красная Армия 

потеряла до 7 млн. солдат и офицеров, несколько миллионов оказалось в 

немецком плену. К осени 1942 г. на оккупированной фашистами территории 

оказалось более 80 млн. человек. Страна лишилась не только огромных 

людских ресурсов, но и крупнейших промышленных и 

сельскохозяйственных районов. Причинами неудач Красной Армии на 

начальном этапе войны можно считать следующее:  

1) неожиданность нападения фашистов на СССР;  

2) неблагоприятный для РККА момент: реорганизация и 

перевооружение армии не были завершены;  

3) просчеты и ошибки руководства страны в определении времени 

нападения Германии и в мерах по отражению фашистских ударов;  

4) недостаточная профессиональная подготовка командиров и 

репрессии в армии накануне войны;  

5) культ личности Сталина, порождавший страх и сковывавший 

инициативу военачальников. 

Коренной перелом в войне – коренной перелом (ноябрь 1942 г. - конец 

1943 г.) - Сталинградская битва, сражение на Курской дуге. Сталинград 

явился крупнейшим поражением немецкой армии и поворотной точкой не 

только Великой Отечественной, но и всей II мировой войны. Исход битвы 

положительно повлиял на укрепление антигитлеровской коалиции, усилил 

пораженческие настроения в странах фашистского блока. Победа на Курской 

дуге закрепила коренной перелом в Великой отечественной войне. Был 

подорван моральный дух немецко-фашистской армии, обострился кризис 

внутри гитлеровского блока, создались благоприятные условия для открытия 

второго фронта. Стратегическая инициатива окончательно перешла к СССР. 

Второй фронт – во II мировой войне 1939-1945 гг., фронт вооруженной 

борьбы против фашистской Германии, который США и Великобритания 

открыли 6 июня 1944 вторжением своих войск в Северо-Западную Францию. 
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Проблема Второго фронта существовала с момента нападения фашистской 

Германии на СССР 22 июня 1941 г. Вторая мировая война 1939-1945 гг. 

Открытие второго фронта на Западе было необходимо для отвлечения 

значительных сил немецко-фашистских войск с главного советско-

германского фронта и достижения быстрейшей победы союзников по 

антифашистской коалиции. 

Капитуляция – в международном праве прекращение вооруженной 

борьбы и сдача вооруженных сил одного из воюющих государств. 

Безоговорочная капитуляция обычно подписывается при полном разгроме 

вооруженных сил. Например, II мировая война закончилась безоговорочной 

капитуляцией гитлеровской Германии и милитаристской Японии. 

 

Основные даты: 
1933-1939 – попытка наладить систему коллективной безопасности.  

август 1939 – подписание договора о дружбе и сотрудничестве с Германией. 

01 сентября 1939 - 02 сентября 1945 – Вторая мировая война. 

22 июня 1941 - 9 мая 1945 – Великая Отечественная война. 

сентябрь 1941- январь 1842 – Московская битва. 

июль 1942-февраль 1943 – Сталинградская битва. 

июль-август 1943 – Курская битва. 

ноябрь 1943 – Тегеранская конференция. 

февраль 1945 – Конференция в Ялте.  

апрель-май 1945 – Берлинская операция. 

июль 1945 – Потсдамская конференция. 

 

Исторические лица: 

Г.К. Жуков, И.С. Конев, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, И. В. 

Сталин, У. Черчилль, Ф. Рузвельт, Д. Эйзехауэр, Г. Трумэн, А. Гитлер, Б. 

Муссолини, фон Паулюс, Манштейн, И. Риббентроп, В.М. Молотов. 

 

 

7 СССР в послевоенные годы. 

«Перестройка» и  становление новой российской государственности 

 

После Второй мировой войны СССР превратился в мировую 

сверхдержаву. Несоизмеримо вырос его международный авторитет.  

Покажите территориальные изменения в мире после Второй мировой 

войны. 

Расскажите о формировании и противостоянии мировых систем 

социализма и капитализма. 

Объясните термин «холодная война». Кто виноват в развертывании 

«холодной войны»? 

Продолжается ли сегодня «холодная война»? Почему? 
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Расскажите о состоянии промышленности и сельского хозяйства после 

войны. 

Выделите приоритетные задачи в экономике СССР после войны. 

Почему советская промышленность достигла довоенного уровня в 

кратчайшие сроки? Что происходило в это время с сельским хозяйством? 

Охарактеризуйте политические и идеологические кампании в СССР 

после войны. 

С чем связан размах послевоенных репрессий, («ленинградское дело», 

«дело кремлевских врачей»), нагнетание атмосферы недоверия и страха в 

СССР?  

Почему именно Хрущеву удалось возглавить руководство страны? 

Охарактеризуйте сущность хрущевской оттепели. Значение ХХ съезда КПСС 

в жизни советского общества. Попытки осуществления политических и 

экономических   реформ. 

Выделите основные преобразования в СССР в системе государственного 

управления, промышленности и сельском хозяйстве, в социальной и 

духовной жизни. 

Как проявились противоречия хрущевских реформ в стране? Могли ли 

преобразования закончиться успехом? 

Объясните основные причины становления консервативного курса 

нового руководства страны. 

Укажите тенденции экономического и социального развития страны в 

1970-е – начале 1980-х гг. В чем причины растущего отставания СССР от 

западных держав. 

Оцените основные результаты (положительные и отрицательные) 

периода «застоя». 

Назовите экономические, социальные и политические предпосылки 

перестройки. Определите сущность перестройки. 

Почему вслед за проблемой экономических преобразований встала 

задача политической реформы? 

Какие явления и события свидетельствовали о кризисе правящей партии 

КПСС? 

В чем сущность и причины обострения национального вопроса в СССР.  

Каковы причины провозглашения суверенитета республик? 

Дайте оценку августовским событиям 1991 г. Повлияли ли они на 

судьбу СССР? 

Определите значение провозглашения суверенитета Российской 

Федерации 1990 г. и избрание Президента России в 1991 г для истории. 

Проанализируйте причины распада (развала) СССР. Какие силы были в 

этом заинтересованы? 

Какие изменения на международной арене произошли под влиянием 

«перестройки» и распада СССР? 
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Почему становление Российской Федерации и первые преобразования 

сопровождались тяжелым экономическим и социально-политическим 

кризисом? 

Определите понятие «шоковая терапия». Существовал ли 

альтернативный вариант развития? Дайте характеристику конституции РФ 

1993 г. Каковы основные достижения и провалы российских реформ в 1990-е 

гг.? 

Перечислите и охарактеризуйте преобразования в Российской 

Федерации в начале XXI века. Какие цели и задачи при этом ставились? 

Назовите задачи, стоящие перед Россией в настоящее время. 

Охарактеризуйте основные политические партии и движения в 

современной России. 

Каковы основные направления внешней политики России на 

современном этапе? 

 

Основные термины и понятия: 

Холодная война – термин, обозначающий состояние военно-

политической конфронтации между СССР и его союзниками, с одной 

стороны, и США и их союзниками – с другой. В марте 1946 г. в городе 

Фултон (США) У. Черчилль призвал «мир, говорящий по-английски» 

объединиться и «показать русским силу». Президент США Г. Трумэн 

поддержал речь Черчилля.  Такая политика конфронтации, взаимной 

неприязни получила название, по меткому выражению американского 

журналиста Липпмана (1947 г.) «холодная война».   Признаки «холодной 

войны»: гонка вооружений, организация противостоящих друг другу военно-

политических блоков, создание военно-стратегических баз и плацдармов, 

широкое использование экономических мер давления (эмбарго, 

экономическая блокада и др.). Закончилась «холодная война» в начале 1990-х 

гг., в связи с политическими и социальными переменами в СССР и странах  

социалистического лагеря. 

НАТО – Организация Североатлантического договора – крупнейший в 

мире военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, 

США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 г. в США. Одной из декларированных 

целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в 

отношении территории любого государства-члена НАТО или защиту от нее. 

Отношения между Россией и НАТО были установлены в 1991 году. Россия 

присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. В 1994 году 

Россия начала участвовать в программе Партнерство ради мира. 

Дипломатическое представительство России при НАТО учреждено в 1998 

году. В 2002 была подписана так называемая Римская декларация 

«Отношения Россия-НАТО: новое качество». В соответствии с ней 28 мая 

2002 года был создан Совет Россия-НАТО. 

Варшавский договор – Организация Варшавского договора – военно-
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политический блок европейских социалистических государств при ведущей 

роли СССР. Договор подписан 5 июня 1955 г. Организация создана в ответ на 

создание НАТО как ответная мера в условиях конфронтации «холодной 

войны».  В связи с преобразованиями в СССР и других странах Восточной 

Европы в феврале 1991 г. государства-участники ОВД упразднили ее 

военные структуры, а 1 июля 1991 года в Праге подписали Протокол о 

полном прекращении действия Договора. 

Биполярный мир – термин политической науки, обозначающий 

двухполюсную структуру мировых политических сил. Термин отражает 

реальное противостояние в мире. После Второй мировой войны лидирующее 

место среди западных стран заняли США, среди коммунистических – СССР. 

Обе страны обладали статусом великих держав, были победителями в войне, 

выступали центрами экспансии своих идеологий и обладали ядерным 

оружием. 

Карибский кризис – обострение отношений между СССР и США, в 

октябре 1962 г., поставившее мир перед опасностью ядерной войны между 

сверхдержавами. Кризис возник в обстановке конфронтации «холодной 

войны». Непосредственной причиной кризиса явилось тайное размещение на 

Кубе советских ракет с ядерными боеголовками. Обе стороны обсуждали 

варианты нападения. Президент США Кеннеди взял на себя инициативу в 

личных переговорах с Н. С. Хрущевым по прямой телефонной связи между 

Москвой и Вашингтоном.  По результатам проведенных негласно личных 

переговоров между лидерами, Хрущев согласился на демонтаж ракет на 

Кубе, а США согласились на демонтаж своих установок в Турции, а также 

отказались официально от каких-либо попыток сменить вооруженным путем 

кубинский режим Ф. Кастро. 

Оттепель  – условное название, закрепившееся за периодом второй 

половины 1950-х – начала 1960-х гг., связанного с реформами Н. С. Хрущева.  

Впервые было введено в 1954 г. в одноименной повести И. Г. Эренбурга. 

Началом «оттепели» считается Двадцатый (ХХ) съезд КПСС (1956 г.). С 

этого времени советское общество перестало быть политически монолитным, 

в нем стали развиваться различные идейные течения, заметно ослаб контроль 

компартии за жизнью людей и состоянием умов, но главное стал постепенно 

исчезать страх. Началась ограниченная реабилитация жертв сталинизма, 

стала возможна публикация произведений с осторожной критикой периода 

культа личности 1930 – 1950-х гг. Однако те, кто которые пытались 

объяснять репрессии не злым умыслом отдельных руководителей, а 

политикой КПСС, сами подвергались репрессиям, критика 

социалистического пути развития по-прежнему каралась. Ограниченная 

свобода вызвала энтузиазм интеллигенции, особенно молодежи, которая 

позднее составила целое поколение общественного движения, известное как 

«шестидесятники».  

Период застоя – обозначение периода в истории СССР, охватывавшего 
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два десятилетия – с момента прихода к власти Л.И. Брежнева (1964 г.) до 

XXVII съезда КПСС (1985 г.), после которого в СССР были развернуты 

полномасштабные реформы во всех сферах жизни общества. Термин 

«застой» ведет свое происхождение от политического доклада М.С. 

Горбачева XXVII съезду КПСС, в котором констатировалось, что «в жизни 

общества начали проступать застойные явления» как в экономической, так и 

в социальной сферах. Период застоя характеризуется технологическим 

отставанием СССР от развитых стран мира, идеологическим контролем 

государства над обществом, но в то же время социальной стабильностью и 

относительно высоким уровнем жизни  по сравнению с послевоенным 

периодом.  

Диссидентское движение – диссидент – от лат. инакомыслящий. 

Нравственное, политическое и творческое сопротивление советскому 

тоталитарному режиму в 1956-1985 гг., в различных слоях советского 

общества, в первую очередь – интеллигенции. Толчок диссидентскому 

движению дал XX съезд КПСС и частичная реабилитация жертв сталинизма, 

начавшийся период «оттепели» в общественной жизни. Диссиденты открыто 

выражали свои политические взгляды, существенно отличавшиеся от 

господствовавшей в обществе и государстве идеологии и практики, за что 

многие из них подвергались преследованиям со стороны властей. Термин 

вначале стал использоваться на Западе, а затем и самими диссидентами 

(инакомыслящими).  

Самиздат – способ неофициального и потому неподцензурного 

распространения литературных произведений, а также религиозных и 

публицистических текстов в СССР, когда копии изготавливались автором 

или читателями без ведома и разрешения официальных органов, как правило, 

машинописным, фотографическим или рукописным способами, к концу 

СССР также и при помощи ЭВМ. 

Целина –  покрытые естественной растительностью земли, которые 

веками не распахивались. Освоение целины – комплекс мероприятий по 

ликвидации отставания сельского хозяйства и увеличению производства 

зерна в СССР в 1954 – 1960 гг. путем введения в оборот обширных 

земельных ресурсов в Казахстане, Поволжье, Урале, Сибири, Дальнего 

Востока. Освоение целинных и залежных земель в 1954 году началось с 

создания совхозов всякой предварительной подготовки, при полном 

отсутствии инфраструктуры – дорог, зернохранилищ, квалифицированных 

кадров. Благодаря экстраординарному сосредоточению средств и людей, а 

также природным факторам новые земли в первые годы давали сверхвысокие 

урожаи. Однако желаемой стабильности, вопреки усилиям, добиться не 

удалось – в неурожайные годы на целине не могли собрать даже посевной 

фонд. Было нарушено экологическое равновесие, началась эрозия почв и 

пыльные бури. В начале 1960-х гг. освоение целины вступило в стадию 

кризиса, эффективность ее возделывания упала на 65 %. 
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Космополитизм – мировоззрение, идея мирового гражданства, ставящая 

общечеловеческие интересы и ценности выше интересов отдельной нации, 

либо такое понятие отрицающая. В СССР в 1948 – 1953 гг. проводилась 

кампания по борьбе с космополитизмом. Под космополитами понимали 

отдельных представителей интеллигенции – носителей скептических и 

прозападных тенденций. Многие исследователи, описывающие данную 

кампанию, считают ее антисемитской по характеру. Кампания 

сопровождалась обвинениями советских евреев в «безродном 

космополитизме» и враждебности к патриотическим чувствам советских 

граждан, а также их увольнениями со многих постов и должностей и 

арестами. Сопровождалась также борьбой за русские и советские приоритеты 

в области науки и изобретений, критикой ряда научных направлений, 

административными мерами против лиц, заподозренных в космополитизме и 

«низкопоклонстве перед Западом». 

Культ личности – первоначально обожествление представителей 

духовной и светской власти, наделение их сверхчеловеческими 

достоинствами и силой, в современных проявлениях – навязывание народу 

преклонения перед носителями власти как непогрешимыми, приписывание 

им способности творить историю по своему усмотрению и произволу. В 

государственных учреждениях развешивают портреты данного вождя, на 

демонстрациях люди носят его изображения, возводятся памятники. В 

дополнение к чертам выдающегося государственного деятеля, личности 

начинают приписывать замечательные человеческие качества: доброту, 

любовь к детям и животным, простоту в общении, скромность, способность 

снизойти к нуждам и чаяньям простого человека. Хотя подобное 

обожествление представителей власти существовало во все времена, термин 

«культ личности» наиболее часто применяют к тоталитарным режимам. 

Наиболее известны культы личности  Сталина, Гитлера, Мао Цзэдуна. 

Перестройка – общее название совокупности политических и 

экономических перемен, проводившихся в СССР в 1986-1991 годах. В ходе 

перестройки (со второй половины 1989 года – после Съезда народных 

депутатов СССР) резко обострилось политическое противостояние сил, 

выступающих за социалистический путь развития, и партий, движений, 

связывающих будущее страны с организацией жизни на принципах 

капитализма, а также по вопросам будущего облика Советского Союза, 

взаимоотношений союзных и республиканских органов государственной 

власти и управления.К началу 1990-х годов перестройка завершилась 

обострением кризиса во всех сферах жизни общества, ликвидацией власти 

КПСС и распадом СССР. 

Разрядка международной напряженности – политика, направленная 

на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и 

капиталистического лагеря. Термин появился в начале 70-х годов XX века и 

использовался применительно к политическим процессам во 
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взаимоотношениях СССР и США с конца 60-х до конца 70-х годов. Первым 

реальным шагом в направлении разрядки в отношениях между СССР и США 

стал официальный государственный визит в США главы СССР  Н.С. 

Хрущева в 1959 г. 

Новое политическое мышление – государственная концепция развития 

международных отношений предложенная М.С. Горбачевым в апреле 1985 г. 

Суть концепции сводилась к признанию приоритета общечеловеческих 

ценностей над всеми остальными – классовыми, национальными, 

государственными, а также конструктивное, равноправное взаимодействие 

государств и народов в масштабах всей планеты. 

«Шоковая» терапия – название радикальных экономических реформ 

перехода к рыночной экономике. Осуществлялась главным образом в странах 

бывшего социалистического лагеря, а также Латинской Америки. В России 

проводилась в начале 1990-х гг. в условиях жесточайшего финансового 

дефицита под руководством Е. Т. Гайдара. Главным элементом являлась 

либерализация цен, вызвавшая колоссальную инфляцию, в результате 

которой уровень жизни населения резко понизился.  

Августовский путч – попытка антиконституционного переворота (19-

21 августа 1991 г.), осуществлявшаяся консервативным крылом руководства 

СССР в целях отстранения М. С. Горбачева с поста президента СССР и 

смены проводимого им курса. Группа консервативно настроенных 

заговорщиков (О. Д. Бакланов, В. А. Крючков, В. С. Павлов, Б. К. Пуго, В. А. 

Стародубцев, А. И. Тизяков и Г. И. Янаев) сформировали Государственный 

комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) и заявили, что президент 

СССР М. С. Горбачев не может исполнять свои обязанности по состоянию 

здоровья. Его функции были возложены на вице-президента Янаева. В 

Москву были введены войска, а Горбачев блокирован на даче в Крыму. 

Запрещались деятельность оппозиционных КПСС общественных 

объединений и выпуск демократической прессы, восстанавливалась цензура. 

Сопротивление мятежу оказало руководство Российской Федерации во главе 

с президентом РСФСР Б. Н. Ельциным, опиравшееся на поддержку, прежде 

всего населения Москвы. В столкновениях с войсками погибло 3 человека. 

Путч окончился провалом. Его результатами явились падение 

коммунистического режима и ускорение распада СССР. В 1994 арестованные 

по делу ГКЧП были амнистированы Государственной думой Российской 

Федерации. 

Оппозиция – партия или группа, выступающая вразрез с мнением 

большинства или с господствующим мнением. Парламентская оппозиция – 

партии или группы в парламентах капиталистических стран, не участвующие 

в формировании правительства, выступающие по ряду вопросов против 

правительственной политики. Внутрипартийная оппозиция – группировки, 

выступающие против каких-либо принципиальных вопросов политики 

партии и ее руководящих органов. В рамках российской политической 
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системы функционируют партии и другие организации разной политической 

ориентации: одни поддерживают действующую власть безусловно, другие –  

лишь частично, третьи являются полностью оппозиционными ей. Это 

является нормой, так как отражает неизбежные различия во взглядах, 

ориентациях, социально-политических пристрастиях людей, а также это 

является нормой и с точки зрения теории систем. Также в России 

существуют политические организации внесистемной оппозиции, которые 

полностью отрицают легитимность существующей власти и проявляют свою 

политическую активность в форме «уличной демократии».  

Дефолт – отказ оплатить долг или проценты по нему. Принято 

различать дефолт государства, компании или частного лица. Невыполнение 

обязательств государством называется государственным, или суверенным, 

дефолтом. Классический пример государственного дефолта – сделанное 

Российской Федерацией 18 августа 1998 года объявление об отказе платить 

по государственным краткосрочным обязательствам и облигациям 

федерального займа. Но Россия – не единственная, кто оказывался в 

подобном положении. Достаточно вспомнить долговой кризис в 1980-х в 

Латинской Америке, дефолт Мексики в 1994-м, реструктуризация долга 

Аргентины в 2002-м, большие проблемы с платежным балансом стран - 

участниц Евросоюза в 2010-м – Греции, Ирландии, Испании, Португалии, 

Исландии. 

Национальный суверенитет – полновластие нации, ее политическая 

свобода, обладание реальной возможностью определять характер своей 

национальной жизни, включая, прежде всего способность политически 

самоопределяться вплоть до образования собственного государства 

Парад суверенитетов (1990 – 1991 гг.) – устойчивое выражение, 

обозначающее провозглашение суверенитета ряда республик в составе СССР 

и автономий в составе РСФСР в 1990-м и 1991-м годах. Провозглашение 

суверенитета на практике означало ликвидацию или оспаривание приоритета 

общесоюзных законов над республиканскими, что также получило название 

«война законов» и рассматривалось как шаг к получению реальной 

независимости. Суверенитет в 1990 году провозгласили следующие союзные 

республики: Грузинская ССР (26 мая), РСФСР (12 июня), Узбекская ССР (20 

июня), Молдавская ССР (23 июня), Украинская ССР (16 июля), Белорусская 

ССР (27 июля), Туркменская ССР (22 августа), Армянская ССР (24 августа), 

Таджикская ССР (24 августа), Казахская ССР (25 октября), Киргизская ССР 

(15 декабря). Республики Прибалтики провозгласили суверенитет еще 

раньше, в 1988-1989 годах. Парад суверенитетов союзных республик, 

входивших в состав СССР привел в итоге к распаду СССР, произошедшему в 

1991 году. Все 15 республик стали независимыми государствами, 

получившими признание независимости на международном уровне. 

Провозгласили себя независимыми государствами и по-прежнему 

продолжают себя считать таковыми некоторые бывшие автономии в составе 
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союзных республик: Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, 

Приднестровская Молдавская Республика, Нагорно-Карабахская Республика. 

Республика Абхазия и Республика Южная Осетия признаны как независимые 

государства Российской Федерацией. Парад суверенитетов происходил и в 

РСФСР в форме провозглашения независимости (суверенитета) автономных 

образований в составе РСФСР. 31 марта 1992 года республики Российской 

Федерации, за исключением Татарстана и Чечни, подписали обновленный 

федеративный договор. Тем не менее, они стали субъектами Российской 

Федерации по Конституции России 1993 года. Чечня, несмотря на попытки 

получить реальную независимость, после двух войн осталась в составе 

России. Конституционный суд Российской Федерации неоднократно 

констатировал конституционно-правовую невозможность и незаконность 

суверенитета субъектов, входящих в состав Российской Федерации. В связи с 

этим содержавшиеся ранее в конституциях ряда республик в составе России 

положения, указывающие на их суверенитет, к настоящему моменту 

повсеместно удалены. 

 

Основные даты: 
1946 – Начало «холодной войны». 

1949 – Организация НАТО. 

1955 – Организация ОВД. 

1956 – XX съезд КПСС. Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его 

последствиях».  

1962 – Карибский кризис. 

1954-1964 – Эпоха оттепели. Реформы Н. С. Хрущева. 

февраль 1956 – XX съезд КПСС. 

12 апреля 1961– Первый полет человека в космос (Ю.А. Гагарин). 

1965 – Экономическая реформа. 

1964-1985 – Эпоха застоя. 

1977 – Принятие конституции СССР. 

1979-1989 – «Необъявленная война» в Афганистане.  

1985 – Избрание ген.секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачева. 

1989 – I съезд народных депутатов СССР. 

12 июня 1990 – Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

12 июня 1991 – Избрание президентом РСФСР Б.Н. Ельцина. 

19-21 августа 1991 – Антигосударственный путч в Москве. 

8 декабря 1991 – Беловежское соглашение о роспуске СССР. 

25 декабря 1991 – Отставка М.С. Горбачева с поста президента СССР. 

Январь 1992 – Начало радикальной экономической реформы в РФ.  

3-4 октября 1993 – Вооруженное выступление оппозиции в Москве. 

12 декабря 1993 – Конституция Российской Федерации.  

Декабрь 1994 – Война в Чечне. 

31 декабря 1999 – Досрочный уход президента Б.Н. Ельцина в отставку. 
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Март 2000 – Избрание президентом РФ В.В. Путина.  

 

Исторические лица: 

Н.С. Хрущев, У. Черчилль, Ю.А. Гагарин, Л.И. Брежнев, Ю.В. 

Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачев, Р. Рейган, Б.Н. Ельцин, Е.Т. 

Гайдар, Р.Г. Хасбулатов, А.Б. Чубайс, В.С. Черномырдин,  В.В. Путин, Д.А. 

Медведев. 
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в) периодические издания 

Ватандаш 

Ведомости Государственного собрания РБ 

Вестник БГУ 

Вестник МГУ. Серия: История 

Вопросы истории 

Вопросы философии 

Вопросы экономики 

Государство и право 

Новая и новейшая история 

Отечественная история 

Общественные науки и современность 

Общество и экономика 

Политические исследования  

Проблемы теории и практики управления 

Проблемы местного самоуправления 

Родина 

Социологические исследования  

Свободная мысль 

Социально-гуманитарные знания 

Экономика и управление 

 

 

 

IV    ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

www.kremlin.ru  - Президент РФ 

www.government.ru - Правительство РФ 

www.duma.gov.ru - Государственная дума РФ 

www.hist.msu.ru - Электронный каталог библиотек МГУ им. М.В.Ломоносова 

www.bashkortostan.ru - Официальный информационный портал РБ 

www.gsrb.ru - Официальный сайт Госсобрания РБ 

www.strana.oz.ru - Российский журнал «Отечественные записки» 

www.jourclab.ru  - Каталог статей и учебных пособий в помощь студентам 

вузов 

www.constitution.ru  - Тексты российских и советских Конституций 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.bashkortostan.ru/
http://www.gsrb.ru/
http://www.strana.oz.ru/
http://www.jourclab.ru/
http://www.constitution.ru/


46 

 

V   ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

 

Раздел 1  Цивилизация древней Руси. Киевская Русь 

 

1 Основным занятием восточных славян в VI-IX века являлось… 

A. скотоводство 

B. земледелие 

C. ремесло 

D. огородничество 

 

2 Характерной чертой экономического развития Древней Руси в IX-XII вв. 

стало… 

A. формирование единого рынка 

B. создание единой денежной системы 

C. складывание крупного вотчинного землевладения 

D. распространение поместного землевладения 

 

3 Укажите форму правления, установившуюся в Новгороде в XII-XV вв. 

A. княжеское правление 

B. боярская республика 

C. демократическая республика 

D. сословно-представительная монархия 

 

4 Киев и Новгород были объединены под властью одного князя при… 

A. Рюрике 

B. Олеге Вещем 

C. Игоре Старом 

D. Владимире Святом 

 

5 Одной из предпосылок перехода к периоду раздробленности является… 

A. формирование крупного вотчинного землевладения 

B. формирование торгового пути из «варяг в греки» 

C. установление полюдья киевских князей 

D. распространение поместного землевладения 

 

6 Последствием установления монголо-татарского ига стало… 

A. развитие городского хозяйства и культуры 

B. приобретение княжеской властью деспотических черт 

C. укрепление торговых контактов со странами Западной Европы 

D. притеснение ордынцами Православной церкви 

 

7 В правление Ярослава Мудрого… 
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A. Русь приняла крещение 

B. принят первый свод законов Русская Правда 

C. построена Десятинная церковь 

D. заключен первый письменный договор с Византией 

 

8 В результате монголо-татарского нашествия на Руси… 

A. заимствуются восточные традиции власти 

B. власть перешла от князей к ханским наместникам 

C. притеснениям подверглась православная церковь 

D. укреплялись города, ремесла, торговля 

 

9 В результате принятия православия Русь… 

A. укрепила связи с европейскими государствами 

B. вступила в период политической раздробленности 

C. укрепила связи с Арабским халифатом 

D. попала под политическое влияние Византии 

 

10 Кривичи, вятичи, радимичи – это племена… 

A. угро-финские 

B. самодийские 

C. восточно-славянские 

D. балтские 

 

11 Крещение Руси произошло… 

A. IX век 

B. X век 

C. XI век 

D. XII век 

 

12 Смердами, закупами, рядовичами в период развития феодальных 

отношений назывались… 

A. чины церковной иерархии 

B. воины, входившие в состав княжеской дружины 

C. категории зависимого населения 

D. угро-финские народы 

 

13 С периодом политической раздробленности связано… 

A. усиление обороноспособности русских земель 

B. обособление от Киева других княжеств 

C. расширение связи Руси с Европой 

D. ослабление половецкой угрозы 
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14 Сбор дани киевскими князьями с подвластных им земель получил 

название… 

A. вира 

B. полюдье 

C. тягло 

D. вече 

 

15 С именем князя Олега связано… 

A. крещение Руси 

B. объединение Киева и Новгорода 

C. разорение Хазарии 

D. принятие Русской Правды 

 

16 Боярами, мужами, гридью называли… 

A. зависимые категории населения 

B. монеты 

C. воины великокняжеской дружины 

D. церковные служители 

 

17 Русь вступила в период политической раздробленности… 

A. в начале X века 

B. середине XI века 

C. 30-е годы XII века 

D. середине XIII века 

 

18 Крещение Руси в 988 году 

A. укрепило великокняжескую власть 

B. ослабило ее связи с Европой 

C. способствовало появлению верования у славян 

D. сделало ее зависимой от Византии 

 

19 Расцвет Древнерусского государства приходится на правление князя… 

A. Олега Вещего 

B. Святослава воителя 

C. Владимира Святого 

D. Ярослава Мудрого 

 

20 Контроль со стороны орды за политикой русских князей и сбором дани 

осуществляли… 

A. ярлыки 

B. дьяки 

C. баскаки 

D. эмиры 
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1 В; 2 С; 3 В; 4 В; 5 А; 6 В; 7 В; 8 А; 9 А; 10 С; 11 В; 12 С; 13 В; 14 В; 15 

В; 16 С; 17 С; 18 А; 19 D; 20 С. 

 

Раздел 2  Россия в XIV – XVII вв. 

 

1 Укажите персонаж «Смутного времени»… 

A. Степан Разин 

B. Емельян Пугачев 

C. Лжедмитрий I 

D. Андрей Курбский 

 

2  Окончательное закрепощение крестьян было введено… 

A. судебником 1550 года 

B. указом об урочных летах 1597года 

C. уложением о службе 1556 года 

D. соборным уложением 1649 года 

 

3  Титул государь всея Руси впервые принял… 

A. Даниил Александрович 

B. Иван Калита 

C. Дмитрий Донской 

D. Иван III 

 

4  В период реформ Избранной рады появились в России… 

A. гвардейцы 

B. стрельцы 

C. рейтары 

D. рекруты 

 

5  Для борьбы с боярской оппозицией Иван IV в 1565 году ввел… 

A. урочные лета 

B. опричнину 

C. заповедные лета 

D. избранную раду 

 

6 Центральные учреждения, которые ведали отраслевыми и 

территориальными вопросами в XVI-XVII веках назывались… 

A. коллегиями 

B. приказами 

C. министерствами 

D. конторами 
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7  В ходе реформ Избранной рады в России… 

A. сложилась приказная система 

B. появились коллегии 

C. учрежден государственный совет 

D. введены кормления 

 

8 В XVI веку относится… 

A. свержение ордынского владычества 

B. основание московского княжества 

C. введение опричнины 

D. освобождение Москвы от интервентов вторым ополчением 

 

9 Церковная реформа патриарха Никона осуществлена в эпоху… 

A. Ивана Грозного 

B. Бориса Годунова 

C. Михаила Федоровича 

D. Алексея Михайловича 

 

10 Церковная реформа патриарха Никона проводилась в… 

A. XV веке 

B. XVI веке 

C. XVII веке 

D. XVIII веке 

 

11 В правление Ивана III… 

A. сложилась территория единого государства 

B. одержана победа над войском Мамая на Куликовом поле 

C. введена опричнина 

D. принято соборное уложение 

 

12  В результате реформ Избранной Рады в России… 

A. появилась боярская дума 

B. сложилась сословно-представительная монархия 

C. введена система кормлений 

D. отменено местничество 

 

13  Исключительное право на сбор дани для Орды со всех русских земель 

впервые получил московский князь… 

A. Даниил Александрович 

B. Иван Калита 

C. Дмитрий Донской 

D. Василий 1 
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14  Открытая интервенция со стороны Польши и Швеции связана с 

периодом… 

A. опричнины 

B. Смутного времени 

C. правления Алексея Михайловича 

D. реформ Избранной Рады 

 

15 Земский собор во второй половине XVI-начале XVII века созывался как… 

A. высший совещательный орган при царе 

B. собрание высших иерархов церкви 

C. неофициальное правительство при Иване Грозном 

D. сословно-представительное учреждение с законосовещательными 

функциями 

 

16  К периоду Смуты в Российском государстве относится… 

A. отъезд Ивана Грозного в Александровскую слободу 

B. Медный бунт в Москве 

C. вступление Лжедмитрия 1 в Москву 

D. образование правительства Избранной рады 

 

17 Конец зависимости Руси от Орды связан с… 

A. Куликовской битвой 

B. битвой на реке Воже 

C. стояние на реке Угре 

D. битвой на реке Шелони 

 

18 К событиям XVII века относится… 

A. Медный бунт 

B. опричный террор 

C. стояние на реке Угре 

D. Куликовская битва 

 

19 Второе ополчение освободившее Москву от польских интервентов 

возглавили… 

A. Годунов и Мстиславский 

B. Романов и Салтыков 

C. Минин и Пожарский 

D. Ляпунов и Шуйский 

 

20  Церковный раскол в России связан с именем патриарха… 

A.       Иона 

B.       Гермогена 

C.       Аввакума 
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D.       Никона 

 

1 C; 2 D; 3D; 4 B; 5 B; 6 B; 7 A; 8 C; 9 D; 10 C; 11 A; 12 B; 13 B; 14 B; 15 

D; 16 C; 17 C; 18 A; 19 C; 20 D. 

 

Раздел 3  Россия в XVIII в. 

 

1 Деятельность уложенной комиссии, созванной Екатериной II была 

призвана… 

A. отменить привилегии дворянства 

B. восстановить право крестьян на выход от помещика 

C. разработать новый свод законов 

D. вести деление страны на губернии 

 

2  Важным внешнеполитическим итогом для России при Петре I стало… 

A. завоевание выхода к Черному морю 

B. присоединение Поволжья и Западной Сибири 

C. возвращение России прибалтийских земель 

D. заключение вечного мира с Польшей 

 

3 В период правления Екатерины II… 

A. вступил в силу билль о правах граждан 

B. крестьяне потеряли право жаловаться монарху на помещиков 

C. облечено налоговое бремя для податных сословий 

D. восстановлена обязательная государственная служба дворян 

 

4  В ходе государственных преобразований Петра I… 

A. возникли представительные органы власти 

B. расширились права и полномочия земских органов 

C. укрепилась государственная бюрократия 

D. коллеги были заменены министерствами 

 

5 В период просвещенного абсолютизма Екатерины II… 

A. созвана уложенная комиссия для создания нового свода законов 

B. введен указ об ограничении барщины тремя днями в неделю 

C. принят указ о единонаследии, уравнявший в правах поместье и 

вотчину 

D. созданы представительные органы власти на местах 

 

6  Екатерина II одной из задач своего царствования считала… 

A. укрепление позиций родовой аристократии 

B. развитие в России органов представительной власти 
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C. принятие конституции в духе французского просвещения 

D. усиление законотворчества и строгое соблюдение законов 

чиновниками 

 

7 В ходе петровских преобразований в России… 

A. упразднено патриаршество 

B. укреплены позиции представительных органов власти 

C. установлен общественный контроль за деятельностью 

чиновничества 

D. созданы министерства 

 

8 В ходе Северной войны русская армия одержала победу… 

A. под Полтавой 

B. на Рымнике 

C. при Бородино 

D. при Фокшанах 

 

9 Законодательство 2 половины XVIII века связано с расширением прав… 

A. крестьян 

B. мещан 

C. дворян 

D. купцов 

 

10 Восстание под предводительство Пугачева пришлось на период… 

A. петровских преобразований 

B. дворцовых переворотов 

C. просвещенного абсолютизма 

D. правления Павла I 

 

11 Одной из реформ Петра I стало… 

A. введение подушного налогообложения 

B. восстановление полномочий Земского собора 

C. ослабление позиций государственной бюрократии 

D. упразднение системы коллегий 

 

12 Губернская реформа 1775 года была призвана… 

A. укрепить власть на местах, расширить полномочия губернатора 

B. закрепить сословные права и привилегии дворянства 

C. расширить права податных категорий населения 

D. впервые ввести деление страны на губернии вместо уездов 

 

13 В ходе административных реформ Петра I… 

A. территория страны впервые разделена на губернии 
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B. восстановлены удельные владения родственников царя 

C. введено деление страны на уезды, станы, волости 

D. упразднена система кормлений 

 

14 Разрыв «Кондиций» относится к правлению … 

A. Екатерины I 

B. Анны Иоанновны 

C. Елизаветы Петровны 

D. Екатерины II 

 

15 Термин «бироновщина» относится к периоду правления… 

A.  Семибоярщины 

B.  Софьи Алексеевны 

C.  Екатерины I 

D.  Анны Иоанновны  

 

16  Во времена царствования Петра  I появились … 

A. земства 

B. министерства 

C. коллегии 

D. приказы 

 

17 «Окном в Европу» стал выход в … 

A. Черное море 

B. Балтийское море 

C.  Каспийское море 

D. Тихий океан 

 

18 . Рекрутская  повинность,  введенная  Петром I  - это … 

A. обязанность  государственных  крестьян  работать  на                                                                        

мануфактурах 

B. обязанность  крестьян  участвовать  в  строительстве  крепостей 

C. способ  комплектования  русской  армии 

D. налоги в казну с каждого человека мужского пола 

 

19 По отношению к церкви Петр I проводил политику … 

A. невмешательства в ее дела 

B. сотрудничества в проведении реформ 

C. подчинил церковь государству, ликвидировав патриаршество 

D. поручил патриарху Никону провести религиозную реформу 

 

 

20 Современниками были… 
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A. М.М. Сперанский и П.А. Столыпин 

B. А.В. Суворов и П.С. Нахимов 

C. Екатерина II и Вольтер 

D. Петр I  и Фридрих II 

 

1 C; 2 C ; 3 C; 4 C; 5 A; 6 D; 7 A; 8 A; 9 C; 10 C; 11 A; 12 D; 13 A; 14 B; 15 

D; 16 C; 17 B; 18 C; 19 C; 20 C. 

 

Раздел 4  Социально-экономическое и политическое развитие  

России в XIX в. 

 

1 Отмена крепостного права в России связана с именем царя… 

A. Александра I 

B. Николая I 

C. Александра II 

D. Николая II 

 

2 Создание бессословного и гласного суда, введение всеобщей воинской 

повинности имели место в правление … 

A. Александра III 

B. Николая I 

C. Александра II 

D. Александра I 

 

3 «Великие реформы» были осуществлены в правление… 

A. Александра III 

B. Николая I 

C. Александра II 

D. Александра I 

 

4 Для периода «контрреформ» Александра III было характерно начало… 

A. «оттепели» 

B. «Великих реформ» 

C. ликвидации крепостного права 

D. свертывания реформ Александра II 

 

5 Издание циркуляра о «кухаркиных детях», перевод крестьян на 

обязательный выкуп, завершение промышленного переворота были 

характерны для правления…  

A. Екатерины II 

B. Александра III 

C. Николая I 

D. Николая II 
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6 Завершение промышленного переворота, разработка фабричного 

законодательства были характерны для правления … 

A. Петра I 

B. Александра II 

C. Александра III 

D. Николая I 

 

7 Всесословные органы местного самоуправления, созданные по реформе 

1864 г., – это… 

A. земства 

B. коллегии 

C. министерства 

D. гильдии 

 

8 Одним из основных положений теории революционного народничества в 

России являлся тезис… 

A. Россия должна последовательно пройти этап капитализма, а 

затем перейти к социализму 

B. основу российской государственности составляют православие, 

самодержавие 

C. Россия перейдет к социализму, опираясь на крестьянскую 

общину 

 

9 Одним из основных положений марксизма в России являлся тезис … 

A. главная движущая сила социалистической революции - 

пролетариат 

B. основа российской государственности – православие, 

самодержавие, народность 

C. Россия перейдет к социализму, миновав капитализм 

 

10 Одним из основных положений славянофилов являлся тезис… 

A. Россия должна ориентироваться на Европу 

B. источник развития России – её самобытность 

C. идеальная форма правления для России – конституционная 

монархия 

 

11 Одним из основных положений западников в России являлся тезис… 

A. идеальная форма правления для России – конституционная 

монархия 

B. источник развития России – её самобытность 

C. Россия перейдет к социализму, миновав капитализм 
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12 Одним из основных положений «теории официальной народности» 

являлся тезис… 

А. капитализм в России – чуждое, насаждаемое сверху явление 

B. Россия должна перейти к социализму через пролетарскую 

революцию 

C.  идеальная форма правления для России – абсолютная монархия 

 

13 В 1802 г. на смену коллегиям пришли новые органы центрального 

управления…  

A. министерства 

B. приказы 

C. земства 

D. дворянские собрания 

 

14 Важнейшим событием правления Александра I стала (о) … 

A. присоединение Правобережной Украины 

B. Крымская война 

C. Отечественная война 1812 г. 

D. русско-японская война 

 

15 Важнейшим событием начала правления Александра I стала (о) … 

A. утверждение абсолютизма 

B. завоевание выхода к Черному морю 

C. секуляризация церковных владений 

D. восстановление «Жалованной грамоты дворянству» 

 

16 К периоду правления Николая I относится … 

A. начало промышленного переворота 

B. отмена крепостного права 

C. расширение автономии университетов 

D. возникновение парламентаризма 

 

17 Переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике – 

это… 

A. промышленный переворот 

B. индустриализация 

C. отходничество 

D. протекционизм 

 

18 Кто из членов Народной воли был руководителем покушения на 

Александра II 1 марта 1881 г.? 

A.    С. Перовская 

B.    С. Халтурин 
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C.    А. Желябов 

D.    Н. Кибальчич 

 

19 В ряду революционных организаций уберите лишнее название … 

A.   «Народный суд» 

B.   «Земля и воля» 

C.   «Черный передел» 

D.   «Народная воля» 

 

20  Александра II  называли  освободителем  потому, что  он… 

A. подписал  Манифест  19  февраля  1861  года об отмене 

крепостного права 

B. предоставил  Польше  независимость 

C. облегчил  русским  подданным  выезд  за  границу 

D. освободил дворян от государственной службы  

 

1 C; 2 C ; 3 C; 4 D; 5 B; 6 C; 7 A; 8 C; 9 A; 10 B; 11 A; 12 C; 13 A; 14 C; 

15 D; 16 A; 17 A; 18 A; 19 A; 20 A. 

 

Раздел 5  Россия в начале XX века.  

Начало советского периода в истории России 

 

1 Осуществлявший аграрную реформу в 1906-1911 гг. П.А. Столыпин 

занимал пост … 

A. Председателя Совета Министров 

B. министра сельского хозяйства 

C. министра без портфеля 

D. уполномоченного по делам сельского хозяйства 

 

2 Целью столыпинской аграрной реформы являлось(ась)… 

A. отмена крепостного права 

B. восстановление временнообязанного положения крестьян 

C. национализация земли 

D. создание широкого слоя крестьян-собственников 

 

3 Одним из направлений аграрной реформы П.А.Столыпина было… 

A. переселение крестьян за Урал 

B. насильственная коллективизация крестьян 

C. ликвидация помещичьего землевладения 

D. раскулачивание зажиточного крестьянства 

 

4 Для российского капитализма на рубеже XIX-XX вв. был(а,о) 

характерен(на,но)… 
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A. низкая концентрация производства 

B. низкая концентрация рабочей силы 

C. преобладание рабочего класса 

D. огромная роль государства 

 

5 Для российского капитализма на рубеже XIX-XX вв. было (а,и) 

характерно(на, ны)… 

A. высокие темпы железнодорожного строительства 

B. слабая роль государства 

C. преобладание городского населения 

D. низкая концентрация производства и рабочей силы 

 

6 Возникшие в конце XIX века объединения предприятий, осуществлявшие 

контроль над рынками путем концентрации материальных и финансовых 

ресурсов, назывались… 

A. монополиями 

B. мануфактурами 

C. фабриками 

D. концессиями 

 

7 Единственная Государственная дума, проработавшая полный срок, – … 

A. третья 

B. первая 

C. вторая 

D. четвертая 

 

8 Причиной изменения партийного состава и характера деятельности III и IV 

Государственных дум стал(о)… 

A. принятие нового избирательного закона 3 июня 1907 г 

B. «Кровавое воскресенье» 

C. поражение Декабрьского вооруженного восстания в Москве 

D. указ Николая II от 17 октября 1905 г 

 

9 Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) возникла в 

___ году. 

A. 1903 

B. 1881 

C. 1898 

D. 1905 

 

10  «Союз 17 октября» (октябристы), кадеты относились к партиям… 

A. социалистическим 

B. либеральным 
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C. монархическим 

D. революционным 

 

11  «Союз русского народа» был одной из крупных ________ партий. 

A. монархических 

B. либеральных 

C. социалистических 

D. оппозиционных 

 

12 Выделите положения, которые отражают содержание Манифеста 17 

октября 1905 года 

A. отмена сословий 

B. ликвидация самодержавия 

C. отмена пережитков крепостничества 

D. объявление политических свобод 

 

13 Что означала так называемая «красногвардейская атака на капитал»? 

A. ускоренную национализацию предприятий 

B. начало массовых политических репрессий против буржуазии 

C. экспорт мировой революции силами Красной армии в Европу. 

 

14 Брестский мир был подписан с…  

A. Австро-Венгрией 

B. Германией 

C. Францией 

D. Польшей 

 

15 Россия вышла из I Мировой войны в … 

A. 1917 

B. 1918 

C. 1919 

D. 1916 

 

16 Первые декреты Советской власти были приняты на… 

A. VI съезде РСДРП 

B. заседании Совета Министров 

C. заседании Государственной думы 

D. II Всероссийском съезде Советов 

 

17 Советское правительство стало называться… 

A. Совет Министров 

B. ВЦИК 

C. Совет Народных Комиссаров 
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D. Верховный Совет 

 

18 «Декрет о земле» отменил ___________ собственность на землю. 

A. частную 

B. государственную 

C. колхозно-кооперативную 

D. общенародную 

 

19 «Декрет о мире» предложил всем воюющим народам и правительствам 

демократический мир без контрибуций и… 

A. аннексий 

B. репараций 

C. репатриаций 

D. депортаций 

 

20 Причиной начала широкомасштабной гражданской войны в Советской 

России являлся (лось)... 

A. создание Тройственного союза 

B. Ленский расстрел на золотых приисках 

C. разгон Учредительного собрания 

D. создание Уфимской Директории 

 

1 A; 2  D; 3 A; 4 D; 5 A; 6 A; 7 A; 8 A; 9 C; 10 B; 11 A; 12 D; 13 A; 14 B; 

15 B; 16 D; 17 C; 18 A; 19 A; 20 C. 

 

Раздел 6  СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 

 

1 Высший чрезвычайный орган, созданный 30 июня 1941 г. и 

сосредоточивший всю полноту власти в стране, назывался… 

A. Государственный Комитет обороны 

B. Центральный штаб партизанского движения 

C. Совет по эвакуации 

D. Совет Народных Комиссаров 

 

2 Насильственное переселение ряда народов в 1930-1940-е гг. называлось… 

A. репатриацией 

B. депортацией 

C. эвакуацией 

D. репарацией 

 

3 Акт о безоговорочной капитуляции Японии, означавший окончание II 

мировой войны, был подписан __________ 1945 года. 

A. 2 сентября 



62 

 

B. 8 мая 

C. 30 августа 

D. 9 августа 

 

4 Начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны 

положила __________ битва. 

A. Сталинградская 

B. Московская 

C. Берлинская 

D. Пражская 

 

5 II фронт в Европе был открыт… 

A. 6 июня 1944 г. 

B. 19 ноября 1942 г. 

C. 5 декабря 1941 г. 

D. 1 мая 1945 г. 

 

6 Отметьте события, которые привели к коренному перелому в ходе ВОВ 

A. Битва под Москвой 

B. Сталинградская битва 

C. сражение на Курской дуге 

D. Приказ № 227 

 

7 Понятием, относящимся к коллективизации сельского хозяйства, 

является… 

A. «великий перелом» 

B. рабфак 

C. протекционизм 

D. винная монополия 

 

8 Политику форсированной индустриализации характеризует понятие… 

A. пятилетка 

B. совхоз 

C. монополия 

D. «великий перелом» 

 

9 Политику сплошной коллективизации сельского хозяйства характеризует 

понятие… 

A. хозрасчет 

B. концессия 

C. отработки 

D. двадцатипятитысячники 
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10 Процесс создания крупного машинного производства в промышленности 

и других отраслях хозяйства – это… 

A. индустриализация 

B. промышленный переворот 

C. интеграция 

D. интенсификация 

 

11  Советской модели индустриализации был(о) присущ(е)… 

A. форсированный характер 

B. преимущественное развитие легкой промышленности 

C. активное использование иностранных инвестиций 

D. применение рыночных механизмов 

 

12 Форсированная индустриализация завершилась... 

A. созданием мощной оборонной промышленности 

B. построением развитого социалистического общества 

C. переходом к «шоковой терапии» 

D. резким подъемом жизненного уровня населения 

 

13 Сплошная коллективизация сельского хозяйства завершилась... 

A. утверждением колхозного строя 

B. переходом к фермерским хозяйствам 

C. укреплением единоличного крестьянского хозяйства 

D. введением рыночных отношений в сельском хозяйстве 

 

14 Вторая Мировая война закончилась … 

A. после открытия второго фронта 

B. после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 

C. после разгрома японской армии и подписания мира 2 сентября 

1945 г.  

D. со взятием Берлина в 1945 г.  

 

15 Культурная революция способствовала … 

A. широкой демократизации советского общества 

B. построению развитого социалистического общества 

C. появлению диссидентского движения 

D. ликвидации неграмотности 

 

16 Началом «полосы дипломатического признания» СССР стал период… 

A. 1920-1921гг 

B. 1924-1925гг 

C. 1917-1918гг 



64 

 

D. 1938-1939гг 

 

17 СССР вступил в Лигу Наций в ____ году. 

A. 1934 

B. 1917 

C. 1924 

D. 1939 

 

18 Пакт о ненападении СССР и Германии был заключен… 

A. 1 сентября 1939г 

B. 23 августа 1939г 

C. 22 июня 1941г 

D. сентября 1945г 

 

19 Антикоминтерновский пакт включал трех агрессоров – Германию, 

Японию и… 

A. Италию 

B. Францию 

C. Великобританию 

D. Финляндию 

 

20 Союзниками  СССР во Второй  Мировой  войне  были …  

A. Германия, Италия 

B.        Австро-Венгрия, Турция 

C.        Англия, Франция, США 

D.        Япония, Финляндия 

 

1 A; 2  B; 3 A; 4 A; 5 A; 6 B и C; 7 A; 8 A; 9 D; 10 A; 11 A; 12 A; 13 A; 14 

C; 15 D; 16 B; 17 A; 18 B; 19 A; 20 C. 

 

Раздел 7 СССР в послевоенные годы. «Перестройка» и становление 

новой российской государственности 

 

1 Усилению консервативных тенденций после смещения Н.С. Хрущева 

способствовали события… 

A. «Пражской весны» 

B. Карибского кризиса 

C. аварии на Чернобыльской АЭС 

D. «парада суверенитетов» 

 

2  Руководящая и направляющая роль в обществе КПСС как «ядра 

политической системы» была закреплена в… 

A. Конституции СССР 1936 г. 



65 

 

B. Договоре об образовании СССР 

C. Конституции СССР 1977 г. 

D. Декларации ООН 

 

3 Первая половина 1970-х гг. считается периодом… 

A. разрядки международной напряженности 

B. усиления конфронтации 

C. укрепления антигитлеровской коалиции 

D. падения международного престижа СССР 

 

4 Выберите утверждение, характеризующее развитие СССР в 1964-1985 гг. 

A. принятие Конституции «развитого социализма» 

B. начало разоблачения культа личности И.В. Сталина 

C. политика гласности и плюрализма 

D. избрание президентом Б.Н. Ельцина 

 

5 Борьба в послевоенный период с «низкопоклонством перед Западом» 

получила название кампании против… 

A. космополитизма 

B. «антипартийной группы» 

C. троцкистско-зиновьевского блока 

D. культа личности 

 

6 Новый виток политических репрессий в послевоенный период проявился в 

инициировании… 

A. «Дела врачей» 

B. процесса над М. Тухачевским 

C. «Шахтинского дела» 

D. процесса над Н. Бухариным 

 

7  По окончании Великой Отечественной войны в СССР началось (лась)… 

A. ужесточение политического режима 

B. либерализация системы 

C. демократизация общества 

D. разоблачение культа личности И.В. Сталина 

 

8 К понятию «холодная война» относится … 

A. выступление У. Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 г. 

B. противостояние Антанты и Тройственного союза 

C. создание антигитлеровской коалиции 

D. роспуск Коминтерна 

 

9 К периоду «Оттепели» относится… 
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A. развенчание культа личности на ХХ съезде КПСС 

B. создание СССР атомной бомбы 

C. складывание антигитлеровской коалиции 

D. разгром троцкистско-зиновьевского блока 

 

10 Для внешней политики России в 1990-е – нач.XXI в. характерно(а, ен)… 

A. членство в «большой восьмерке» 

B. поддержка бомбежек НАТО в Югославии 

C. отказ от поддержки ООН ввиду падения ее авторитета 

D. участие в создании НАТО 

 

11 Для внешней политики России в 1990-е – нач. XXI в. характерно(а)… 

A. участие в Программе НАТО «Партнерство во имя мира» 

B. поддержка расширения НАТО на Восток 

C. членство в Европейском союзе 

D. участие в создании НАТО 

 

12 За бывшими республиками СССР закрепилось понятие… 

A. страны дальнего зарубежья 

B. страны Европейского Союза 

C. страны «ближнего зарубежья» 

D. члены НАТО 

 

13 К периоду перестройки относится … 

A. кампания по борьбе с космополитизмом 

B. всенародный референдум о сохранении СССР 

C. укрепление однопартийной системы 

D. избрание президентом В.В. Путина 

 

14 Пост президента СССР был впервые введен в ____ году. 

A. 1977 

B. 1990 

C. 1956 

D. 2000 

 

15 Курс руководства СССР с середины 1980-х гг. на модернизацию 

советской системы получил название… 

A. суверенизация 

B. «Ново-огаревский процесс» 

C. десталинизация 

D. перестройка 

 

16 Начало «шоковой терапии» в России связано с именем… 
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A. Е.Т. Гайдара 

B. М.Е. Фрадкова 

C. С.В. Кириенко 

D. В.С. Черномырдин 

 

17 Отказ от государственного контроля за ценами на основную массу товаров 

и услуг – это _________ цен. 

A. приватизация 

B. секуляризация 

C. национализация 

D. либерализация 

 

18 Программа радикальных реформ по переходу от плановой экономики к 

рыночной получила название… 

A. «шоковая терапия» 

B. инфляция 

C. либерализация цен 

D. экономическая стабилизация 

 

19 Одним из последствий перехода к «шоковой терапии» в начале 1990-х гг. 

стал(о)… 

A. сокращение инфляции 

B. обесценивание вкладов населения в Сбербанке 

C. рост реальных доходов населения 

D. сокращение безработицы 

 

20 Создание в Российской Федерации федеральных округов связано с 

именем… 

A. В.В. Путина 

B. Л.И. Брежнева 

C. М.С. Горбачева 

D. М.Е.Фрадкова 

 

1 A; 2  C; 3 A; 4 A; 5 A; 6 A; 7 A; 8 A; 9 A; 10 A; 11 A; 12 A; 13 B; 14 B; 

15 D; 16 A; 17 D; 18 A; 19 B; 20 A. 

 

 

 

 

 

 

 

 


