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ВВЕДЕНИЕ 

 

История – наука гуманитарного цикла, изучающая прошлое во всем его многообра-

зии с целью выделения основных закономерностей в развитии человечества, общества и 

государства. Исторически структурированное прошлое предстает не хаотичным набором 

случившихся событий, а совокупностью фактов, находящихся друг с другом в причинно-

следственной связи. Поэтому главной задачей при изучении курса «История» является по-

нимание сущности исторического процесса, осознание закономерностей в развитии об-

щества и государства на протяжении их развития. 

Предложенная в данном плане семинарских занятий методика изучения историче-

ской действительности позволит обучающимся развить свои интеллектуальные и аналити-

ческие способности и, тем самым, сформировать научное мировоззрение. В целом, рас-

смотрение исторической действительности через решение взаимосвязанных друг с другом 

«задач по истории» (анализ конкретных исторических ситуаций) позволит освоить учеб-

ный курс на самом высоком - проблемном - уровне. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются:  

 формирование исторического сознания личности; 

 создание условий для самореализации личности студента через овладение ис-

торическими знаниями; 

 обучение студентов пониманию логики исторического процесса, причинно-

следственных связей социальных явлений, ориентированию в событиях прошлого; 

 концептуализация общеисторических знаний, необходимых для усвоения дру-

гих гуманитарных дисциплин; 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать получаемую из различного рода 

источников информацию; 

- закрепление систематизированных и методологических знаний об историче-

ском процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области социально-

гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями и навыками работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения ис-

следовательских задач; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать собы-

тия и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять истори-

ческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

- воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащих-

ся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории. 
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Квалификационные требования к уровню освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «История» студент должен: 

знать 

 базовый тезаурус дисциплины «история»; литературную норму и особенности 

делового (научного) функционального стиля, требования к устной и письменной формам 

деловой коммуникации на русском языке;  

 основные методологические положения исторической науки, основы анализа 

социально-исторического контекста формирования культурного разнообразия общества; 

уметь 
 анализировать, сравнивать, обобщать и оценивать информацию (исторические 

факты, события, явления, мнения); логично, аргументировано и ясно выражать свои мысли 

в устной и письменной формах на русском языке; 

 учитывать в процессе взаимодействия историческую обусловленность меж-

культурного разнообразия российского общества; 

владеть 

опытом оценки явлений культуры, навыками межкультурной коммуникации в про-

фессиональной среде с учетом исторической обусловленности культурных, особенностей 

участников взаимодействия;  

навыками публичной речи; подготовки и представления устного и письменного со-

общения; навыками делового речевого этикета. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускников 

Дисциплина «История» относится к федеральному компоненту цикла общих гума-

нитарных и социально-экономических дисциплин. Изучение данного учебного курса бази-

руется на знаниях, полученным в рамках среднего образования, и координируется с изуче-

нием других гуманитарных и социально-экономических наук, создавая основу для после-

дующего усвоения тех учебных дисциплин, которые изучаются на последующих курсах. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ» 

 

Тема 1.  История как наука: основные методологические положения 

История и прошлое. Предмет и методы исторической науки. Понятие и классифика-

ция исторического источника. Основные факторы исторического процесса и их содержа-

ние.  

Идеалистический и материалистический подходы к изучению истории. Теория об-

щественно-экономических формаций. Цивилизационный подход. Теория стадий (теория 

культурно-исторических типов). Теория модернизации.  

История России в контексте мировой истории: общее и особенное. 

 

Тема 2. Древняя Русь IX- XIV веков: генезис и специфика феодальных отноше-

ний и государственности. Социально-исторический контекст культуры традицион-

ного общества  

Основные теории политогенеза. Древневосточный и античный типы развития обще-

ства и государства. Зарождение средневекового европейского общества. Феодализм как 

общественно-политическая система.  

Стадия военной демократии у восточных славян накануне образования Древнерус-

ского государства. Этапы формирования Древнерусской государственности. Торговый 

путь «из варяг в греки». Завоевательная политика древнерусских князей и ее причина. Ад-

министративно-налоговая реформа княгини Ольги. «Языческая реформа» князя Владимира 

и принятие христианства. Социальная структура древнерусского общества. Этнокультур-

ные и социально-политические процессы становления русской государственности. Древ-

няя Русь как раннефеодальное государство.  

Генезис феодализма в Древней Руси: общее и особенное. Разновидности феодально-

го землевладения на Руси. Характеристика основных хозяйственных центров периода по-

литической раздробленности. Формирование различных социокультурных моделей разви-

тия общества и государства.  

Монголо-татарское нашествие и его влияние на Русь. Россия и средневековые госу-

дарства Европы и Азии. Экспансия в западную и северо-западную Русь. Великое княже-

ство Литовское и Русское государство. Русь как регион столкновения западного и восточ-

ного обществ и культур. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

 

Тема 3. Московская Русь в XV-XVII веках: генезис и специфика самодержавно-

крепостнической системы и особенностей её культуры  

Кризис средневекового общества в Европе. Мануфактура. Первоначальное накопле-

ние капитала. Великие географические открытия. Колониальная экспансия. Исчезновение 

крепостного права. Преимущества использования свободной рабочей силы. Эволюция гос-

ударственности Европы: от сословно-представительной монархии к абсолютизму. Первые 

буржуазные революции в Европе. Эпоха Возрождения, Реформация и протестантизм как 

факторы переворота системы духовных ценностей европейского общества.  

Исторические условия возникновения Московского государства. Этапы образования 

Русского централизованного государства. Факторы возвышения Москвы. Политические и 

социальные процессы централизации. Иван III. Формирование сословной системы органи-

зации общества. Местничество. Предпосылки складывания самодержавных черт государ-

ственной власти. Иван Грозный: использование насильственных методов централизации. 

Реформы Избранной рады. Опричнина. Особенности сословно-представительной монар-

хии в России.  

«Смутное время». Исторические альтернативы в период Смуты. Феномен самозван-

чества. Интервенция в Россию. Восстание И. Болотникова. Роль ополчения в освобожде-
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нии Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. Земский собор 1613 г. 

Внутриполитические и внешнеполитические последствия «Смутного времени».  

Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права. Восста-

ние С.Разина. Эволюция высших сословно-представительных органов власти во второй 

XVII в. Церковный раскол: социально-политическая сущность и последствия. Предпосыл-

ки и особенности складывания российского абсолютизма.  

 

Тема 4. Российская империя XVIII века: феномен «консервативной модерниза-

ции». Проблема культурного дуализма традиционного и современного типов  

XVIII век в мировой истории. Эпоха Просвещения. Французская буржуазная рево-

люция и американская война за независимость. 

Реформы Петра I: консервативное преобразование традиционного общества в Рос-

сии. Северная война как фактор реформ. Меркантилизм. Протекционизм. Налоговая поли-

тика государства. Мануфактурно-промышленное производство и особенности его органи-

зации в России. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной 

структуры общества. Военная реформа: создание флота и регулярной армии. Церковная 

реформа. «Табель о рангах». Абсолютизм. Провозглашение России империей.  

Дворцовые перевороты, их социально-политическая сущность и последствия. Фаво-

ритизм. Расширение привилегий дворянства и распад военно-служилой системы. Роль 

гвардии. 

Политика «просвещенного абсолютизма» в России: замыслы и их практическая реа-

лизация. Эволюция статуса дворянства и «второе издание» крепостного права. Восстание 

Е.Пугачева. Секуляризация церковных имуществ. Внешнеполитические успехи России в 

правление Екатерины Великой. Ужесточение политического режима в период правления 

Павла I. Начало кризиса феодально-крепостнической системы в России. 

 

Тема 5. Российская империя XIX века: проблемы и противоречия «либераль-

ной модернизации». Проблема культурного разрыва 
Становление индустриального общества в России: общее и особенное. Промышлен-

ный переворот в Европе и России. Россия – страна «второго эшелона» развития капита-

лизма. Важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу.  

Реформы и контрреформы в России: факторы последовательной сменяемости. Ос-

новные направления преобразований XIX в.: «крестьянский вопрос», реформирование си-

стемы управления, военные преобразования.  

Александр I. Попытки реформирования политической системы: проекты 

М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Внутриполитические и внешнеполитические побе-

ды России в войне 1812 г. и освободительного похода в Европу. Изменение политического 

курса в начале 1820-х гг.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I.  

Александр II. Предпосылки и причины отмены крепостного права в России. Выкуп-

ные платежи. Наделение крестьян землей. Консервация крестьянской общины. Урбаниза-

ция населения. Политические преобразования 1860–1870-х гг. «Контрреформы» Алек-

сандра III.  

Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в. Теория 

«официальной народности». Либеральная альтернатива и ее идеология. Декабристы. За-

падники и славянофилы. Земское движение. Революционная альтернатива. «Русский соци-

ализм» А.И.Герцена и Н.Г.Чернышевского. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». Народничество и 

его идеологи. Революционная деятельность народнических организаций в 1860-е – начале 

1880-х гг. Оформление марксистского течения. Г.В.Плеханов. В.И.Ульянов (Ленин). 

 

Тема 6. Российская империя на рубеже XIX-XX вв.: индустриальная модерни-

зация «сверху» и системный кризис российского общества 
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Россия в начале ХХ века. «Асинхронный» тип развития России и его влияние на ха-

рактер преобразований. Российский капитализм в системе мирового капиталистического 

хозяйства в начале XX века. Форсированная индустриализация «сверху»: источники фи-

нансирования, направления, итоги. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале ХХ ве-

ка. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущ-

ность, последствия. 

Первая российская революция: причины, этапы, последствия. Реформирование по-

литической системы в 1905–1907 годы. Политические партии в России начала века: гене-

зис, классификация, программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

 

Тема 7. Революционный кризис и генезис советской общественной системы 

(1917 - конец 1920-х гг.) Революция и культурные разрывы  

Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса. Создание 

Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и его противоречия. Лига Наций. 

Февральская революция. Альтернативы развития России после Февраля. Временное 

правительство и Петроградский Совет: проблемы двоевластия. Социально-экономическая 

политика Временного Правительства. Кризисы власти. Корниловский мятеж. 

Причины прихода к власти большевиков в октябре 1917 года. Внешнеполитические 

и социально-экономические преобразования большевиков. Формирование однопартийного 

политического режима. Органы государственной власти в советской России в 1917-1922 

гг. Гражданская война и интервенция: причины, результаты и последствия.  

Политический кризис начала 1920-х гг.: переход от военного коммунизма к НЭП. 

Социально-экономическое содержание НЭП. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по 

вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Номенклатура. Образование СССР. 

Культурная жизнь страны в 1920-е гг. Внешняя политика. 

 

Тема 8. СССР в 1930-х–1953 гг.: «социалистическая модернизация». Культура 

«тоталитарного общества» 

Мировой экономический кризис конца 1920-х - начала 1930-х годов. Пути выхода из 

кризиса: фашизм и «новый курс» Ф.Рузвельта.  

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Форсирован-

ная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы. Политика 

«сплошной коллективизации сельского хозяйства»: ее экономические и социальные по-

следствия. Культурная  революция.  

Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное. Усиление режима личной вла-

сти Сталина. Карательные органы. Массовые репрессии. Проблема массовой поддержки 

тоталитарного режима в СССР.  

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе 1939–

1941 гг. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отече-

ственная война. Причины и цена победы. «Демократический импульс» войны. Распад ан-

тигитлеровской коалиции. Формирование ООН. Осложнение международной обстановки: 

«холодная война». Создание НАТО и Варшавского Договора. Гонка вооружений. Корей-

ская война 1950–1953 гг. и Советский Союз. Крах колониальной системы. НТР и ее влия-

ние на ход общественного развития. 

Социально-экономическое развитие СССР в послевоенные годы. Восстановление 

народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического 

режима и идеологического контроля в СССР. Новый виток массовых репрессий. Создание 

социалистического лагеря.  
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Тема 9. Эволюция советской общественной системы в 1953-1985 гг. в условиях 

перехода к постиндустриальной стадии мирового развития. Культурные парадигмы 

«застоя» 

Политическая борьба за власть после смерти И.В.Сталина: этапы, политические фи-

гуры и их социальная опора. Причины победы Н.Хрущева. Попытки осуществления соци-

ально-экономических реформ: пределы реформирования советской системы. Значение XX 

и XXII съездов КПСС. «Оттепель» в духовной сфере.  

Предпосылки и пределы экономических реформ второй половины 1960-х годов. 

Экономика СССР в конце 1970-х ‒ первой половине 1980-х гг.: нарастание кризисных яв-

лений. Политическая стабилизация и ее процессы. Диссидентское движение: предпосылки, 

сущность, классификация, основные этапы развития. Правозащитное течение. 

Мировой экономический кризис 1970-х гг. и структурная перестройка экономики 

развитых стран. Военно-стратегический паритет США и СССР. Начало разрядки междуна-

родной напряженности. Хельсинкский процесс.  

 

Тема 10. Россия в конце XX – начале XXI вв.: становление новой общественной 

системы. Разрывы и парадоксы культуры российского общества  

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка: причины, этапы, основные мероприя-

тия. М.С.Горбачев. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического по-

ложения СССР. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад КПСС. 

Беловежские соглашения и их результаты. Образование СНГ. 

Россия в 1990-е годы. Б.Н.Ельцин. Либеральная концепция российских реформ: пе-

реход к рынку, формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая 

терапия» в начале 1990-х годов. Социальная цена и первые результаты реформ. Конститу-

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

1993 г. Политические партии и общественные движения России на современном этапе. 

Культура в современной России. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1992-2019 гг. Россия и страны СНГ. 

Россия в системе мировой экономики и международных связей. Внешнеполитическая дея-

тельность в условиях новой геополитической ситуации поле 2014 г. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Литература основная  

При изучении курса в качестве основных учебников и учебных пособий рекомен-

дуются следующие издания: 

1. История России: с древнейших времен до конца XX в. Учебное пособие для педвузов 

под ред. М.М. Горинова, А.А. Горского и др. М.: Дрофа, 2004. 

2. Кузнецов И.Н. История: Учебник для бакалавров. – М.: ИТК «Дашков и К», 2013. 

3. Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. История России с древ-

нейших времён до наших дней – учебник для вузов. М.: Проспект, 2015  

4. Самыгин П.С. История для бакалавров: учебник. - Издание 3-е, перераб. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. 

5. Сахаров А. Н., Боханов А. Н., Шестаков В. А. История России с древнейших времен 

до наших дней – учебник. М. Проспект, 2014  

6. Чапек В. И. История России (для технических вузов). Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

7. Чернобаев А. А., Бондаренко А. Ф., Горелов И. Е., Зуев М. Н. История России для 

технических вузов учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 
 

Рекомендуемая справочная литература 

1. Григорьевых Ю.Е., Копп М.Г., Поварницын Б.И. Отечественная история: сло-

варь. Пермь: [б. и.], 2017 

Григорьевых Ю.Е., Копп М.Г., Поварницын Б.И. История: Учебный словарь. Пермь: Изда-

тельство ПНИПУ, 2017 

2. История Отечества: Энциклопедический словарь. Сост. Б.Ю. Иванов, В.М. Кареев, 

Е.И. Куксина и др. М.: Большая российская энциклопедия, 1999. 

3. История Отечества в терминах и понятиях: Учебный словарь-справочник / Ред.-сост. 

Блохин В.Ф. М., 1999. 

4. Макаревич В.М. Всемирная история: Энциклопедия. – М.: Дрофа, 2003. 

5. Отечественная история. Учебный словарь. Пермь: ПГТУ, 2005. 

 

Источники в сети Интернет 

http://rushistory.stsland.ru/ 

http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm 

http://www.history.atomlink.ru/ 

http://www.history.ru/ 

http://www.magister.msk.ru/library 

http://hronos.km.ru/ 

http://rus-history.narod.ru/ 

http://slovari.yandex.ru/dict/io (Энциклопедический словарь «История Отечества с 

древнейших времен до наших дней») 

http://www.janaberestova.narod.ru/resources - электронная библиотека и коллекция 

ссылок на полные тексты исторических документов и книг, курируется Санкт-

Петербургским государственным университетом 

http://www.gumer.info.ru/ - коллекция полнотекстовых источников, литературы и 

ссылок по Отечественной истории 

http://www.hist.msu.ru/ - сайт исторического факультета Московского государствен-

ного университета, раздел электронной библиотеки исторической литературы и первоис-

точников 

http://www.history.pu.ru/  - сайт исторического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, раздел библиотеки исторической литературы 

http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%90.+%D0%A1.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%92.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%9D.+%D0%93.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A2.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks175584
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks175584
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%90.+%D0%9D.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%91%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%90.+%D0%9D.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%92.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks172024
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks172024
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%90.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%90.+%D0%A4.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%98.+%D0%95.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2+%D0%9C.+%D0%9D.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks170114
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks170114
http://rushistory.stsland.ru/
http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm
http://www.history.atomlink.ru/
http://www.history.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/history/
http://hronos.km.ru/
http://rus-history.narod.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/io
http://www.janaberestova.narod.ru/resources
http://www.gumer.info.ru/l
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
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ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИКА ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Как показывает практика, самый важный и одновременно самый сложный тип зада-

ний связан с составлением блок-схемы, объясняющей причины, цели реформаторской дея-

тельности. Данный тип заданий должен способствовать формированию и развитию анали-

тического мышления, необходимого для практической руководящей деятельности. При 

выполнении подобных заданий необходимо учитывать, что причины реформаторской де-

ятельности носят сложный и взаимосвязанный характер. Как правило, при рассмотрении 

проблематики реформаторской деятельности выделяют социально-экономические, поли-

тические, внешнеполитические и субъективные предпосылки, причем первые (социально-

экономические) прямо или косвенно определяют все остальные.  

Причины (наличие каких-либо объективных проблем) определяют цели (способы их 

разрешения) реформаторской деятельности, причем цели также носят структурированный 

и взаимосвязанный характер. При определении целей необходимо осознать, чего и почему 

хочет добиться «реформатор», кто (что) ему в этом мешает, на что (кого) он может опе-

реться, что необходимо сделать для достижения поставленной цели.  

Пример 1. В теме 7 содержатся вопросы № 1-2 «Составьте взаимосвязанную блок-

схему с объяснением внешнеполитических, социально-экономических и политических 

предпосылок реформаторской деятельности Александра I» и «Сформулируйте основные 

цели реформаторской деятельности российских властей в начале XIX века, определите ос-

новные направления реформаторской деятельности».  

Фундаментальной предпосылкой отставания России от ведущих стран являлось су-

ществование крепостного права, которое определяло низкие темпы экономического роста, 

слабое развитие промышленного производства (незаинтересованность работников в по-

вышении производительности труда, нежелание владельцев мануфактур вкладывать инве-

стиции в освоение новых технологий). Кроме того, существование крепостного права 

сдерживало развитие промышленного производства, поскольку ограничивало приток ра-

бочей силы и не способствовало росту платежеспособного спроса внутри страны. 

Одновременно существование крепостного права, предусматривавшее жесткую экс-

плуатацию помещиками своих крестьян, являлось своеобразной «пороховой бочкой», ко-

торая могла разрушить государственность. Проходившие в XVII-XVIII вв. крупные народ-

ные выступления (под руководством С.Т. Разина, К. Булавина, Е.И. Пугачева) показали 

возможные социальные последствия дальнейшего существования крепостного права. 

Крепостное право, предполагавшее отставание в промышленном производстве, 

неизбежно негативно сказывалось и на возможности/способности России оказывать влия-

ние на международной арене. С конца XVIII в. столкнулись интересы России и революци-

онной Франции. Результатом данных столкновений стало серия поражений России (не-

удачные военные кампании в Швейцарии и Италии, фиаско при Аустерлице, подписание 

Тильзитского мира), которая означала ее вытеснение из традиционных сфер геополитиче-

ского влияния. Как мы видим, слабость социально-экономического развития России опре-

делила и ее геополитическое поражение. 

Среди политических предпосылок реформ следует назвать существование неограни-

ченной монархии, предполагавшее отсутствие у населения гражданских и, что более важ-

но, политических прав и свобод. Эпоха дворцовых переворотов и убийство Павла I показа-

ли как слабость и архаичность неограниченной монархии, как формы государственного 

устройства, так и необходимость продолжения традиции реформирования политической 

системы, заложенной Петром I и Екатериной II. Механизмы разрешения политических 

противоречий предлагали ученые – просветители, с чьими произведениями Александр I 

был хорошо знаком.  

Наконец, последним фактором, повлиявшим на развитие реформаторской деятель-

ности, стали личностные качества императора Александра I. Семейное воспитание буду-
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щего императора, полученное им европейское образование, смерть отца сформировали в 

нем определенные качества осторожного политика – реформатора, желающего переустро-

ить политическую систему России в соответствии с европейскими образцами, но не жела-

ющего обострять отношения с главной опорой неограниченной монархии – дворянством, 

которое к тому времени стало очень влиятельной социальной группой. 

Как мы видим, предпосылки носят системный характер, поскольку связаны между 

собой. В то же время они определили цели реформаторской политики Александра I. К та-

ковым мы можем отнести:  

1. укрепить в изменившихся условиях государственную власть монарха, опирающе-

гося на Конституцию и представительные органы; 

2. наделить часть населения гражданскими и политическими правами для расшире-

ния своей социальной опоры; 

3. отменить крепостное право и создать предпосылки для капиталистического разви-

тия; 

4. соответственно ослабить зависимость от дворянства и найти опору в других соци-

альных слоях; 

5. повысить эффективность системы органов государственного управления. 

Основными направлениями реформаторской деятельности следует назвать реформу 

государственного управления, решение «крестьянского вопроса», реформа в сфере образо-

вания и цензуры. 

2. Второй тип вопросов связан с анализом причинно-следственных связей между со-

бытиями. Целью данного типа заданий является закрепление навыков анализа историче-

ских явлений и процессов. Необходимо помнить, что исторические события соверша-

лись не столько по желанию какого-либо исторического деятеля, сколько в соответ-

ствии с имевшимися для этого возможностями. Поэтому предпосылкой правильного 

решения подобных заданий является адекватное понимание проходивших в тот пе-

риод исторических процессов; определение социальной базы, заинтересованной в из-

менениях; формулирование сущности данных интересов. 

Пример 1. Тема 11 содержит вопрос № 5 «Почему лидеры «белого движения» не 

смогли достичь единства в своем лагере для борьбы против «красных» в гражданской 

войне?». Часто напрашивающийся ответ о личных разногласиях лидеров «белого движе-

ния» кажется отражением субъективного подхода к истории. Для правильного ответа нам 

необходимо выяснить, какие группы населения составляли социальную базу этого движе-

ния и почему они его поддерживали. При такой постановке вопроса прослеживается четкая 

причинно-следственная связь между регионами и социальной поддержкой лидеров «бе-

лых». Костяк Добровольческой армии А.И. Деникина и П.Н. Врангеля, формировавшейся 

в черноземных губерниях, составляли представители помещиков. Армия А.В. Колчака, 

формировавшаяся в Западной Сибири и на Урале, где помещичье землевладение было 

крайне слабо, состояла в большей своей массе из крестьянского населения. Разнородность 

социальной базы «белого движения» предполагала и разнородность интересов входящих в 

него социальных групп по поводу ключевых для России вопросов (аграрный, националь-

ный, рабочий, вопрос о будущем государственном устройстве). В частности, представите-

лям помещиков и крестьян было слишком сложно решить проблему распределения земли; 

аналогичные по характеру разногласия отмечались во взаимоотношениях представителей 

рабочего класса и буржуазии. Разнородность социальных интересов отражалась и на поли-

тическом уровне: к «белому движению» примыкал большой спектр политических партий – 

противников большевиков – от левых и социалистических до правых и консервативных, 

которые в соответствии со своими программными установками предлагали подчас проти-

воположные способы решения ключевых вопросов. Соответственно политическая аморф-

ность «белого движения» препятствовала консолидации антибольшевистских сил. Нако-

нец, социальная и политическая разнородность «белого движения» определила и соб-
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ственно военные разногласия, которые проявились в нежелании лидеров «белых» коорди-

нировать свои военные операции. Таким образом, субъективные разногласия лидеров «бе-

лого движения» имели под собой вполне объективную и труднопреодолимую основу. 

Пример 2. Тема 6 содержит вопрос №3 «Объясните, почему Анна Иоанновна разры-

вает «Кондиции», составленные для нее в 1730 г. Верховным Тайным Советом». Как пра-

вило, поступок императрицы учащиеся объясняют простым ее желанием стать неограни-

ченным монархом. Данная точка зрения представляется излишне упрощенной, так как да-

леко не все события можно объяснить субъективным желанием. Более того, в своей ре-

зиденции в Митаве Анна Иоанновна первоначально полностью согласилась с условиями 

«Кондиций» и даже подписала их. Что же заставило ее отказаться от своего первоначаль-

ного решения? Какие возможности не подписывать данные «Кондиции» появились у гер-

цогини Курляндской? В соответствии с предложенной методикой ответа на подобные во-

просы, мы должны определить социальную группу, поддержавшую Анну Иоанновну. В 

учебной литературе сказано, что такой группой являлось российское дворянство. Для объ-

яснения поведения дворянства мы должны сделать анализ содержания «Кондиций». Ока-

зывается, в этом документе содержалось два пункта, которые настроили дворян против 

Верховного тайного совета (запрет императрице жаловать в чины выше полковника и жа-

ловать вотчины). Получается, что среднестатистический дворянин больше не мог надеять-

ся на быструю карьеру как способ повысить свое материальное благосостояние, а также 

лишался возможности получить земельные владения с крепостными крестьянами. Поэтому 

российское дворянство усмотрело в данных «Кондициях» угрозу своему привилегирован-

ному положению. В свою очередь, Анна Иоанновна после своего прибытия в Россию уви-

дела, что идеи Верховного тайного совета не пользуются поддержкой среди наиболее вли-

ятельного социального слоя тогдашней России. Поэтому вполне закономерным результа-

том ее размышлений стал арест и ссылка членов Верховного тайного совета, отказ от 

«Кондиций» и проведение мероприятий в поддержку дворянства. 

3. Третьим типом вопросов, часто встречающихся в планах семинарских занятий, 

являются задания на более глубокую проработку определений. Данный тип заданий пред-

полагает не только знание определения, отражающее сущность какого-либо исторического 

явления, но и применение полученной информации для разрешения исторической пробле-

мы.  

Пример 1. В теме 4 содержится вопрос №7 «Почему Земский собор нельзя было со-

звать ни в 862г., ни в 1866г., ни в 1966г.?». Для правильного ответа на данный вопрос 

необходима первичная информация из словаря (учебника) о том, что Земский Собор – это 

высший сословно-представительный орган власти в России в XVI-XVII веках. Зададимся 

вопросами, а при каких исторических условиях существовал данный орган власти? что 

необходимо для его существования? Исходя из содержания определения, делаем предва-

рительный вывод о том, что Земский Собор существовал в период сословно-

представительной монархии, при которой монарх был вынужден опираться на интересы 

важных для него сословий. Таким образом, для созыва Земского Собора необходимо не 

только наличие сословий, но и значимость для монарха органов сословного представи-

тельства. В 862 г. сословий еще, а в 1966 г. – уже не было. В 1866 г. сословия были, но при 

этом существовала абсолютная монархия, для которой органы сословного представитель-

ства не представляли политическую значимость. 

Пример 2. В теме 5 содержится вопрос № 9 «Почему отмена местничества в 1682 г. 

была одновременно ступенькой для создания бюрократического аппарата?». Логика ответа 

аналогична предыдущему вопросу. Сначала выясняем из справочной литературы, что 

местничество в период Московской Руси – это система распределения государственных, 

военных и административных должностей по принципу знатности рода и заслуг предков. 

При этом личные заслуги человека, его профессиональные качества отходили на задний 

план. Под бюрократическим аппаратом понимается совокупность работников, обеспечи-
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вающих функционирование какого-либо органа или учреждения. Одной из предпосылок 

успешного функционирования аппарата является его комплектование из сотрудников, 

лично обладающих необходимыми квалификационными качествами. Поэтому отмена 

принципа местничества в 1682 г. означала, что впредь государственные, административ-

ные, военные и иные органы власти будут формироваться по принципу профессиональных 

качеств самого работника, что необходимо для успешного функционирования организа-

ции. 

4. В предложенном плане семинарских занятий присутствуют вопросы, содержание 

которых уже полностью раскрыто в учебной литературе. Ответ на подобные вопросы 

предполагает краткое, точно сформулированное, но все же самостоятельно выполненное 

изложение материала. Поэтому данный тип заданий должен закрепить навыки анализа тек-

ста, умение выделять в нем главное и отделять от второстепенного материала. 

Пример 1. В теме 4 присутствует вопрос №4: «Каким образом реформа государ-

ственного управления при Иване IV способствовала ослаблению привилегированного по-

ложения боярства и повышению роли дворянства?». После достаточно лаконичного изло-

жения материала учебника необходимо сделать самостоятельный вывод о том, что, соб-

ственно, изменилось в положении дворянства и боярства после реформы Избранной Рады 

в сфере государственного управления, насколько последовательными и системными были 

ее мероприятия, к каким последствиям они привели. 

Отдельным типом заданий является составление и сравнительный анализ схем госу-

дарственного устройства России. Основные схемы государственного устройства (раннефе-

одальной, сословно-представительной, абсолютистской, «третьеиюньской» монархий, со-

ветской и современной России) находятся в специальной справочной литературе. Для 

сравнительного анализа схем государственного устройства необходимо выяснить, 

что изменилось в расстановке социальных и политических сил, насколько измени-

лись имеющиеся в их распоряжении ресурсы, в результате каких исторических про-

цессов произошли данные изменения.  

5. Последним типом вопросов являются задания, требующие охарактеризовать итоги 

или определить значение какого-либо исторического события, явления, процесса.  

Пример 1. «Подведите общие итоги правления Ивана IV». Данное задание предпола-

гает ответ на серию вопросов: какие поставленные реформаторами цели были достигнуты? 

что не удалось сделать Ивану IV и почему? какие ближайшие и долговременные послед-

ствия имели его реформы? какие противоречия в дальнейшем общественном развитии они 

закладывали? 



 17 

Тема 1. 

История как наука: основные методологические положения 

 

Основные понятия темы: история, принцип историзма, предмет истории, методоло-

гия, источники, цивилизация, формация, модернизация, историческое сознание, способ 

производства, базис, надстройка. 

 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Можно ли считать понятия «история» и «прошлое» тождественными? Свой ответ 

аргументируйте.  

2. Что означает выражение «знать историю»? Раскройте функции «исторического зна-

ния». 

3. Приведите конкретные примеры искажения исторического сознания. На данных 

примерах раскройте причины искажения. 

4. Можно ли считать, что искажения исторического прошлого всегда носят умышлен-

ный характер? Свой ответ аргументируйте на примерах. 

5. Как соотносятся объективный и субъективный факторы в историческом процессе? 

Раскройте данное соотношение на примерах.  

6. Раскройте механизм влияния природно-климатического фактора на особенности ис-

торического развития России. 

а) выделите исторические особенности российского природно-климатического фактора;  

б) укажите не менее 3-4 особенностей экономического, общественного, политического и 

культурного развития страны; 

в) выведите и объясните данные особенности из особенностей природно-климатического 

фактора, раскрывая причинно-следственные связи между особенностями экономического, 

общественного, политического и культурного развития. 

7. Раскройте по указанному в вопросе № 6 алгоритму механизм влияния географиче-

ского фактора на особенности исторического развития России. 

Общий вывод по семинару:  

Сформулируйте исторические особенности политического, социально-

экономического и духовного развития России.  

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения 

1. Балабуха А.Д. Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было. М., 2006. 

544 с. 

2. Гобозов И.А. Введение в философию истории. М.: ТЕИС,1999. С. 196-206. 

3. Ланцов С.А. Российский исторический опыт в свете концепций политической мо-

дернизации // Политические исследования. 2001. №3. 

4. Милов Л. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процес-

са. Режим доступа http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/milov/index.php (Глава II, 

Очерк 5, раздел «Заключение»). 

5. Милов Л.В. Природу нельзя отменить, как бы этого ни хотели политики (О прошлом 

и будущем русского крестьянина). Режим доступа 

http://situation.ru/app/rs/lib/milov/nature.htm   

6. Милов Л. В. Природно-климатический фактор и особенности российского историче-

ского процесса. Режим доступа: http://istorja.ru/forums/topic/1511-l-v-milov-prirodno-

klimaticheskiy-faktor-i-osobennosti-rossiyskogo-istoricheskogo-protsessa/  

7. Олейников Ю. Природный фактор исторического бытия России // Свободная мысль. 

1999. № 2. 

8. Поляков Ю.А. Почему история нас не учит? // Вопросы истории. 2001. № 2. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/milov/index.php
http://situation.ru/app/rs/lib/milov/nature.htm
http://istorja.ru/forums/topic/1511-l-v-milov-prirodno-klimaticheskiy-faktor-i-osobennosti-rossiyskogo-istoricheskogo-protsessa/
http://istorja.ru/forums/topic/1511-l-v-milov-prirodno-klimaticheskiy-faktor-i-osobennosti-rossiyskogo-istoricheskogo-protsessa/
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Тема 2.  

Древняя Русь IX- XIV веков:  

генезис и специфика феодальных отношений и государственности.  

Социально-исторический контекст культуры традиционного общества 

 

Часть 1. «Образование Древнерусского государства» 

 

Основные понятия темы: государство (с признаками), классы, сословие, князь, боярин, 

дружина, людин, смерд, закуп, рядович, челядин, холоп, изгой, вече, полюдье, «урок», по-

гост, вотчина, язычество (с признаками), «Русская Правда», военная демократия (с призна-

ками), норманнская теория, раннефеодальное государство (с признаками) 

 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Объясните термины «норманнская» и «антинорманнская» теория. Почему научный 

спор сторонников и противников норманнской теории происхождения Древнерусского 

государства в XX веке неизбежно перешел в политическую плоскость?  

2. Можно ли вслед за сторонниками норманнской теории считать, что варяги принесли 

государственность на Русь? Ответ аргументируйте. 

3. В чем предмет борьбы Новгорода (словен) и Киева (полян) в IX веке? Чем заверши-

лась эта борьба? 

4. Почему установление контроля над путем «из варяг в греки» заставляло киевских 

князей завоевывать территории близлежащих союзов племен? 

5. Почему процесс образования Древнерусской государственности диктовал необхо-

димость отмены системы «полюдья» и перехода к системе «уроков» и погостов?  

6. Каким образом установление системы «уроков» и погостов повышало роль киевско-

го князя? 

7. Почему существование идеологии язычества в Древней Руси было несовместимым с 

объединением восточнославянских земель под властью Киевского князя? 

8. Объясните причины принятия христианства. Почему принятие христианство счита-

ется этапом формирования Древнерусского государства? 

9. Почему существование идеологии язычества в Древней Руси было несовместимым с 

развитием феодальных отношений? Объясните, как принятие христианства благоприят-

ствовало развитию феодальных отношений в Киевской Руси. 

10. Почему процесс формирования Древнерусской государственности настоятельно 

требовал принятия «Русской Правды»? 

11. Мог ли древнерусский князь в IX-X веках единолично, исключительно по своей во-

ле, назначить наследника на престол? Аргументируйте свой ответ. 

12. Можно ли древнерусских князей в IX-X вв. (Олега Вещего, Игоря Старого, Свято-

слава Воителя) считать монархами? Аргументируйте свой ответ. 

Общий вывод по семинару:  

1. Объясните, что и как изменилось в управлении обществом в процессе создания 

Древнерусского государства. 

2. Можно ли считать Древнюю Русь раннефеодальным государством? Свой ответ обя-

зательно аргументируйте на конкретных примерах. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения по теме. 

1. Горский А.А. О древнерусских «землях» // Отечественная история. 2001. №5. С.144-

150. 

2. Кучкин В.А. Формирование и развитие государственной территории восточных сла-

вян в IX - XIII веках // Отечественная история. 2003. № 3. 

3. Рафальский О. Русь изначальная // Родина. 2007. № 6. С. 90-92. 
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4. Темушев С.Н. К вопросу об организации сбора налогов-дани в домонгольской Руси 

// Русь, Россия. Средневековье и Новое время. 2015 №4. С. 37-41. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25470137  

5. Лисюченко И.В. Критерии и особенности государственности в Древней Руси // 

Вестник Удмуртского университета. История и филология. 2015. №4. С. 14-20. Режим до-

ступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24115001 

6. Перевезенцев С.В., Страхов А.Б. Традиции народовластия в русском обществе X-

XIII вв. // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2017. 1 (50). С. 9-15. Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29105253  

7. Суровень Д.А. Ранняя форма государства в Древней Руси // История, теория, прак-

тика российского права. 2017. №10. С. 70-111. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30637327  

8. Загадки русской истории. Фильм 1. Х век. Взлет Древней Руси. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=pO86hQfJ_24&list=PL8vstZ0HHqqIzjSPyBOW3sHCTYzy

wLnPg  

 

Тема 2. 

Древняя Русь IX- XIV веков:  

генезис и специфика феодальных отношений и государственности.  

Социально-исторический контекст культуры традиционного общества 

 

Часть 2. «Специфика феодальных отношений и развития государственности 

в условиях политической раздробленности» 

 

Основные понятия темы: феодальная республика, князь, посадник, тысяцкий, архиепи-

скоп, Совет господ, вече, пятина. 

 

Вопросы для подготовки к семинару 

 

1. Почему «лествичный» порядок передачи престола провоцировал княжеские междо-

усобицы? Раскройте не менее двух причин. 

2. На Любеческом съезде князей 1097 г. «лествичный» порядок передачи престола был 

заменен «отчинным». Что изменилось в порядке передачи престола? Что осталось без из-

менений?  

3. Каким образом решения Любеческого съезда 1097 г. повлияли на становление и раз-

витие феодальных отношений на Руси?  

4. Составьте блок-схему с причинно-следственными связями, которая бы объясняла 

появление феодальных республик в Новгородской и Псковской земле. 

5. Почему в Новгородской феодальной республике сложилась сильная боярская 

власть? Почему в Новгородской феодальной республике боярство могло «указать путь» 

князю? Почему власть князя в Новгородской республике была экономически слабой?  

6. Составьте схему системы государственного управления Новгородской феодальной 

республикой. Раскройте существовавшие принципы взаимодействия органов управления. 

Попытайтесь раскрыть достоинства и недостатки системы управления Новгородской рес-

публикой. 

7. Какие светские функции выполнял в Новгородской республике архиепископ? Поче-

му они были доверены именно ему? 

8. Почему в Новгородской республике к XIV-XV векам власть вече неизбежно перехо-

дит к Совету господ? 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25470137
https://elibrary.ru/item.asp?id=29105253
https://elibrary.ru/item.asp?id=30637327
https://www.youtube.com/watch?v=pO86hQfJ_24&list=PL8vstZ0HHqqIzjSPyBOW3sHCTYzywLnPg
https://www.youtube.com/watch?v=pO86hQfJ_24&list=PL8vstZ0HHqqIzjSPyBOW3sHCTYzywLnPg
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9. Объясните, в чем состоял предмет военных столкновений новгородцев и крестонос-

цев в XIII веке. Почему западные агрессоры предпринимают завоевательные походы на 

Новгородскую республику именно в начале 1240-х годов? 

10. Почему Александр Невский выбрал курс на сотрудничество с Золотой Ордой и 

борьбу против западных агрессоров, но не наоборот? Сформулируйте и аргументируйте не 

менее трех причин. 

Общий вывод по семинару:  

Объясните внешнеполитические и социально-политические причины исчезновения в 

конце XV в. Новгородской государственности.  

 
Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения по теме. 

1. Коваленко В. Распад земли-княжества домонгольской Руси // Родина. 1999. №8. 

2. Янин В. Истоки новгородской государственности // Наука и жизнь. 2005. № 1. С. 40-

43. 

3. Янин В.Л. Расцвет и падение русской Венеции: Великий Новгород в XIII - XV веках 

// Родина. 2003. №11. 

4. Темушев С.Н. К вопросу о причинах политической раздробленности Древней Руси 

(как этапе в развитии государственного фиска) // Веснік БДУ. Серыя 3. Гісторыя. Эка-

номіка. Права. 2012. №3. С. 28-32. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21621026 

5. Кондрескул А.М. Северная Русь в удельный период // Вестник Северного (Арктиче-

ского) федерального университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. 2015. №2. С. 

15-21. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24098909  

6. Гатауллина Э.Р., Борисова М.И., Косых Е.С. Государственный строй в Новгороде и 

Пскове // Интеграция наук. 2018. №4. С. 446-447. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35660755  

7. Загадки русской истории. Фильм 4. XV век. Падение Новгородской республики. Ре-

жим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=WQY9j8Gaxac  

https://elibrary.ru/item.asp?id=21621026
https://elibrary.ru/item.asp?id=24098909
https://elibrary.ru/item.asp?id=35660755
https://www.youtube.com/watch?v=WQY9j8Gaxac
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Тема 3.  

Московская Русь в XV-XVII веках: генезис и специфика 

самодержавно-крепостнической системы и особенностей её культуры 
 

Часть 1. «Московская Русь в XV-XVI вв.:  

генезис самодержавно-крепостнической системы» 

 

Основные понятия темы: удел, приказы, Избранная рада, опричнина, Земский собор, Су-

дебник, Боярская Дума, наместники, кормление, местничество, поместье, служилые люди, 

посады, белые слободы, государево тягло, Юрьев день, пожилое, заповедные годы, стрель-

цы, губные избы. 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Составьте блок-схему («дерево целей») с объяснением причин, целей и основных 

направлений реформаторской деятельности Ивана IV.  

2. Почему российские монархи в период образования Русского централизованного гос-

ударства (Иван IV) стремились ограничить позиции боярства и церкви и опирались в этой 

борьбе на дворянство? 

3. Почему Иван IV был вынужден проводить политику по дальнейшему закрепощению 

крестьян? В чем конкретно это выражалось? 

4. Каким образом реформа государственного управления при Иване IV способствовала 

ослаблению привилегированного положения боярства и повышению роли дворянства? 

5. Составьте схему системы государственного управления Московской Руси середины 

XVI века. Раскройте существовавшие принципы взаимодействия органов управления. По-

пытайтесь раскрыть достоинства и недостатки данной системы управления.  

6. Почему Иван IV отменил систему кормлений? В чем заключались недостатки си-

стемы кормлений? Раскройте не менее трех недостатков.  

7. Почему на время военных действий Иван IV был вынужден ограничить систему 

местничества? 

8. Объясните, почему Иван IV за время своего правления не мог полностью отменить 

местничество. 

9. Каким образом церковная реформа при Иване IV способствовала ослаблению при-

вилегированного положения церкви? 

10. Раскройте значение реформ Избранной Рады. Объясните причины перехода Ивана 

IV к политике опричнины. Какие цели преследовал царь?  

11. Как Вы оцените содержание опричной политики? Почему Иван IV был вынужден 

отменить опричнину? Приведите необходимые аргументы.  

Общий вывод по семинару: Каким образом внутренняя и внешняя политика Ивана 

IV повлияла на складывание предпосылок «Смутного времени»? 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения по теме. 

1. Флоря Б.Н. Об установлении заповедных лет в России // Отечественная история. 

1999. № 5. 

2. Петрухинцев Н.Н. Причины закрепощения крестьян в России в конце XVI в. // Во-

просы истории. 2004. № 7. С. 23-40. 

3. Володьков О.П. К вопросу о характере и сущности опричнины // Вестник Омского 

университета. 2009. №1 (51). С. 58-62. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12835190 

4. Шайрян Г.П. Укрепление верховной самодержавной власти российского монарха в 

XVI в. // Право и государство: теория и практика. 2015. № 7(127). С. 11-17. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23855089 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12835190
https://elibrary.ru/item.asp?id=23855089
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5. Иванников И.А. Опричнина: причины, содержание, последствия // Историческая и 

социально-образовательная мысль. 2017. Т. 9. №3-1. С. 56-61. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29371205 

 

Тема 3.  

Московская Русь в XV-XVII веках: генезис и специфика 

самодержавно-крепостнической системы и особенностей её культуры 

 

Часть 2. «“Смутное время”» и его последствия в XVII веке» 
 

Основные понятия темы: Смута (с признаками), интервенция, ополчение, семибоярщина, 

самозванство, «Тушинский вор», всероссийский рынок (с признаками), мануфактура (с 

признаками), абсолютизм (с признаками), церковный раскол, никонианство, старообрядче-

ство, крепостное право. 

 

Вопросы для подготовки к семинару 

 

1. Охарактеризуйте ключевые причины Смутного времени и раскройте их логическую 

взаимосвязь. Можно ли считать Бориса Годунова «виновником» начала «Смуты»? Свой 

ответ аргументируйте. 

2. Почему именно в период Смутного времени появляется большое количество само-

званцев? Раскройте не менее трех причин. 

3. Почему Лжедмитрий I, дав широкие привилегии разным слоям населения, недолго 

продержался на российском престоле? Почему другие монархи, правившие в период 

«Смуты», не смогли передать свою власть по наследству? 

4. Зачем Василий Шуйский в 1609 г. заключает договор о военной помощи со Швеци-

ей? Почему заключение этого договора способствовало интервенции со стороны Швеции? 

5. Почему после заключения договора 1610 г. между правительством «семибоярщины» 

и Польским королем начинается формирование народных ополчений именно с участием 

дворян? 

6. Почему Земский Собор 1613 г. избирает на российский престол именно Михаила 

Романова, хотя тот в силу своего молодого возраста не имел никаких заслуг перед россий-

ским обществом и государством? 

7. Охарактеризуйте итоги Смуты в России. Какой ценой российское общество и госу-

дарство вышло из «Смуты»? Какие это имело последствия? 

8. Почему Иван Грозный для укрепления личной власти монарха «отдает» широкие 

полномочия на «места», а Алексей Михайлович Романов, наоборот, «отбирает» полномо-

чия органов местного самоуправления в пользу воевод? 

9. Почему отмена местничества в 1682 г. была одновременно ступенькой для создания 

бюрократического аппарата? 

10. Почему российское боярство, боровшееся за сохранение местничества в XV-XVI вв., 

не стало возражать против отмены местничества в 1682 г.? 

11. Почему российское государство в XVII веке было вынуждено проводить политику 

по закрепощению крестьян? В чем конкретно это выражалось в XVII веке? 

12. Почему дворяне в конце XVI – начале XVII веков выступали против системы 

«урочных лет»? Какие требования они предъявляли государству? 

13. Почему горожане («тяглые люди») сами выступили за ограничение своих свобод 

при принятии Соборного Уложения 1649 г.? 

14. Почему реализация Соборного Уложения спровоцировала движение казачества под 

руководством Степана Разина? 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29371205
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15. Почему именно к середине XVII века назрела необходимость в упорядочивании 

церковной службы и обрядов? 

16. Почему церковная реформа Никона, которая заключалась в незначительном измене-

нии обрядов церковной службы, привела к политическому и социальному расколу россий-

ского общества? 

17. Каким образом церковная реформа середины XVII века способствовала дальнейше-

му подчинению церкви государству? 

18. Объясните основные этапы становления централизованной мануфактуры как нового 

типа организации производства в России. За счет чего повышалась производительность 

труда в мануфактурном производстве? 

19. Почему появившиеся на рубеже XVII- XVIII веков мануфактуры объективно не 

могли способствовать развитию капиталистических отношений в России? Раскройте не 

менее трех причин. 

Общий вывод по семинару:  

1. Какие новые тенденции появились в социально-экономическом и политическом разви-

тии России в данный период? Как Вы считаете, данные тенденции укрепили или ослабили 

существовавшую феодальную систему? 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения по теме. 

1. Морозова Л.Е. Федор Иванович // Вопросы истории. 1997. № 2. 

2. Морозова Л.Е. Б.Ф. Годунов // Вопросы истории. 1998. № 1. 

3. Чакшов В.Н. Романовы: кто они? // Отечественная история. 1998. № 1. 

4. Морозова Л.Е. Василий Шуйский // Вопросы истории. 2000. №10. 

5. Ананьев В. Семибоярщина // Родина. 2005. № 11. С. 35-40. 

6. Кобрин В. Лжедмитрий I // Родина. 2005. № 11. С. 19-22. 

7. Дорошенко Т. Преодоление «великой разрухи» Русского государства: ополчение 

1611 и 1612 годов // Наука и жизнь. 2006. № 1. С. 92-101. 

8. Ляпин Д.А. Смутное время и волнения середины XVII века в России // FILO 

ARIADNE. 2016. №3. С. 28-37. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27184005 

9. Левшин А.С Царевич в маске шута // Ученые записки Орловского государственного 

университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. 2017. №1. С. 24-28. Режим до-

ступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29938223 

10. Фатхутдинов Р.Р. Причины смутного времени // COLLOQUIUM-JOURNAL. 2017. 

№10. С. 25-27. https://elibrary.ru/item.asp?id=30627927 

11. Павлов А.П. Царь Михаил Романов: вхождение во власть // // Вестник Волгоград-

ского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные 

отношения. 2019. №2. С. 147-157. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37611335 

12. Лисейцев Д.В. Земский собор 1613 г.: выборы без выбора или выбор без выборов? // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведе-

ние. Международные отношения. 2019. №2. С. 137-146. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37611334 

13. Загадки русской истории. Фильм 6. Время самозванцев. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sv0lS_36JW0&list=PL8vstZ0HHqqIzjSPyBOW3sHCTYzy

wLnPg&index=6  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29938223
https://elibrary.ru/item.asp?id=30627927
https://elibrary.ru/item.asp?id=37611335
https://elibrary.ru/item.asp?id=37611334
https://www.youtube.com/watch?v=Sv0lS_36JW0&list=PL8vstZ0HHqqIzjSPyBOW3sHCTYzywLnPg&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Sv0lS_36JW0&list=PL8vstZ0HHqqIzjSPyBOW3sHCTYzywLnPg&index=6
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Тема 4. 

Российская империя XVIII века: феномен «консервативной модернизации». 

Проблема культурного дуализма традиционного и современного типов 

 

Основные понятия темы: империя, абсолютизм (с признаками), просвещенный абсолю-

тизм (с признаками), бироновщина, меркантилизм (с признаками), протекционизм, двор-

цовые перевороты (с признаками), «Кондиции», «Жалованная грамота дворянству», фаво-

ритизм, губерния 

Вопросы для подготовки к семинару 

 

1. Объясните, почему эпоха «дворцовых переворотов» являлась неизбежным следстви-

ем преобразований Петра I. 

2. Объясните, почему в борьбе за власть после смерти Петра I его фавориты поддержа-

ли именно Екатерину I, а не других претендентов (Петра II, Елизавету Петровну)? 

3. Объясните, почему Анна Иоанновна разрывает «Кондиции», составленные для нее в 

1730 г. Верховным Тайным Советом. Какие это имело дальнейшие последствия? 

4. Почему российское дворянство вплоть до XIX века всегда было противником огра-

ничения власти самодержавия? Для этого заполните таблицу с подробным объяснением 

своей аргументации.  

Преимущества дворян в само-

державной монархии 

Риски для дворян в случае 

ограничения власти монарха 

Конституцией 

Риски для дворян в слу-

чае ограничения власти 

монарха парламентом 

   

   

   

5. Объясните, почему в эпоху дворцовых переворотов существенно увеличивается 

роль фаворитов императоров. Какую функциональную роль они играли?  

6. Составьте хронологическую цепь событий (документов) XVIII века, свидетельство-

вавших о повышении статуса дворянства. Каким образом российское дворянство смогло 

превратиться в привилегированное сословие именно в XVIII, а не в XVI-XVII вв.?  

7. Почему российское самодержавие к концу XVIII – началу XIX в. сознательно про-

водило политику по уменьшению роли гвардии? В чем конкретно это выражалось? 

8. Почему принятие «Жалованной грамоты дворянству» 1785 г. способствовало отста-

ванию Российской империи от западных стран в технико-технологической сфере? 

Общий вывод по семинару:  

1. Почему проводимая Екатериной II политика «просвещенного абсолютизма» не имела 

таких успешных результатов, как в странах Западной Европы? 

2. Сформулируйте основные особенности процесса российской модернизации XVIII века. 

Какие противоречия можно отметить в этом процессе? 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения по теме. 

1. Белова Т.А. Отечественные историки рубежа XX-XXI вв. об эпохе «дворцовых пе-

реворотов» // Омский научный вестник. 2011. №6. С. 12-14. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17942312 

1. Бородина Н.И. Зарождение конституционализма в Российской империи // Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. Серия: юридические науки. 2018. 

№3. С. 5-9. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36452301  

2. Волкова И. В. Военное строительство Петра I и перемены в системе социальных от-

ношений в России // Вопросы истории. 2006. № 3. С. 35-51. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17942312
https://elibrary.ru/item.asp?id=36452301
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3. Девятова С.В., Купцов В.И. Воплощение в жизнь идеологии просвещённого абсо-

лютизма в России // Человеческий капитал. 2013. № 5-6. С. 3-12. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21114059 

4. Долгих А.Н. О терминах "самодержавие", "абсолютизм" и "просвещенный абсолю-

тизм" и их использовании в современной исторической науке // Исторические, философ-

ские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. 2017. №2. С. 93-97. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28300499 

5. Жалованная грамота дворянству (Грамота на права, вольности и пре имущества бла-

городнаго российского дворянства, 21 апреля 1785 года) // Хрестоматия по истории России 

/ Сост. А.С. Орлов. М., 2001. 

6. Коршунова Н.В. Дворцовые перевороты как инструмент утверждения абсолютной 

монархии в России в XVIII - начале XIX века // Социум и власть. 2017. №2. С. 118-122. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29767810 

7. Матаева Э.А Общая характеристика феномена дворцовых переворотов // Аллея 

науки. 2018. №8 (24). С. 482-484. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36327613 

8. Наказ Екатерины Комиссии по составлению нового Уложения // Хрестоматия по ис-

тории России / Сост. А.С. Орлов. М., 2001. 

9. Писарькова А.Ф. От Петра I до Николая II: политика правительства в области фор-

мирования бюрократии // Отечественная история. 1996. № 4. 

10. Табель о рангах // Хрестоматия по истории СССР / Сост. А.С. Орлов. М, 2001. 

11. Указ о единонаследии (О порядке наследования в движимых и недвижимых имуще-

ствах, 23 марта 1714 года) // Хрестоматия по истории СССР / Сост. А.С. Орлов. М, 2001. 

12. Загадки русской истории. Фильм 7. Женщины у власти. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=f2uJ6qKr6N8&list=PL8vstZ0HHqqIzjSPyBOW3sHCTYzy

wLnPg&index=7  

https://elibrary.ru/item.asp?id=21114059
https://elibrary.ru/item.asp?id=29767810
https://elibrary.ru/item.asp?id=36327613
https://www.youtube.com/watch?v=f2uJ6qKr6N8&list=PL8vstZ0HHqqIzjSPyBOW3sHCTYzywLnPg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=f2uJ6qKr6N8&list=PL8vstZ0HHqqIzjSPyBOW3sHCTYzywLnPg&index=7
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Тема 5. 

Российская империя XIX века: проблемы и противоречия 

«либеральной модернизации». Проблема культурного разрыва 
 

Часть 1. «Реформы Александра I: замысел и практическая реализация» 

 

Основные понятия темы: просвещенный абсолютизм, либерализм (включая основные 

идеи и примеры), декабристы (включая основные идеи), «Русская Правда», Негласный ко-

митет (включая пего представителей), аракчеевщина (с признаками), министерства, Госу-

дарственный совет, военные поселения, указ о вольных хлебопашцах, континентальная 

блокада, Венский конгресс, «Священный союз». 

 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Составьте взаимосвязанную блок-схему с объяснением внешнеполитических, соци-

ально-экономических и политических предпосылок реформаторской деятельности Алек-

сандра I. 

2. Сформулируйте основные цели реформаторской деятельности российских властей в 

начале XIX века, определите основные направления реформаторской деятельности. 

3. Император Александр I и его окружение пытались реализовать проекты реформ, как 

и в конце XVIII в., в русле политической традиции «просвещенного абсолютизма». Однако 

эти идеи не были реализованы в полном объеме. Разберите содержание идей «просвещен-

ного абсолютизма» и причины их провала в России на примере предложений 

М.М.Сперанского по реформированию политической системы. Для этого:  

а) Заполните таблицу 
Основные идеи 

М.М.Сперанского («Введение к 

Уложению государственных за-

конов») 

Функциональное значе-

ние предложенных идей 

Противники преобразований и 

их интересы 

Дарование населению граждан-

ских прав и свобод 

  

Разделение властей   

Превращение России в конститу-

ционную монархию 

  

б) На основе последней колонки таблицы укажите, почему Александр I был вынуж-

ден отказаться от практической реализации проектов М.М. Сперанского? 

4. Как проходил процесс принятия решений и распределения ответственности в мини-

стерствах и коллегиях. Выделите отличительные особенности.  

5. Почему российские дворяне игнорировали Указ о «вольных хлебопашцах» 1803 г., 

хотя в случае его выполнения могли получить большие денежные средства за освобожде-

ние своих крестьян от крепостной зависимости? 

6. Почему правление Александра I закончилось «аракчеевщиной»? 

7. Раскройте ключевые причины победы России над Францией в Отечественной войне 

1812 года. 

8. Объясните, как Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии 

повлияли на внутреннее развитие и международное положение России. 

Общий вывод по семинару: 

Почему император Александр I отказался от практической реализации многих проектов 

либеральных реформ? Какие это имело последствия для социально-экономического и по-

литического развития России?  
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Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения по теме. 

1. Александров А.А. Европейские земельные реформы XVIII – первой половины XIX 

вв. и предложения М.М. Сперанского по крепостной проблеме // Новый исторический 

вестник. 2004. №2. С. 36-55. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=19547869 

2. Долгих А.Н. Законодательство о вольных хлебопашцах и его развитие при импера-

торе Александре // Отечественная история. 2008. №5. С. 51-65. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36957426  

3. Омельченко Н.А. У истоков российского конституционализма. «потаенные» консти-

туционные проекты государственных преобразований в России в XVIII - начале XIX вв. // 

Управление. 2018. №6. С. 85-90. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36290656 

4. Приходько М.А. Становление министерской системы управления в России // Вопро-

сы истории. 2004. № 12. С. 96-104. 

5. Рачинский А.В. Александр I и Наполеон в первой глобальной войне // Пространств и 

время. 2012. №3. С. 11-19. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=17881840  

6. Сорокин Ю.А. Заговор и цареубийство 11 марта 1801 года // Вопросы истории. 2006. 

№ 4. С. 15-29. 

7. Тютюкин С.В. Интеллект, побежденный властью: Александр I и М.М. Сперанский // 

Отечественная история. 2005. № 3. С. 29-38. 

8. Христофоров И.А. От Сперанского до Столыпина: крестьянская реформа и пробле-

ма землеустройства // Российская история. 2011. №4. С. 27-43. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16903506 

 

Тема 5. 

Российская империя XIX века: проблемы и противоречия 

«либеральной модернизации». Проблема культурного разрыва 
 

Часть 2. «Великие реформы» 1860-1870-х гг. и их системные противоречия 

 

Основные понятия темы: выкупные платежи, отрезки, прирезки, община, круговая пору-

ка, мировые посредники, временнообязанные крестьяне, всеобщая воинская повинность, 

земство, присяжные заседатели, народники (включая основные идеи и представителей). 

 

Вопросы для подготовки к семинару 

 

1. Составьте блок-схему причинно-следственных связей, объясняющую, в чем состоя-

ла историческая необходимость отмены крепостного права к середине XIX века. 

2. а) Заполните таблицу «Интересы социальных групп и политических сил накануне 

отмены крепостного права»: 
Социальные группы и политические силы Как они видели освобождение?  

(их интересы в отмене крепостного права) 

1. Крестьяне  

2. Государство  

3. Помещики  

4. Промышленная буржуазия  

5. Либеральная интеллигенция  

б) Укажите, между какими группами и в чем есть единство интересов, между кем и в 

чем – конфликт в интересах.  

3. Почему при отмене крепостного права в Черноземных губерниях появляется систе-

ма «отрезков», а в Нечерноземье – система «прирезков»? 

4. В чьих интересах и почему при отмене крепостного права появляется категория 

«временнообязанных крестьян»?  

https://elibrary.ru/item.asp?id=19547869
https://elibrary.ru/item.asp?id=36957426
https://elibrary.ru/item.asp?id=36290656
https://elibrary.ru/item.asp?id=17881840
https://elibrary.ru/item.asp?id=16903506
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5. Почему при отмене крепостного права сохраняется община как форма объединения 

крестьян? Какие это имело последствия? 

6. Почему проведенная в 1861 г. отмена крепостного права породила крестьянские 

протесты и способствовала активизации общественного движения? Для этого:  

Заполните таблицу:  
Направления реформы В чем причины недовольства крестьян 

Получение гражданских прав и свобод  

Распределение земли между крестьянами и по-

мещиками 

 

Выкупные платежи  

7. Способствовала ли отмена крепостного права бурному развитию капиталистических 

отношений в деревне или нет? Ответ аргументируйте. 

8. Сформулируйте итоговый вывод по Крестьянской реформе 1861 года. Какие соци-

альные группы и политические силы в наибольшей степени выиграли от отмены крепост-

ного права, а какие - проиграли? Какие последствия это имело?  

9. В чем состоял смысл создания органов местного самоуправления в сельской местно-

сти и городах? Почему земства не могли стать политической оппозицией властям во вто-

рой половине XIX века? 

10. Какие принципы буржуазного судопроизводства были введены в результате судеб-

ной реформы 1864 г. в России? Раскройте их практическое содержание.  

11. Раскройте преимущества всеобщей воинской повинности перед рекрутской систе-

мой набора в армию (не менее трех). 

12. Почему Александр III был вынужден проводить политику «контрреформ»? 

Общий вывод по семинару: 

1. Раскройте основные противоречия «Великих реформ» 1860-1870-х годов. 

2. Какие последствия имели незавершенность и непоследовательность реформ Александра 

II? 

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения по теме. 

1. Барыкина И.Е. Проекты усовершенствования системы государственного управления 

российской империи второй половины 1860-х гг. // Вопросы истории. 2016. №5. С. 3-15.  

2. Долбилов М.Д. Александр II и отмена крепостного права // Вопросы истории. 1998. 

№ 10. 

3. Долбилов М.Д. Проекты выкупной операции 1857-1861 гг. // Отечественная история. 

2000. № 2. 

4. Захарова Л. Г. Великие реформы 1860-1870-х годов: поворотный пункт российской 

истории? // Отечественная история. 2005. № 4. С. 151-167. 

5. Клейн Б.С. Россия между реформой и революцией 1861 - 1920 гг. // Вопросы исто-

рии. 1991. № 9-10. 

6. Кочукова О.В. Н.И.Пирогов о взаимосвязи Великих реформ и революционного тер-

рора 1870-х гг. // Проблемы российской цивилизации и методики преподавания истории. 

2016. №8. С. 50-57. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25907556  

7. Миронов Б.Н. Отмена крепостного права как пример образцовой российской ре-

формы // Экономическая политика. 2011. №2. С. 63-84. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16245666  

8. Загадки русской истории. Фильм 8. Почему отменили крепостное право. Режим до-

ступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=qktceQJXG6A&list=PL8vstZ0HHqqIzjSPyBOW3sHCTYzy

wLnPg&index=8  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25907556
https://elibrary.ru/item.asp?id=16245666
https://www.youtube.com/watch?v=qktceQJXG6A&list=PL8vstZ0HHqqIzjSPyBOW3sHCTYzywLnPg&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=qktceQJXG6A&list=PL8vstZ0HHqqIzjSPyBOW3sHCTYzywLnPg&index=8


 29 

Тема 6.  

Российская империя на рубеже XIX-XX вв.: 

индустриальная модернизация «сверху» и системный кризис российского общества 

 

Основные понятия темы: социализм (включая основные идеи и представителей), консер-

ватизм (включая основные идеи и представителей), радикализм, национализм, шовинизм, 

национализация, социализация земли, муниципализация земли, конституционная монар-

хия, «Третьеиюньская» монархия (с признаками), Государственная Дума, «Прогрессивный 

блок». 

 

1. Реконструкция логики индустриализации «сверху» 

Исходные данные. Инициировать процесс индустриализации можно двумя путями. 

Первый – это создание условий для естественного, «органичного» развития процесса. В 

этом случае необходимо: 

 во-первых, решить аграрный вопрос. Необходимо добиться того, чтобы в деревне 

вместо 80 % крестьянского населения, ведущего, по сути, натуральное хозяйство, осталось 

небольшое количество фермеров-товаропроизводителей и потребителей промышленной 

продукции. Остальное население должно переместиться в города, где оно составит основу 

рынка рабочей силы и сбыта товаров. В этих условиях можно ожидать развития легкой 

промышленности, а вслед за ней – и тяжелой. 

 во-вторых, необходимо создать благоприятный политический климат для разви-

тия предпринимательства. В условиях неконтролируемого всевластия бюрократии, когда 

процветают взяточничество, вымогательства и злоупотребления, никто не рискнет вклады-

вать капитал в легальные сферы экономики. Необходим контроль граждан над чиновника-

ми и единственно возможная форма такого контроля – парламент. Речь, таким образом, 

идет об ограничении власти монарха. 

Однако реализация этого пути в конкретных условиях российской жизни рубежа ве-

ков не представляется возможной. Во-первых, решение аграрного вопроса поссорит власть 

с дворянством (своей опорой) и крестьянством (большинством населения). Во-вторых, 

ограничение самодержавия так же поссорит власть с дворянством, выступающим в виде 

бюрократической элиты. Кроме того, поскольку предпринимателей-собственников в рос-

сийском обществе ничтожно мало, демократическими свободами воспользуются вовсе не 

они, а безответственные интеллигенты-радикалы. В силу этих причин «естественный 

путь» для индустриализации в России был закрыт. Оставался другой вариант – искус-

ственный. Его и попытался реализовать С.Ю. Витте. 

Задание: Реконструируйте экономическую стратегию Витте, для чего: 

1. Восстановите хронологическую последовательность мероприятий Витте (укажите даты 

для каждого из указанных ниже мероприятий): 

a. Введение протекционистских таможенных тарифов. 

b. Достижение положительного сальдо госбюджета. 

c. Консолидация отечественных капиталов и их приток в российскую тяжелую 

промышленность, образование акционерных обществ и монополистических объединений. 

d. Масштабное строительство государственных железных дорог. 

e. Образование в России рынка спроса на продукцию тяжелой промышленности. 

f. Повышение доверия к русским финансам на международных финансовых рын-

ках. 

g. Получение займов на международных финансовых рынках. 

h. Приток прямых иностранных инвестиций в российскую тяжелую промышлен-

ность. 

i. Стабилизация валюты: введение золотого стандарта. 
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j. Увеличение казенных доходов за счет налоговой реформы (увеличение акцизов 

и государственной монополии на водку). 

2. Реконструируйте логику (взаимосвязь) этих мероприятий. Например: одна реформа 

приводит к необходимости другой, несколько реформ проводятся во имя решения одной 

задачи и т.п.  

 

2. Социально-политические последствия «модернизации сверху»: «рабочий во-

прос» в России  

Задание: 

1. Что в конце XIX ‒ начале XX вв. включалось в содержание «рабочего вопроса»?  

2. Перечислите факторы, которые придавали рабочему вопросу в России особую 

остроту, по сравнению с развитыми капиталистическими странами.  

3. Почему решить этот вопрос было практически невозможно (к каким проблемам 

приводило, на какие противоречия наталкивалось это решение)? 

 

3. Социально-политические последствия «модернизации сверху»: «крестьян-

ский вопрос» и аграрная реформа П.А.Столыпина  
Таблица 1. Валовая и товарная продукция хлеба в %(1913 г.) 

Типы хозяйств Экономические показатели 

Валовая продукция 

(доля различных типов 

хозяйств в валовом 

производстве хлеба) 

Товарный хлеб 

(доля различных типов хо-

зяйств в производстве то-

варного хлеба) 

% товарности раз-

личных типов хо-

зяйств 

Помещики 12,0 21,6 47,0 

Кулаки 38,0 50,0 34,0 

Середняки и бед-

няки 

50.0 28,4 14.7 

Итого 100,0 100,0 26,0 

Таблица 2. Итоги столыпинской аграрной реформы  

(данные по 50 губерниям центральной России). 

Кол-во хозяйств и их 

обеспеченность землей 

Всего На общинном праве  

(на 1905 г.) 

Выделилось из общины  

к 1916 г. 

Млн дворов 12,3 9,2 (76,7 %) 2,5 (27 %)* 

Млн десятин надельной 

земли 

138,8 100,7 (80,4 %) 15,9 (14 %) 

*Примечание: вышли с согласия сельского схода – 26,6 %; при поддержке властей – 

72,3 % 

Таблица 3. Цели выхода из общины 

Цель выхода из общины, указанная при 

опросе  

Количество крестьян, указавших данную 

цель 

Продажа земли 52,5 %  

(реально продано только 2,8 % земель) 

Опасение потери излишков земли при сле-

дующем общинном переделе 

27,3 % 

Улучшение своего хозяйства 18, 7 % 

Задание: 

1. Вспомните определение понятия «аграрный переворот» и на основании данных таблицы 

1 ответьте, какой тип (типы) хозяйства можно считать результатом аграрного переворота. 

Аргументируйте ответ. 
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2. Проанализируйте результаты столыпинской аграрной реформы, представленные в таб-

лицах 2 и 3. 

 Каков процент вышедших из общины по отношению к общему числу дворов? 

 Каков процент крестьянских хозяйств (от 12,3 млн) выделился из общины с 

целью создания товарного хозяйства? 

 Почему в основном крестьяне выходили из общины при поддержке властей, а 

не с согласия односельчан? 

3. На основании полученных данных оцените результаты реформы П.А. Столыпина: уда-

лось ли завершить в России аграрный переворот? 

 

4. Революция 1905-1907 гг. в России как проявление системного кризиса.  

- причины, характер, особенности революции;  

- основные этапы революции;  

- итоги, историческое значение первой российской революции  

 

5. Государственная власть в период революции.  

- реформирование политической системы в стране: Манифест об усовершенствовании гос-

ударственного порядка 17 октября 1905 г. и его значение;  

- Государственная Дума как институт политической власти;  

a. Почему события 3 июня 1907 г. называют третьеиюньским государственным пере-

воротом? Как государственный переворот закрепил новую расстановку социальных и по-

литических сил в III Государственной Думе? 

b. Почему III Государственная Дума проработала в течение всего отведенного ей сро-

ка, тогда как I и II Государственные Думы были очень быстро распущены? 

c. В связи с какими событиями в российском парламенте возник «Прогрессивный 

блок»? Какие именно предложения и почему выдвигали его представители? Какие это 

имело последствия?  

 

6. Политические партии в период первой революции:  

a) Охарактеризуйте основные этапы становления многопартийной системы в России на 

рубеже XIX-XX веков. После каких событий можно говорить о существовании российской 

многопартийной системы? 

b) Почему в России партии консервативного направления появляются позже социали-

стических и либеральных партий, тогда как в Западной Европе - наоборот? 

c) Почему в изучаемый период в России самыми многочисленными партиями были 

право- и леворадикальные партии? 

d) Почему левые партии в начале XX века чаще всего были вынуждены применять 

именно насильственные методы борьбы? 

e) Что общего и различного в программах большевиков, меньшевиков и эсеров по аг-

рарному вопросу? Почему большевики выступали против проектов социализации и муни-

ципализации земли? 

f) Что общего и особенного в программных установках либеральных и консерватив-

ных партий по национальному вопросу? Чем это можно объяснить? 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения по теме. 

1. Александров Е.А. Аграрная политика правительства России на рубеже XIX-XX вв. // 

Вестник екатерининского института. 2017. №4. С. 3-7. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34901032 

2. Анфимов А.М. Царствование императора Николая II в цифрах и фактах // Отече-

ственная история. 1994. № 3. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34901032
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3. Голотик С.И., Карпенко С.В., Красовицкая Т.Ю., Минаев В.В. Россия на рубеже XIX 

- XX вв. Власть, экономика и общество // Новый исторический вестник. 2003. №1. С. 221-

271. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=9504760 

4. Кропоткин Г.М. Правящая бюрократия и «новый строй» российской государствен-

ности после манифеста 17 октября 1905 года // Отечественная история. 2006. № 1. С. 24-42. 

5. Куликов С.В. Император Николай II как реформатор: к постановке проблемы // Рос-

сийская история. 2009. №4. С. 45-60. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12488034 

6. Леонов С.В. Партийная система России (конец XIX - 1917) // Вопросы истории. 

1998. № 9. 

7. Леонов С.В. Российская революция 1905-1907 гг. в сравнительно-историческом кон-

тексте // Вестник православного свято-тихоновского гуманитарного университета. Серия 

2: История. История русской православной церкви. 2012. №1. С. 75-87. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17698461 

8. Политические партии России. Конец XIX - первая треть XX века. Энциклопедия. М., 

1998.  

9. Программы политических партий России. Конец XIX – начало ХХ вв. М., 1995. 

10. Пушкарева И.М. Была ли альтернатива у «кровавого воскресенья»? // Отечественная 

история. 2005. № 5. С. 17-25. 

11. Самохин К.В. Экономическая модернизация России во второй половине XIX – пер-

вые годы ХХ веков // Вестник Тамбовского государственного технического университета. 

2013. №19. С. 468-474. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=19120111 

12. Семакова И. 72 дня русского парламента // Родина. 1999. №11. 

13. Тютюкин С.В. Первая революция в России: взгляд через столетие // Отечественная 

история. 2004. № 6. С. 126-141. 

14. Флоринский М.Ф. Государственная дума в России в 1906-1917 гг. // Ленинградский 

юридический журнал. 2006. №1. С. 5-9. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15199021 

15. Хвостова И.А. Особенности процесса формирования политических партий в доре-

волюционной России // Система ценностей современного общества. 2013. №30. С. 76-80. 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=20709345 

16. Шацилло К.Ф. Первая Государственная Дума // Отечественная история. 1996. № 4. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9504760
https://elibrary.ru/item.asp?id=12488034
https://elibrary.ru/item.asp?id=17698461
https://elibrary.ru/item.asp?id=19120111
https://elibrary.ru/item.asp?id=15199021
https://elibrary.ru/item.asp?id=20709345
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Тема 7.  

Революционный кризис и генезис советской общественной системы 

(1917 - конец 1920-х гг.) Революция и культурные разрывы 

 

Часть 1. «Революция 1917 года как системный кризис Российской империи» 

 

Основные понятия темы: революция, Мировая война (с признаками), Временное прави-

тельство (включая представителей), Советы, «двоевластие», военная диктатура. 

 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Раскройте основные причины Февральской революции. Можно ли утверждать, что 

Российское государство к 1917 г. находилось в состоянии системного кризиса? 

2. Назовите повод и характер Февральской революции. Почему революционные собы-

тия только в одном городе (Петрограде) привели к отречению монархов? 

3. В период Февральской революции сложился феномен «двоевластия». Раскройте 

противоречия между Временным Правительством и Петроградским Советом. Для этого 

заполните таблицу «Двоевластие в период Февральской революции». 
Признаки для сравнения Временное Правительство Петроградский совет 

Легальный / Нелегальный 

Легитимный / Не легитимный 

(поставьте нужные термины) 

  

Политическая опора (какие 

партии входили в первый со-

став) 

  

На интересы каких социальных 

групп опирались 

  

Что предлагали? Укажите про-

грамму преобразований 

  

Объясните взаимосвязь инте-

ресов социальных групп и про-

граммы органа власти 

  

4. Почему Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов не свергает Времен-

ное Правительство в марте-июле 1917 года, хотя для этого были все возможности? Опре-

делите сущность феномена «двоевластия» в марте-июле 1917 года. 

5. Раскройте причины и последствия апрельского, июньского и июльского кризисов 

Временного Правительства.  

6. Почему Временное правительство в 1917 г. выступало за продолжение войны «до 

победного конца», хотя это приводило к росту социальной напряженности и, соответ-

ственно, падению его популярности в массах? 

Для этого: а) укажите цели России в Первой мировой войне (за что боролась страна) 

б) укажите партийный состав Временного правительства, на какие социальные группы эти 

партии опирались 

в) Соедините интересы данных социальных групп с целями России в этой войне.  

Ответ заполните в виде таблицы: 
Группа интересов Интересы в продолжении войны Риски в случае прекращения 

войны 

Временное правительство (из 

каких партий оно состояло 

первоначально) 

  

Опора Временного Правитель-

ства (укажите название соци-

альной группы) 

  



 34 

Опора Временного Правитель-

ства (укажите название другой 

социальной группы) 

  

7. Раскройте причины и сущность «Корниловского мятежа» как альтернативы истори-

ческого развития в 1917 году. В чем причины неудачи установления военной диктатуры 

Л.Г. Корнилова? 

8. Почему провалились попытки создания «однородного социалистического прави-

тельства» в сентябре-октябре 1917 г.? Почему большевики отказались от участия в Пред-

парламенте? 

9. Почему Временное правительство принципиально не хотело решать аграрный во-

прос в 1917 году? К каким последствиям это привело? 

10. Почему демократические преобразования Временного правительства не помогли 

российской буржуазии остаться у власти в 1917 г.? 

Общий вывод по семинару: 

1. Сформулируйте основные причины прихода к власти большевиков в октябре 1917 года. 

Можно ли считать приход к власти большевиков логичным развитием революционных со-

бытий 1917 г. в России? Аргументируйте свой ответ.  

2. Каким образом большевики смогли частично разрешить назревшие общественные про-

блемы? Какие противоречия в общественном развитии это закладывало? 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения по теме. 

1. Бондаренко Д.Я. Временное правительство и проблема автономии Украины (июль-

октябрь 1917 г.) // Отечественная история. 2006. № 1. С. 54-64. 

2. Гребенкин И.Н. Л.Г. Корнилов: штрихи к портрету // Отечественная история. 2005. 

№ 4.  

3. Злотникова С.Г., Котова Л.В. Внутренняя политика Временного правительства в 

1917 г. // Вестник хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 2017. 

№22. С. 24-26. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32413668  

4. Климов И.П. К вопросу о двоевластии в России после Февральской революции 1917 

г. // Академический вестник. 2009. №2. С. 142-147. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18027375  

5. Лавренов С.Я., Бритвин Н.И. Февральская революция 1917 г. : причины и движущие 

силы // Научно-аналитический журнал обозреватель – OBSERVER. 2017. №3. С. 69-89. 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28915937 

6. Лавренов С.Я., Власов О.В. Революционная Россия: от двоевластия к июльскому 

кризису // Научно-аналитический журнал обозреватель – OBSERVER. 2017. №7. С. 81-100. 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29417776 

7. Морозова Е.Н. Великая русская революция 1917 года: от февральских событий до 

октябрьского переворота // Известия саратовского университета. Новая серия. Серия: ис-

тория. Международные отношения. 2018. №18. С. 35-44. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34875944 

8. Поликарпов В.В. 22-23 февраля 1917 года в Петрограде // Вопросы истории. 2005. № 

10.  

9. Руднева С.Е. Из истории Предпарламента (1917 г.) // Отечественная история. 2005. 

№ 6. С. 122-128. 

10. Четвертков Н.В. Несколько штрихов к портрету А.Ф.Керенского // Отечественная 

история. 2001. №6. С. 135-145. 

11. Подлинная История Русской Революции / The Russian Revolution. Документальная 

Драма. Серии 1-8. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=voi4JcOZ768&list=PLV8fo_ITbeCTUoavCSiQ2qUrEV1iQe

KCK  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32413668
https://elibrary.ru/item.asp?id=18027375
https://elibrary.ru/item.asp?id=28915937
https://elibrary.ru/item.asp?id=29417776
https://elibrary.ru/item.asp?id=34875944
https://www.youtube.com/watch?v=voi4JcOZ768&list=PLV8fo_ITbeCTUoavCSiQ2qUrEV1iQeKCK
https://www.youtube.com/watch?v=voi4JcOZ768&list=PLV8fo_ITbeCTUoavCSiQ2qUrEV1iQeKCK
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Тема 7. 

Революционный кризис и генезис советской общественной системы 

(1917 - конец 1920-х гг.) Революция и культурные разрывы 

 

Часть 2. «Внутренняя политика советского государства 

в периоды Гражданской войны и НЭП: сравнительный анализ» 

 

Основные понятия темы: военный коммунизм (с признаками), НЭП (с признаками), про-

дразверстка, продналог, всеобщая трудовая повинность, кулачество, хозрасчет, концессии, 

«командные высоты» в экономике, Коминтерн, гражданская война (с признаками). 

 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Почему реализация Декрета о земле от 26 октября 1917 г. привела к продоволь-

ственному кризису уже к лету 1918 г.? 

2. Почему создание продовольственных отрядов весной 1918 г. потребовало от боль-

шевиков и формирования комбедов? 

3. Почему возникла так называемая «демократическая контрреволюция» в годы граж-

данской войны? 

4. Почему в период гражданской войны более половина офицеров бывшей царской 

армии России воевали на стороне «красных», а не «белых»? Раскройте не менее двух при-

чин. 

5. Почему лидеры «белого движения» не смогли достичь единства в своем лагере для 

борьбы против «красных» в гражданской войне? 

6. Раскройте причины победы «красных» над «белыми» в гражданской войне. 

7. Раскройте причины перехода большевиков к политике «военного коммунизма». 

8. В чем причины смены социально-экономического курса большевиков в начале 1920-

х гг.? 

9. Составьте и раскройте логическую цепочку событий, свидетельствовавших о фор-

мировании в большевистской России однопартийной системы. Объясните причины утвер-

ждения в РСФСР-СССР однопартийной системы.  

10. Почему партия эсеров была ликвидирована большевиками именно в начальный пе-

риод осуществления новой экономической политики? 

11. Какие точки зрения существовали в большевистском руководстве по вопросу о со-

здании союзного государства (СССР)? Какая из них была реализована и почему?  

12. Какие факторы способствовали объединению советских республик в состав СССР? 

Как строились отношения между центральными и региональными властями в 1920-1930-е 

годы? 

13. Раскройте причины, этапы, основных участников политической борьбы за власть в 

СССР в 1920-е годы.  

14. Объясните причины победы сталинской группы в высшем советском руководстве в 

1920-е годы? Какие последствия имела эта победа? 

15. Раскройте основные противоречия и причины свертывания НЭП в конце 1920-х го-

дов. 

Общий вывод по семинару: 

1. Что принципиально отличает политику «военного коммунизма» от НЭПа? Чем это мож-

но объяснить? 

2. Какие общие тенденции следует выделить во внутренней политике большевиков в 1918-

1929 гг.? Почему продолжение практики «военного коммунизма» оказалось возможным в 

условиях НЭП? 
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Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения по теме. 

1. Анфертьев И.А. О некоторых причинах ликвидации правящей коммунистической 

партией большевиков многопартийности в стране // Вестник архивиста. 2016. №2. С. 131-

152. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28147018 

2. Базанов П.Н. Причины поражения белых в Гражданской войне в России 1917-1922 

годов // Вестник русской христианской гуманитарной академии. 2018. №19. С. 324-332. 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36635408 

3. Бучко Н.П. Политическая практика Белой армии в Сибири и на Дальнем Востоке 

(1918-1920) // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. №2-2. С. 51-55. 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26022161 

4. Ганин А.В. Роль специалистов Генерального штаба в победе Красной армии в граж-

данской войне 1917-1922 гг. // Военно-исторический журнал. 2013. №10. С. 10-17. Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=20778693 

5. Гимпельсон Ю.Г. Политическая система и НЭП: неадекватность реформ // Отече-

ственная история. 1993. № 2. 

6. Голотик С.И., Данилин А.Б., Евсеева Е.Н., Карпенко С.В. Советская Россия в 20-е 

гг.: НЭП, власть большевиков и общество // Новый исторический вестник. 2000. №2. С. 

122-181. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=9485227 

7. Данилин А.Б., Евсеева Е.Н., Карпенко С.В. Гражданская война в России (1917-1922) 

// Новый исторический вестник. 2000. №1. С. 96-167. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9428252 

8. Кобзов В.С., Шведов И.В. «Голодные» последствия «военного коммунизма» // Во-

енный научно-практический вестник. 2018. №2. С. 68-80. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38579313 

9. Коган Л.А. Военный коммунизм: утопия и реальность // Вопросы истории 1998. № 2. 

10. Колесник Э.Г., Тарасов М.Г. К вопросу о причинах краха политики «военного ком-

мунизма» (попытка экономического анализа) // Социально-экономический и гуманитарный 

журнал Красноярского ГАУ. 2017. №1. С. 220-227. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29334707 

11. Красный террор в годы Гражданской войны. По материалам Особой следственной 

комиссии // Вопросы истории. 2001. №8. 

12. Кронштадтская трагедия 1921 года // Отечественная история. 1994. №4. 

13. Морозов С.Д. Гражданская война в России: итоги и уроки // Вестник ПГУАС: строи-

тельство, наука и образование. 2018. №1. С. 133-141. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32672003 

14. Облицов М.А. Гражданская война в России: социально-экономические причины по-

ражения белого движения // Державинский форум. 2018. Том 2. №5. С. 109-119. Режим до-

ступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32423341 

15. Фатьянов Я.И. НЭП: основные преобразования и итоги // Экономика и бизнес: тео-

рия и практика. 2018. №7. С. 125-128. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35377582 

16. Цысь В.В. О причинах Западно-Сибирского крестьянского восстания 1921 г. // Вест-

ник вятского государственного университета. 2017. №9. С. 58-65. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30495821 

17. Шувалов А.А. Причины выбора представителями русского офицерского корпуса 

противоборствующей стороны в конце 1917 - начале 1918 г. // Вестник Брянского государ-

ственного университета. 2012. №2-2. С. 103-106. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18769709 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28147018
https://elibrary.ru/item.asp?id=36635408
https://elibrary.ru/item.asp?id=26022161
https://elibrary.ru/item.asp?id=20778693
https://elibrary.ru/item.asp?id=9485227
https://elibrary.ru/item.asp?id=9428252
https://elibrary.ru/item.asp?id=38579313
https://elibrary.ru/item.asp?id=29334707
https://elibrary.ru/item.asp?id=32672003
https://elibrary.ru/item.asp?id=32423341
https://elibrary.ru/item.asp?id=35377582
https://elibrary.ru/item.asp?id=30495821
https://elibrary.ru/item.asp?id=18769709
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Тема 8.  

СССР в 1930-х–1953 гг.: «социалистическая модернизация». 

Культура «тоталитарного общества» 

 

Часть 1. «Сталинская модернизация 1930-х годов: причины, содержание, методы, 

противоречия социально-экономического и политического развития» 

 

Основные понятия: индустриализация, коллективизация (включая основные направле-

ния), стахановское движение, административно-командная система (с признаками), 

«Большой террор», ГУЛаг, тоталитаризм (с признаками). 

 

Вопросы для подготовки к семинару 

 

1. Раскройте причины курса на индустриализацию и коллективизацию. 

2. Выделите, укажите взаимозависимость и постройте иерархию экономических, соци-

альных и политических целей индустриализации и коллективизации. 

3. Объясните, почему проводимая при И.В. Сталине индустриализация потребовала 

осуществление коллективизации.  

4. Почему начало индустриализации сопровождалось репрессиями в отношении ква-

лифицированной технической интеллигенции («Шахтинское дело» 1928 г.)?  

5. Почему проведение индустриализации сопровождалось созданием ГУЛага и посто-

янным увеличением его численности на протяжении 1930-х годов?  

6. Каким образом стахановское движение могло способствовать повышению произво-

дительности труда в советской модели экономики? 

7. Каковы социально-экономические итоги советской индустриализации в 1930-е го-

ды? Насколько они соотносятся с целями, ради которых проводилась индустриализация с 

конца 1920-х годов? 

8. Назовите основные направления политики коллективизации. Почему коллективиза-

ция сельского хозяйства на рубеже 1920-1930-х годов неизбежно сопровождалась курсом 

на «раскулачивание» части крестьянства? 

9. Раскройте основные экономические, социальные и политические итоги коллективи-

зации.  

10. Сформулируйте основные признаки административно-командной модели советской 

экономики. Раскройте ее достоинства и недостатки. 

11. Объясните основные причины начала широкомасштабных репрессий второй поло-

вины 1930-х годов. Назовите основные процессы «Большого террора». Какие последствия 

имели массовые репрессии? 

12. Можно ли считать сформированную в 1930-е годы советскую политическую систе-

му тоталитарной? Свой ответ аргументируйте на примерах. 

Общий вывод по семинару:  

1. Каковы итоги социально-экономических и политических преобразований, осуществлен-

ных в СССР в период «сталинской модернизации»? 

2. Почему для достижения поставленных целей при И.В. Сталине были использованы, 

прежде всего, репрессивные методы принуждения?  

3. Сформулируйте основные противоречия «сталинской модернизации».  

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения по теме. 

1. Дэвис Р., Хлевнюк О.В. Вторая пятилетка: механизм смены экономической полити-

ки // Отечественная история. 1994. № 3. 
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2. Габдулина А.Ж., Трефилова Ю. Советская коллективизация: цели, практика, послед-

ствия // Наука и современность. 2012. №15-2. С. 37-43. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20818569 

3. Есиков С.А. Коллективизация сельского хозяйства как средство модернизации // 

Гуманитарные науки в Сибири. 2013. №4. С. 21-27. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21063414  

4. Зеленин И. Е. Закон о пяти колосках: разработка и осуществление // Вопросы исто-

рии. 1998. № 1. 

5. Меерович М.Г. Тайные пружины советской индустриализации // Лабиринт. Журнал 

социально-гуманитарных исследований. 2014. №1. С. 98-104. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21692000 

6. Мироненко С. Архипелаг ГУЛАГ // Родина. 2005. № 8. С. 15-20. 

7. Недовишин А.В. Переход к индустриализации как необходимый этап исторического 

развития СССР // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2017. №2(51). С. 56-

61. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29822727 

8. Тимохова Е.А. К вопросу об использовании принудительного труда в советской пе-

нитенциарной системе // Вестник Гуманитарного института ТГУ. 2015. №4. С. 48-50. Ре-

жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25579797 

9. Ханин Г., Фомин Д. Сталинская коллективизация и советская модернизация // Сво-

бодная мысль. 2015. №6. С. 67-92. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25627473 

10. Чемоданов И.В. Была ли в СССР альтернатива насильственной коллективизации? // 

Вопросы истории. 2006. № 2. С. 156-162. 

11. Эбеджанс С.Г., Важнов М.Я. Производственный феномен ГУЛАГа // Вопросы исто-

рии. 1994. № 6. 

 

Тема 8.  

СССР в 1930-х–1953 гг.: «социалистическая модернизация». 

Культура «тоталитарного общества» 

 

Часть 2. «СССР во Второй Мировой войне» 

 

Основные понятия темы: «политика невмешательства», «политика умиротворения», 

«политика коллективной безопасности», план «Барбаросса», план «Ост», операция «Цита-

дель», операция «Кремль», операция «Багратион», Второй фронт, операция «Оверлорд», 

ленд-лиз, «холодная война», Организация Объединенных наций. 

 

Вопросы для подготовки к семинару 

 

1. Международные противоречия накануне Второй Мировой войны.  

а) Германия, Италия, Япония: интересы в пересмотре условий Первой мировой войны и их 

практическая реализация 

б) Позиция Франции и Великобритании: «невмешательство» и «умиротворение Германии» 

как политика поощрения агрессорам? 

в) Позиция СССР: политика «коллективной безопасности» и проблемы ее эффективности. 

г) Пакт о ненападении СССР и Германии от 23 августа 1939 г.: современные оценки в ис-

торической науке и политике, их аргументация.  

2. Причины победы СССР над фашистской Германией Великой Отечественной войне: 

а) Сравнение экономического и демографического потенциала Германии (и оккупирован-

ной Европы) и СССР 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20818569
https://elibrary.ru/item.asp?id=21063414
https://elibrary.ru/item.asp?id=21692000
https://elibrary.ru/item.asp?id=29822727
https://elibrary.ru/item.asp?id=25579797
https://elibrary.ru/item.asp?id=25627473
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б) Какие военные операции РККА и почему можно назвать в ходе Великой Отечественной 

войны переломными и почему? Аргументируйте ответ.   

в) Партизанское движение в СССР: масштаб, тактика, известные операции и их руководи-

тели 

г) Тыл СССР в годы войны: мобилизация экономических ресурсов. Как изменилась адми-

нистративно-командная система в годы войны?  

3. Последствия Второй Мировой войны для СССР и мира: 

а) Хозяйственный ущерб, демографические потери (СССР, Германии, остальных стран). 

б) Усиление влияния СССР на международной арене: территориальные приобретения, 

участие в ООН, создание социалистической лагеря и биполярной системы мира. 

в) Начало «холодной войны» 

г) Отражение влияния Великой Отечественной войны на внутриполитический курс 

И.В.Сталина: можно ли говорить о демократизации политического режима или происхо-

дит возврат к тоталитаризму? Ответ аргументируйте на исторических примерах.  

 

Рекомендуемые источники для самостоятельного изучения по теме. 

 

1. Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1945 год. Маршал Жуков. Режим до-

ступа: http://www.youtube.com/watch?v=nLLfO_9_i90&spfreload=10  

2. Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1950 год. Виктор Абакумов. Режим 

доступа: http://www.youtube.com/watch?v=oK53eT5NwmU  

3. Великая война. Документальная драма. Серия 14. Партизаны. Режим доступа: 

http://www.youtube.com/watch?v=TRD0YRKHt58&index=14&t=49s&list=PLhuA9d7RIOdZW

5GMDfDzPZSIffFYUogL-  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nLLfO_9_i90&spfreload=10
http://www.youtube.com/watch?v=oK53eT5NwmU
http://www.youtube.com/watch?v=TRD0YRKHt58&index=14&t=49s&list=PLhuA9d7RIOdZW5GMDfDzPZSIffFYUogL-
http://www.youtube.com/watch?v=TRD0YRKHt58&index=14&t=49s&list=PLhuA9d7RIOdZW5GMDfDzPZSIffFYUogL-
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Тема 9. 

Эволюция советской общественной системы в 1953-1985 гг. в условиях перехода 

к постиндустриальной стадии мирового развития. Культурные парадигмы «застоя» 

 

Часть 1. «Политическая “оттепель” и ее ограничения, 1953-1964 гг.» 

 

Основные понятия: «оттепель» (с признаками), совнархоз, реабилитация, мирное сосу-

ществование, волюнтаризм (с примерами), антипартийная группа (включая основных 

представителей), ротация кадров, номенклатура. 

 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Раскройте социально-экономические, политические и внешнеполитические предпо-

сылки реформаторской деятельности советских руководителей после смерти И.В. Сталина. 

Раскройте предпосылки сворачивания репрессивной политики в постсталинский период 

советской истории. 

2. Определите участников политической борьбы за власть после смерти И.В. Сталина, 

их политическую опору и предлагаемые ими проекты преобразований. 

3. Почему политическая борьба за власть после смерти И.В. Сталина закончилась по-

бедой Н.С. Хрущева? Какие последствия это имело для его главной опоры? 

4. В чем причины критики Н.С. Хрущевым «культа личности И.В. Сталина» на XX 

съезде КПСС? Как Н.С. Хрущев понимал «культ личности И.В. Сталина»? 

5. Почему критика «культа личности И.В. Сталина» не предусматривала реабилитацию 

раскулаченных в период коллективизации крестьян, а также репрессированных сторонни-

ков Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина и Л.Б. Каменева? 

6. Раскройте итоги преобразований Н.С. Хрущева в сельском хозяйстве. Почему в 

начале 1960-х гг. наблюдаются перебои с продовольствием? 

7. В чем причины создания в 1957 г. совнархозов и перехода от «отраслевого» к «тер-

риториальному» принципу управления промышленности? 

8. Почему в период «оттепели» начинается активное инвестирование финансовых 

средств в развитие социальной сферы? В чем конкретно это проявлялось? 

9. Почему на рубеже 1950-1960-х гг. Н.С. Хрущев начинает борьбу со своей главной 

политической опорой – партийной и государственной номенклатурой? В чем проявлялось 

стремление Н.С. Хрущева ослабить влияние номенклатуры? 

10. В чем причины насильственного свержения Н.С. Хрущева в октябре 1964 г.? Поче-

му отставка Н.С. Хрущева не вызвала общественных волнений? 

Общий вывод по семинару:  

1. Каковы итоги социально-экономических и политических преобразований, осуществлен-

ных в СССР в период «политической оттепели»? 

2. Раскройте основные противоречия «политической оттепели». Почему «оттепель» так и 

не стала «весной»? 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения по теме. 

1. Артизов А. Реабилитация // Родина. 2003. № 2. 

2. Ильиных В.А., Андреенков С.Н. Аграрный вопрос в 1950-е гг.: выбор модели реше-

ния // Экономическая история. 2014. №2. С. 76-87. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22565336 

3. Конышев Д.Н. Аграрные реформы Н.С. Хрущёва: попытка концептуального осмыс-

ления // Вопросы истории. 2019. №1. С. 25-42.  

4. Кузьминский И.С. Экономическое развитие СССР в период «оттепели» Н.С. Хруще-

ва // Социально-гуманитарные знания. 2009. №2. С. 207-214. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=13947154 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22565336
https://elibrary.ru/item.asp?id=13947154
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5. Мулюков Ш.М. Хрущевская «оттепель» как попытка власти либерализовать обще-

ство в рамках традиционной политической системы // Социальная политика и социология. 

2009. №1. С. 255-259. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=11917639 

6. Пихоя Р.Г. О внутриполитической борьбе в советском руководстве в 1945-1958 гг. // 

Новая и новейшая история. 1995. № 6. 

7. Пыжиков А.В. Проблема культа личности в годы хрущевской оттепели // Вопросы 

истории. 2003. № 4. 

8. Титов К.В. «Contract social» по-хрущевски (доклад «О культе личности и его по-

следствиях» как договор верховной власти с номенклатурой) // Политические исследова-

ния. 2005. № 5.  

9. Тян В.В. Эволюция власти и либерализация общественной и культурной жизни в 

СССР в период хрущевской «оттепели» // Власть. 2011. №9. С. 139-142. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17025130 

 

Тема 9. 

Эволюция советской общественной системы в 1953-1985 гг. в условиях перехода 

к постиндустриальной стадии мирового развития. Культурные парадигмы «застоя» 

 

Часть 2. «Политическая стабилизация советской общественной системы 

(вторая половина 1960-х – первая половина 1980-х гг.) и ее проявления» 

 

Основные понятия темы: «застой» (с признаками), экономическая реформа 1965 г., хоз-

расчет (с признаками), диссиденты (включая основные идеи и представителей), разрядка 

международной напряженности, «развитый социализм». 

 

Вопросы для подготовки к семинару 

 

1. Раскройте причины, цели и содержание экономических преобразований середины 

1960-х годов в сферах сельского хозяйства и промышленности.  

2. Раскройте внутренние противоречия экономических преобразований 

А.Н. Косыгина. Почему высшее партийно-государственное руководство страны было вы-

нуждено отказаться от проведения экономической реформы? 

3. Сформулируйте основные признаки экономики СССР 1970-х – начала 1980-х годов. 

В чем состояли ее отрицательные и положительные стороны? 

4. Почему внедрение достижений НТР (в частности, создание автоматизированных си-

стем управления на предприятиях) в 1970-1980-е гг. не могло дать желаемого эффекта в 

советской экономике? 

5. В чем состояли экономические предпосылки «разрядки международной напряжен-

ности» во взаимоотношениях СССР и США в 1970-е годы? 

6. Какие политические преобразования Н.С. Хрущева в отношении партийно-

государственной номенклатуры были упразднены в середине 1960-х годов? Что означала 

для номенклатуры провозглашенная Л.И. Брежневым политика «стабильности кадров»? 

7. В период политической стабилизации проводятся мероприятия по частичной реаби-

литации И.В. Сталина и его политики. В чем это проявлялось и чем можно объяснить яв-

ление «ресталинизации»? 

8. С какой целью в период «застоя» была разработана теория «развитого социалисти-

ческого общества»? 

9. В чем причины появления движения «диссидентов»? Назовите основные течения и 

их лидеров, форму выражения своих взглядов.  

10. Как власть пыталась бороться с движением «диссидентов»? Почему против «дисси-

дентов» не применялись репрессивные методы «Большого террора»? 

https://elibrary.ru/item.asp?id=11917639
https://elibrary.ru/item.asp?id=17025130
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Общий вывод по семинару:  

1. Раскройте основные противоречия процесса «политической стабилизации».  

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения по теме. 

1. Бородкин Л.И. Проблемы реализации инновационных механизмов развития в пери-

од «застоя» // Экономическая история. 2011. №1. С. 32-35. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17895467 

2. Ваксер А.З. Алексей Николаевич Косыгин // Клио. 2008. №3. С. 116-123. Режим до-

ступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=11624568  

3. Гаврилова Н.Ю., Карпов В.П. Опыт социального освоения газодобывающих районов 

Западной Сибири (1960 - 1980-е годы) // Отечественная история. 2003. № 5. 

4. https://elibrary.ru/item.asp?id=22000417 

5. Савелов А. Политическое своеобразие диссидентского движения в СССР в 1950-

1970-е гг. // Вопросы истории. 1998. №4. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17895467
https://elibrary.ru/item.asp?id=11624568
https://elibrary.ru/item.asp?id=22000417


 43 

Тема 10.  

Россия в конце XX – начале XXI вв.: становление новой общественной системы.  

Разрывы и парадоксы культуры российского общества 

 

Основные понятия темы: «перестройка» (с признаками), программа «социально-

экономического ускорения», программа «500 дней», гласность, ГКЧП, Федеральное Со-

брание, приватизация, «шоковая терапия» (включая основные направления), СНГ.  

 

Вопросы для подготовки к семинару 

 

1. Раскройте причины введения и мероприятия политики «социально-экономического 

ускорения». Почему она не привела к положительному результату? 

2. Почему экономические преобразования 1987-1988 гг. сопровождались крупными 

политическими реформами? В чем причины отмены ст.6 Конституции 1977 года? 

3. Раскройте причины политической целесообразности введения поста Президента 

СССР в 1990 году. 

4. Почему с конца 1980-х гг. на территории СССР (а потом – на постсоветском про-

странстве) обостряются межнациональные конфликты? Приведите примеры таких кон-

фликтов. Какие последствия имели данные конфликтные столкновения? 

5. Почему именно в августе 1991 г. была предпринята попытка государственного пере-

ворота? Какие последствия имел «путч»? 

6. В чем причины краха СССР в период перестройки? Почему М.С. Горбачев досрочно 

сложил с себя полномочия Президента СССР? 

7. Почему прошедшая в 1990-е гг. приватизация не привела к созданию многочислен-

ного «среднего класса» собственников? Почему в Российской Федерации сразу же про-

изошло значительное имущественное расслоение?  

8. В чем причины дефолта в августе 1998 года? Какие это имело последствия? 

9. Почему в 1993 г. Б.Н. Ельцин разогнал Верховный Совет РСФСР? Какие это имело 

последствия? 

10. Почему развал СССР привел к «параду суверенитетов» даже на территории РСФСР? 

В чем причины «чеченских» кампаний в 1994-2000-х годах? 

11. Назовите премьер-министров Российской Федерации в 1990-2000-е годы. Почему в 

1990-е годы наблюдалась частая смена правительства, а в 2000-е годы каждое правитель-

ство работало почти весь положенный срок? 

12. С какой целью в начале 2000-х гг. проводятся следующие мероприятия: создаются 

федеральные округа, отменяются выборы губернаторов, исключается из бюллетеней для 

голосования графа «против всех», увеличивается процентный барьер для попадания в Гос-

ударственную Думу?  

13. Проследите дальнейшую судьбу мероприятий, указанных в вопросе №12. Почему в 

начале 2010-х годов возникла необходимость «модернизации» политической системы? 

14. Подведите общие итоги внешней политики России в 1992-2012 годы. Можно ли 

считать равнозначным статус СССР и современной России на международной арене? Свой 

ответ аргументируйте. 

Общий вывод по изучаемому учебному курсу:  

1. Сформулируйте и раскройте особенности исторического развития России.  

2. Чем обусловлены отличия в историческом развитии российского и западноевропейского 

общества? 

3. Какая концепция исторического развития, на Ваш взгляд, наилучшим образом объясняет 

историческое развитие России (теория ОЭФ, концепция «азиатского способа производ-

ства», цивилизационный подход, теория стадий (теория информационного общества), си-

нергетический подход и т.д.)? Свой ответ аргументируйте. 
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Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения по теме. 

1. Левчик Д. А. Забастовочное движение шахтеров 1988-1991 гг. // Социологические 

исследования. 2003. №10. С. 111-120. 

2. Мякшев А.П. События в Алма-Ате в декабре 1986 г.: первый ультиматум нацио-

нальных элит центру // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: история. 

Международные отношения. 2018. №4. С. 432-439. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37129467 

3. Пихоя Р.Г. Конституционно - политический кризис в России 1993 года: хроника со-

бытий и комментарии историка // Отечественная история. 2002. № 4,5. 

Полынов М.Ф. Экономические предпосылки перестройки в СССР // Вестник Санкт-

Петербургского университета. История. 2007. №3. С. 95-107. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21100033  

4. Согрин В.В. 1985-1995: реалии и утопии новой России // Отечественная история. 

1995. № 2. 

5. Согрин В. В. 1985-2005: три превращения современной России // Отечественная ис-

тория. 2005. № 3. С. 3-25. 

6. Солник С. «Торг» между Москвой и субъектами федерации о структуре нового рос-

сийского государства, 1990 - 1995 // Политические исследования. 1995. № 6. 

7. Уваров С.Н. Причины, проведение и результаты антиалкогольной кампании 1985-

1988 гг. на Урале // Вестник Оренбургского государственного педагогического универси-

тета. Электронный научный журнал. 2016. №1. С. 180-189. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25671831 

8. Упоров И.В. Планы обновления социалистической экономики СССР и их провал: к 

30-летию начала «перестройки» // Современная научная мысль. 2015. №5. С. 57-67. Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24333482 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37129467
https://elibrary.ru/item.asp?id=21100033
https://elibrary.ru/item.asp?id=25671831
https://elibrary.ru/item.asp?id=24333482
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Факультативные задания повышенной сложности  

 

Творческое задание №1. 

Заполните таблицу «Теории образования Древнерусского государства и их аргументы». 

Признаки для  

сравнения 

Норманнская  

теория 

Антинорманнская  

теория 

Современная  

точка зрения 

Век создания    

Авторы (не менее 

трех фамилий) 

 

   

Сущность взглядов 

 

 

   

Аргументы с по-

дробным объясне-

нием (не менее 

трех аргументов) 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

 

Творческое задание № 2. 

Заполните таблицу  

«Процесс образования Древнерусского государства» 

Основные при-

знаки государ-

ства 

События (даты), сви-

детельствовавшие о 

формировании ука-

занного признака 

Функциональное 

значение признака. 

Что изменилось в 

системе  

управления? 

Какие сохрани-

лись пережитки 

первобытно-

общинного строя 

Наличие терри-

тории с прожи-

вающим на ней 

населением 

   

Наличие органов 

управления, от-

деленных от 

народа 

   

Единая система 

налогообложения 

   

Писаное право    
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Творческое задание № 3. 

Заполните таблицу  

«Характеристика основных хозяйственных центров периода раздробленности» 

Признаки  Новгородская 

феодальная 

республика 

Владимиро- 

Суздальское  

княжество 

Галицко- 

Волынская 

Русь 

1. Географическое 

положение 

 

   

2. Основные виды 

хозяйственной  

деятельности 

 

   

3. Ведущие  

социальные  

слои 

   

4. Особенности  

политической 

системы 

(желательно со  

схемами  

государственного 

управления). 

   

Вывод по таблице: На примере Владимиро-Суздальского княжества или Галицко-

Волынского княжества раскройте и докажите взаимосвязь пунктов 1-4.  

 

Творческое задание №4. 

Сравните реформы Избранной Рады и политику опричнины Ивана Грозного по 

представленным признакам. Укажите, что было общим (не менее трех аргументированных 

положений), а что – различным (не менее пяти аргументированных парных положений). 

Ответ запишите в виде следующей таблицы. 

Общее в содержании исторических периодов 

Признаки для сравнения Содержание 

1. Цели 1.………………………………………………. 

2. Субъекты политической инициативы 2.……………………………………………… 

3.  3.  

Различия в содержании исторических периодов 

Признаки для сравнения Избранная Рада Опричнина 

1. Цели 1…………………………… 1…………………………… 

2. Методы проведения 2…………………………… 2…………………………… 

3. Социальная опора прово-

димых преобразований 

3…………………………… 3.  

4. Экономическое содержа-

ние 
4.  

4.…………………………… 

5. Внутриполитическая эф-

фективность 
5. 

5. 

6. Внешнеполитическая эф-

фективность 
6. 

6. 
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Творческое задание №5 

Заполните таблицу 

«Смутное время как гражданская война» 

Смутное время на первый взгляд воспринимается как череда сменяющих друг друга пра-

вителей и претендентов на престол. Однако за каждым из них стояли интересы определен-

ной группы (групп) населения. Поэтому Смуту иногда трактуют как гражданскую войну. 

Задание: Попытайтесь восстановить расстановку социально-политических сил в россий-

ском обществе, для чего проанализируйте деятельность основных персонажей Смутного 

времени по следующей схеме: 

Царь или пре-

тендент на пре-

стол (рассмат-

риваются в хро-

нологической 

последователь-

ности): 

кем поддер-

жан (группы 

(сословия) и 

их лидеры) 

в чьих ин-

тересах и 

против ко-

го дей-

ствовал 

проведен-

ное меро-

приятие; 

 

кто выигры-

вал/проигрыва

л в результате 

его проведе-

ния; 

 

кто открыто 

выступал в 

качестве 

противни-

ков (группы 

(сословия) 

и их лиде-

ры). 

Борис Годунов      

Лжедмитрий I      

Василий  

Шуйский 

     

Лжедмитрий II      

Правительство 

семибоярщины 

     

Михаил  

Романов 

     

 

Творческое задание №6. 

Сравните основные черты периода «Смутного времени» и периода «дворцовых пе-

реворотов» по самостоятельно выделенным признакам. Укажите, что было общим (не ме-

нее трех аргументированных характеристик), а что – различным (не менее пяти аргументи-

рованных парных различий). 

Общее в содержании исторических периодов 

Признаки для сравнения Содержание 

1. 1.………………………………………………. 

2.  2.……………………………………………… 

3. 3.  

Различия в содержании исторических периодов 

Признаки для сравнения Смутное время Дворцовые перевороты… 

1. 1…………………………… 1…………………………… 

2. 2…………………………… 2…………………………… 

3. 3…………………………… 3. ––––– 

4.  4. ––––– 4.…………………………… 

5. 5. 5. 
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Творческое задание №7. 

Заполните таблицу  

«Сравнительный анализ программных документов декабристов».  

Признаки для сравнения Северное общество Южное общество 

Автор, название программного доку-

мента 

  

Решение вопроса о форме правления, 

будущих органах власти, принципах 

государственности 

  

Решение вопроса о наделении населе-

ния России гражданскими и политиче-

скими правами и свободами 

  

Решение вопроса о будущем государ-

ственном устройстве России и нацио-

нальном вопросе 

  

Решение аграрного вопроса   

Вывод: Какой из данных программных в наибольшей степени был более реалистическим? 

Аргументируйте свой ответ.  

 

Творческое задание №8. 

Признаки Анархисты РСДРП 

большевики 

РСДРП 

меньшевики 

ПСР 

(эсеры) 

Год создания     

Численность 

(в каком году) 

    

Лидеры (не менее 3 

фамилий) 

    

Социальная база     

Тактика     

Программа  

а) Государственное 

устройство 

    

б) Национальный 

вопрос 

    

в) Аграрный вопрос     

 Кадеты Октябристы Союз Русского народа 

Год создания    

Численность 

(в каком году) 

   

Лидеры (не менее 3 

фамилий) 
   

Социальная база    

Тактика    

Программа  

а) Государственное 

устройство 

   

б) Национальный 

вопрос 

   

в) Аграрный вопрос    
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Творческое задание №9. 

 

Заполните таблицу 

«Сравнительный анализ внутренней политики большевиков в 1918-1929 годы» 

 

Признаки Военный коммунизм НЭП 

Хронологические рамки 1918-1921 гг. 1921-1929 гг. 

Причины появления 

 

  

Основные экономические 

мероприятия в 

а). области сельского хо-

зяйства 

 

  

 

б). промышленности 

 

  

 

в). торговли и товарно-

денежных отношений 

 

  

Социальная политика 

большевиков 

(на интересы каких соци-

альных групп они опира-

лись? в чем это выража-

лось?) 

  

Политические  

тенденции 

(с примерами) 

 

  

Причины смены  

внутриполитического 

курса 

(основные противоречия) 

  

 

Итоги 
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Творческое задание №10. 

 

Заполните таблицу 

«Варианты выхода страны из сельскохозяйственного кризиса, предлагаемые 

Н.С.Хрущевым и Г.М.Маленковым». 

Различия 

Признаки для сравнения «Нэповский» вариант  

Маленкова 

«Индустриальный» 

 вариант Хрущева 

1. Должности в советской 

системе управления в 1953 г. 

Какие бюрократические ап-

параты возглавляли? 

  

2. Содержание способов вы-

вода сельского хозяйства из 

кризиса (основные тезисы) 

  

3. Какие социальные группы 

и политические силы (груп-

пы в номенклатуре) будут 

сторонниками данной про-

граммы 

 

 

4. Объясните их интересы 

(преимущества) для каждой 

группы сторонников 

 

 

5. Какие угрозы (риски) воз-

никли бы для противопо-

ложной стороны 

 

 

 

Творческое задание №11. 

Сравните основные черты двух исторических периодов по самостоятельно выделен-

ным признакам. Укажите, что было общим (не менее трех аргументированных характери-

стик), а что – различным (не менее пяти аргументированных парных различий). 

Общее в содержании исторических периодов 

Признаки для сравнения Содержание 

1. 1.………………………………………………. 

2.  2.……………………………………………… 

3. 3.  

Различия в содержании исторических периодов 

Признаки для сравнения «Оттепель» «Застой» 

1. 1…………………………… 1…………………………… 

2. 2…………………………… 2…………………………… 

3. 3…………………………… 3. ––––– 

4.  4. ––––– 4.…………………………… 

5. 5. 5. 
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Перечень открытых вопросов для подготовки  

к дифференцированному зачету по дисциплине «История» 

1. Раскройте сущность исторического сознания и причины его искажения (с поясняю-

щими примерами).  

2. Объясните механизм влияния факторов исторического процесса на специфику исто-

рического развития России (на выбор: природно-климатический; географический). 

3. Какая концепция исторического развития, на Ваш взгляд, наилучшим образом объ-

ясняет историческое развитие России (теория ОЭФ, концепция «азиатского способа произ-

водства», цивилизационный подход, теория стадий (теория информационного общества), 

синергетический подход и т.д.)? Свой ответ аргументируйте: раскройте сущность данной 

концепции и основные этапы (с поворотными датами) российской истории в соответствии 

с выбранной методологией, объясните отличительные черты исторического развития Рос-

сии по данной теории. В чем преимущества использования именно данной концепции к 

анализу отечественной истории?  

4. Раскройте сущность, основные этапы российской модернизации, объясните специ-

фику исторического развития России по этой теории (раскройте особенности процесса мо-

дернизации). 

5. Раскройте механизм и этапы становления Древнерусского государства. Можно ли 

считать Древнюю Русь раннефеодальным государством? Свой ответ обязательно аргумен-

тируйте на примерах. 

6. Объясните предпосылки появления эпохи политической раздробленности на Руси 

XII – XIV вв. Раскройте содержание и значение данного исторического периода. 

7. Назовите основные события столкновения западной и восточной цивилизаций за 

Русь в XIII веке. Объясните, почему Александр Невский выбрал сотрудничество с ханами 

Золотой Орды и военную борьбу против агрессоров с Запада. Назовите стратегические по-

следствия зависимости Руси от Золотой Орды.  

8. Раскройте факторы возвышения Москвы при образовании Русского централизован-

ного государства. 

9. Охарактеризуйте этапы в процессе образования Русского централизованного госу-

дарства. Раскройте политические и социальные признаки процесса централизации.  

10. Объясните причины перехода Ивана IV к политике опричнины, раскройте ее содер-

жание и значение. 

11. Охарактеризуйте причины, основные признаки и события «Смутного времени» на 

Руси. Каковы итоги Смуты? 

12. Назовите основные разновидности народных движений России XVII-XVIII вв. Где и 

когда они происходили? Раскройте причины народных выступлений XVII- XVIII вв. 

13. В чем проявился упадок сословно-представительной монархии и формирование аб-

солютистской монархии во второй половине XVII века? Приведите аргументы. 

14. Раскройте противоречия преобразовательной деятельности Петра I с позиций теории 

модернизации.  

15. Раскройте причины и социально-политическое содержание эпохи дворцовых пере-

воротов в России. В чем заключались основные итоги этой эпохи? 

16. Объясните причины появления и содержание политики просвещенного абсолютиз-

ма. Почему проводимая Екатериной II политика «просвещенного абсолютизма» не имела 

таких успешных результатов, как в странах Западной Европы? 

17. Раскройте причины реформаторской деятельности в первой четверти XIX века. Оха-

рактеризуйте основные направления либеральных реформ. В чем причины неудачи рефор-

маторской политики Александра I? 

18. Объясните, как Отечественная война 1812 г. повлияла на внутреннее развитие и 

международное положение России. 
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19. Раскройте причины появления движения декабристов, его характер. В чем заключа-

лись разногласия в их программных документах? Назовите основные последствия движе-

ния декабристов. 

20. Охарактеризуйте основные признаки разложения феодально-крепостнической си-

стемы. Объясните, в чем состояла историческая необходимость отмены крепостного права 

в середине XIX века. 

21. Раскройте основные противоречия «Великих реформ» 1860-1870-х годов. В чем 

проявлялось незавершенность и непоследовательность реформ Александра II? Какие по-

следствия это имело? 

22. Раскройте причины появления, эволюцию тактики, основные постулаты идеологии 

движения народников. В чем причины широкого распространения экстремистского (тер-

рористического) направления в революционном движении на рубеже XIX – XX веков? 

23. Раскройте причины широкого распространения идей марксизма в рабочем движении 

России в конце XIX века. 

24. Назовите особенности процесса модернизации России на рубеже XIX – XX вв. В 

чем состояли противоречия социально-экономического и политического развития страны 

на этом этапе? 

25. Объясните причины и характер, охарактеризуйте основные этапы и историческое 

значение Первой российской революции.  

26. Раскройте этапы формирования, характер и содержание «Третьеиюньской» полити-

ческой системы. Объясните особенности российской многопартийной системы начала XX 

века.  

27. Раскройте логику революционного процесса от февраля к октябрю 1917 года. Какие 

альтернативы исторического развития существовали в данный период? В чем причины по-

беды большевиков в октябре 1917 г.? 

28. Объясните причины победы «красных» над «белыми» в гражданской войне. 

29. Раскройте причины появления и содержание политики «военного коммунизма». В 

чем состояли причины смены социально-экономического курса большевиков в начале 

1920-х гг.? 

30. Раскройте основные противоречия и причины свертывания НЭП в конце 1920-х гг. 

31. Раскройте причины, этапы, основных участников политической борьбы за власть в 

СССР в 1920-е годы. В чем причины победы сталинской группы в советском руководстве? 

Какие это имело последствия?  

32. Можно ли считать советскую политическую систему в 1930-е – начале 1950-х гг. то-

талитарной? Свой ответ аргументируйте. 

33. Объясните основные причины и последствия массовых репрессий 1930-х – начала 

1950-х гг. Раскройте предпосылки сворачивания репрессивной политики в последующий 

период советской истории. 

34. Раскройте причины победы СССР в Великой Отечественной войне. Объясните вли-

яние II Мировой войны на ситуацию в СССР и международное положение. 

35. Раскройте причины появления, основные мероприятия по «десталинизации» совет-

ского общества в эпоху Н.С. Хрущева. В чем причины и проявления непоследовательности 

процессов «десталинизации»? 

36. Раскройте сущность процессов политической стабилизации середины 1960-х - сере-

дины 1980-х гг. и ее проявлений. Назовите последствия данного процесса. 

37. Аргументировано раскройте причины краха СССР в период перестройки. 

38. Охарактеризуйте процесс становления новой политической системы и государ-

ственности в постсоветской России. Выделите ключевые признаки и объясните содержа-

ние основных социально-экономических процессов.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ, 

наиболее значимых при изучении курса «Отечественная история» 

Абсолютизм (включая при-

знаки) (II) 

Автономизации план (III) 

Авторитаризм (I) 

Административно-

командная система (III) 

Анархизм (II) 

Анимизм (I) 

Антанта (II) 

Антинорманнская теория (I) 

Антропогенез (I) 

Аракчеевщина (II) 

Археология (I) 

Архиепископ (I) 

 

«Багратион» (военный план) 

(III) 

«Барбаросса» (военный 

план) (III) 

Барон (I) 

Барщина (I-II) 

Баскак (I) 

Белое движение (III) 

Биполярный мир (III) 

Бироновщина (II) 

Блицкриг (III) 

Большевики (II-III) 

Боярин (I) 

Боярская дума (I) 

«Бунташный век» (основные 

события) (I) 

 

Вассальная зависимость (I) 

Велес (I) 

Венский конгресс (II) 

Вердикт (II) 

Верховный тайный совет (II) 

Вече (I) 

Внеэкономическое принуж-

дение (I-II) 

Воевода (I-II) 

Военная демократия (I) 

Военные поселения (II) 

Военный коммунизм (вклю-

чая признаки) (III) 

Волость (I-II) 

Волхвы (I) 

Вольные хлебопашцы (II) 

Волюнтаризм (III) 

«Восточный вопрос» (II) 

Вотчина (I) 

«Вотчинное государство» (I) 

Временное правительство 

(II) 

Временнообязанный кре-

стьянин (II) 

Всероссийский рынок (I-II) 

Выкупные платежи (II) 

 

Генеалогия (I) 

Геральдика (I) 

Государево тягло (I) 

Государственная Дума (II-III) 

Государственный Совет (II) 

Государство (признаки) (I) 

Государь Всея Руси (I) 

Граф (I) 

Губа, губная изба, губной 
староста (I) 

Губерния (II) 

 

Даждьбог (I) 

Дань (I) 

Дворец (I) 

Дворцовые перевороты (II) 

Дворянство (I-II) 

Декабристы (II) 

Деспотия (I) 

Десталинизация (III) 

Диктатура пролетариата (III) 

Диссидентство (III) 

Дистрикт (II) 

Догоняющее развитие (I-III) 

Дружина (I) 

 

Жалованные грамоты (II) 

 

Закуп (I) 

Западники (II) 

Заповедные лета (годы) (I) 

«Застой»  (III) 

«Земля и воля» (II) 

Земские начальники (II) 

Земский собор (I) 

Земство (II) 

Земщина (I) 

 

Иго (I) 

Избранная рада (I) 

Изгой (I) 

Империя (II) 

Индустриализация (II-III) 

Интервенция (III) 

Иосифляне (I) 

Историческое сознание (I) 

Историография (I) 

История (I) 

Источник (виды историче-

ских источников) (I) 

 

Кадеты (II) 

Казачество (I-III) 

Казна (I) 

Капитализм (II-III) 

Капище (I) 

Картель (II) 

Класс (I-III) 

Князь (I) 

Коллегии (II) 

Коллективизация (III) 

Колонизация (I) 

«Командные высоты» в эко-

номике (III) 

Комбеды (III) 

Коминтерн (III) 

Кондиции (II) 

Консерватизм (II) 

«Конституция» (II) 

Континентальная блокада 

(II) 

Контрибуция (II) 

Концерн (II) 

Концессия (III) 

Космополитизм (III) 

Кормления (I) 

«Кремль» (военная опера-

ция) (III) 

Крепостное право (I-II) 

Кулак (III) 

Культ личности (III) 

Курия (II) 

 

Ленд-лиз (III) 

Либерализация экономики 

(III) 

Либерализм (II) 

Людин (I) 

 

Мануфактура (I-II) 

Марксизм (II) 

Мелкотоварное производ-

ство (I-II) 

Меньшевики (II) 

Меркантилизм (I-II) 

Местничество (I) 

Методология (I) 

Метрология (I) 

Мещанство (II) 

Министерства (II) 

Мировая война (включая 

признаки) (II-III) 

Мировой посредник (II) 

Мировой суд (II) 

Многопартийная система (с 

признаками) (II) 

Многоукладность (II) 

Мокошь (I) 

Монархия 

Абсолютная (II) 

Конституционная (II) 

Раннефеодальная (I) 

Сословно-

представительная (I) 

“Третьеиюньская” (II) 

Монополия (виды монопо-

лий) (II) 

Муниципализация (II) 

 

Надел (II) 

Наместник (I-II) 

Народники (II) 

Натуральное хозяйство (I) 

Национализация (II-III) 

Национализм (II-III) 

Негласный комитет (II) 

Неолитическая революция 

(I) 

Нестяжатели (I) 

«Новое политическое мыш-

ление» (III) 

Номенклатура (III) 

Норманнская теория (I) 

Нумизматика (I) 

 

Оброк (I-II) 

Община: (I) 

- кровнородственная 

(родовая) 

- территориально-

соседская 

Октябристы (II) 

Ополчение (I-III) 

Опричнина (I) 

«Ордынский выход» (I) 

«Ост» (военный план) (III) 

Отрезки (II) 

Отруб (II) 

«Оттепель» (период совет-

ской истории) (III) 

Отходничество (II) 

 

Палеография (I) 

Партизанское движение (II-

III) 

Партия политическая (II-III) 

«Перестройка» (III) 

Перун (I) 

План Маршалла (III) 
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Погост (I) 

Подданнические отношения 

(I) 

Пожилое (I) 

Политика «гласности» (III) 

Политика «коллективной 

безопасности» (III) 

Политика «невмешатель-

ства» (III) 

Политика «умиротворения» 

(III) 

«Полицейский социализм» 

(II) 

Полюдье (I) 

Поместье, помещики (I-II) 

Посад (I) 

Посадник (I) 

Посадские земли, посадские 

люди (I) 

Посессионные крестьяне (II) 

Прибыльщик (II) 

Приватизация (III) 

Приказы (органы управле-

ния) (I) 

Принцип мирного сосуще-

ствования (III) 

Присяжные заседатели (II) 

Программа «социально-

экономического ускорения» 

(III) 

Прогрессивный блок (II) 

Продналог (III) 

Продотряд (III) 

Продразверстка (III) 

Промышленный переворот 

(II) 

Просвещенный абсолютизм 

(II) 

Протекционизм (I-III) 

Пятина (I) 

 

Радикализм (II) 

«Развитое социалистиче-

ское общество» (III) 

Разрядка международной 

напряженности (III) 

Реабилитация (III) 

Революция (II) 

Регулярная армия (II) 

Рекрут (II) 

Репрессии (III) 

Республика 

    - парламентская (III) 

    - президентская (III) 

Род (языческий бог) (I) 

Ростовщичество (I) 

Русская правда (I) 

Рядович (I) 

 

Самозванство (I) 

Сварог (I) 

«Священный союз» (II) 

«Северное общество» (II) 

«Северный союз» (II) 

«Северный союз русских 

рабочих» (II) 

Секуляризация (I-II) 

Семибоярщина (I) 

Сенат (II) 

Сепаратный мирный дого-

вор (III) 

Синдикат (II) 

Синергетика (I) 

Синод (II) 

Славянофилы (II) 

Слобода (I) 

Служилые люди (I) 

Смерды (I) 

Смута (Смутное время) (I) 

Совет господ (I) 

Советы, Совет рабочих де-

путатов (II-III) 

Совнархоз (III) 

Сословие (I) 

Социализм (II) 

Социал-демократы (II) 

Социалисты-

революционеры (эсеры) (II) 

Социогенез (I) 

«Союз благоденствия» (II) 

«Союз борьбы за освобож-

дение рабочего класса» (II) 

«Союз спасения» (II) 

Старообрядцы (I) 

Стрельцы (I) 

Стрибог (I) 

Судебник (I) 

Сфрагистика (I) 

Съезд народных депутатов 

(III) 

Съезд Советов (III) 

 

«Табель о рангах» (II) 

«Тайфун» (военный план) 

(III) 

Теории исторического про-

цесса (I) 

- ОЭФ 

- концепция «азиатского 

способа производства» 

- цивилизаций 

- стадий 

- модернизации 

Теория «Москва – Третий 

Рим» (I) 

Тоталитаризм (включая 

признаки) (III) 

Тотемизм (I) 

Трест (II) 

Трудовая повинность (III) 

Трудовики (II) 

Трудодень (III) 

Тумен (I) 

«Тушинский вор» (I) 

Тысяцкий (I) 

Тягло (I) 

 

Удел, удельные земли (I) 

Уезд (I-II) 

«Урок» (I) 

Урочные лета (годы) (I) 

Уставная грамота Россий-

ской империи (II) 

Учредительное собрание 

(III) 

 

Фаворитизм (II) 

Федеральное собрание (III) 

Феодализм (признаки) (I) 

Феодальная война (I) 

Феодальная иерархия (I) 

Феодальная раздроблен-

ность (I) 

Феодальная рента (сущ-

ность, виды ф. р.) (I) 

Феодальная республика (I) 

Феодальный иммунитет (I) 

Фетишизм (I) 

Формация (I) 

Фракция (II) 

Фритредерство (II) 

 

Хозрасчет (с признаками) 

(III) 

«Холодная война» (включая 

признаки) (III) 

Холоп (I) 

Хорс (I) 

Христианство (I) 

Хронология (I) 

Хутор (II) 

 

Царь (I) 

Целовальник (I) 

Церковный раскол (I) 

Цивилизация (I) 

«Цитадель» (военный план) 

(III) 

 

Челядин (I) 

Черносошные крестьяне (I) 

«Черный передел» (II) 

Черта оседлости (II) 

«Число» (I) 

 

«Шоковая терапия» (вклю-

чая признаки) (III) 

 

Экспроприация (II-III) 

 

«Южное общество» (II) 

«Южнорусский союз рабо-

чих» (II) 

«Юрьев день» (I) 

 

Язычество (I) 

Ярило (I) 

Ярлык (I) 

 



 55 

АББРЕВИАТУРЫ 

ВИКЖель – Всероссийский исполнительный комитет 

железнодорожников 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (боль-

шевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический 

Союз молодежи 

ВСНХ – Высший Совет народного хозяйства 

ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный 

комитет 

ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет Професси-

ональных Союзов 

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия 

ГКО – Государственный комитет обороны 

ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному 

положению 

ГОЭЛРО – Государственный план по электрификации 

России 

ГПУ (ОГПУ) – Государственное политическое управле-

ние (Объединенное государственное политическое 

управление) 

ГУЛаг – Главное управление лагерей НКВД СССР 

КГБ – Комитет государственной безопасности 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

Ликбез – ликвидация безграмотности 

МВД – Министерство внутренних дел 

МГБ – Министерство государственной безопасности 

МТС – машинно-тракторная станция 

НАТО – Организация Североатлантического договора 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

НТР – научно-техническая революция 

НЭП – Новая экономическая политика 

ОВД – Организация Варшавского договора 

ООН – Организация Объединенных Наций 

РВС – Революционный Совет республики  

РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия 

РКП(б) – Российская Коммунистическая партия (боль-

шевиков) 

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая 

партия 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социа-

листическая республика 

СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения 

СМЕРШ – «Смерть шпионам» 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

СНК – Совет народных комиссаров 

СССР – Союз Советских Социалистических республик 

СЭВ – Совет экономической взаимопомощи 

ФСБ – Федеральная служба безопасности 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕН НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

Модуль 1: Древняя и средневековая Русь 

 

Аввакум 

Адашев А.Ф. 

Александр Невский 

Алексей Михайлович Рома-

нов 

Андрей Боголюбский 

Ахмат (хан) 

 

Баторий С. 

Батый (хан) 

Болотников И.И. 

 

Василий II Темный 

Владимир I Красное Сол-

нышко 

Владимир Мономах 

Владислав (королевич поль-

ский) 

Всеволод Большое Гнездо 

 

Глинская Елена 

Годунов Б. Ф. 

Голицын В. В. 

 

Даниил (младший сын 

А. Невского) 

Дежнев С. И. 

Дмитрий Донской 

Дмитрий Боброк 

 

Ермак Тимофеевич 

 

Иван I Калита 

Иван III 

Иван IV Грозный 

Игорь «Старый» 

Иов (первый патриарх) 

Иосиф Волоцкий 

 

Коловрат Евпатий 

Курбский А.М. 

 

Лжедмитрий I (Отрепьев Г.) 

Лжедмитрий II 

Макарий (митрополит) 

Мамай 

Минин Кузьма 

Михаил Федорович Романов 

Мнишек Марина 

Нестор 

Никон (патриарх) 

Нил Сорский 

 

Олег «Вещий» 

Ольга (княгиня, X век) 

Ордин-Нащокин А. Л. 

 

Пожарский Д. М. 

 

Разин С. Т. 

 

Святослав (князь, X век) 

Сергий Радонежский 

Сильвестр (духовник Ивана 

IV) 

Скуратов Малюта 

Софья Алексеевна Романова 

Софья Палеолог 

Сусанин Иван 

Тохтамыш (хан) 

Узбек (хан) 

 

Филарет (Ф.Н.Романов, пат-

риарх) 

Филофей 

 

Хабаров Е.П.  

(российский путешественник) 

Хлопок Косолапый 

Хмельницкий Богдан 

 

Чингисхан (Темучин, хан) 

 

Шуйский Василий 

 

Юрий Долгорукий 

 

Ярослав Мудрый 
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Модуль 2: Российская империя 

Аксаковы И. С. и К. С. 

Александр I Романов 

Александр II Романов 

Александр III Романов 

Анна Иоанновна 

Аракчеев А. А. 

 

Багратион П. И. 

Бакунин М. А. 

Барклай де Толли М. Б. 

Белинский В. Г. 

Бенкендорф А. Х. 

Бирон Э. 

Брусилов А. А. (III) 

Булавин К. 

 

Витте С. Ю. 

 

Герцен А. И. 

Гучков А. И. 

 

Достоевский Ф. М. 

Дубровин А. И. 

 

Екатерина I  

Екатерина II 

Елизавета Петровна Рома-

нова 

 

Желябов А. И. 

 

Засулич В. И. 

Зубатов С. В. 

 

Канкрин Е. Ф. 

Карл XII 

Каховский П. Г. 

Керенский А. Ф. (III) 

Киреевские И. В. и П. В. 

Киселев П. Д.  

Корнилов Л. Г. (III) 

Кропоткин П. А.  

Кутузов М. И. 

 

Лавров П. Л.  

Ленин (Ульянов) В. И. (III) 

Ломоносов М. В. 

Лорис-Меликов М. Т. 

 

Мартов Ю. О. 

Меньшиков А. Д. 

Милюков П. Н. (III) 

Милютин Н. А. 

Муравьев Н. М. 

Муромцев С. А. 

Мюрат И. (французский во-

еначальник) 

 

Наполеон Бонапарт 

Нахимов П. С. 

Ней М. (французский воена-

чальник) 

Нечаев С. Г. 

Николай I Павлович Рома-

нов 

Николай II Александрович 

Романов 

Новиков Н. И. (российский 

писатель) 

Новосильцев Н. Н. 

 

Орловы А. Г. и Г. Г. (россий-

ские политические деятели 

XVIII века) 

 

Павел I Петрович Романов 

Перовская С. Л. 

Пестель П. И. 

Петр I Алексеевич Романов 

Петр II Алексеевич Романов 

Петр III Федорович Романов 

Платов М. И.  

Плеве В. К. 

Плеханов Г. В. (III) 

Победоносцев К. П. 

Потемкин Г. А. 

Прокопович, Феофан 

Пугачев Е. И. 

Пуришкевич В. М. (III) 

 

Радищев А. Н. 

Распутин Г. Е. 

Родзянко М. В. 

Румянцев П. А. 

Рылеев К. Ф. 

 

Скобелев М. Д.  

Соловьев С. М.  

Сперанский М. М. 

Столыпин П. А. 

Струве П. Б. (III) 

Суворов А. В. 

 

Ткачев П. Н.  

 

Уваров С.С. 

Ушаков Ф. Ф.  

 

Хомяков А. С. 

 

Чаадаев П. Я. 

Чарторыйский А. Е. 

Чернов В. М. (III) 

Чернышевский Н. Г. 

Чхеидзе Н. С. (III) 

 

Модуль 3: СССР и  Российская Федерация 

Абакумов В.С.  

Андропов Ю. В. 

 

Берия Л. П. 

Блюхер В. К. 

Бок фон Ф. (немецкий вое-

начальник) 

Брежнев Л. И. 

Буденный С. М. 

Бухарин Н. И. 

 

Власов А. А. 

Ворошилов К. Е. 

Врангель П. Н. 

Вышинский А. Я. 

 

Гагарин Ю. А. 

Гайдар Е. Т. 

Геринг Г.  

Гитлер А. 

Горбачев М. С. 

Гудериан Г.  

 

Даниэль Ю. М. 

Деникин А. И.  

Дзержинский Ф. Э. 

Дутов А. И.  

 

Егоров А. И.  

Ежов Н. И.  

Ельцин Б. Н. 

 

Жданов А. А. 

Жириновский В. В. 

Жуков Г. К. 

 

Зиновьев Г. Е. 

Зюганов Г. А. 

 

Каганович Л. М. 

Каледин А. М. 

Калинин М. И. 

Каменев Л. Б. 

Кейтель Г.  

Киров С. М. 

Ковпак С. А. 

Колчак А. В.  

Конев И. С. 

Королев С. П. 

Космодемьянская З. А. 

Косыгин А. Н. 

Краснов П. Н.  

 

Лысенко Т. Д.  

 

Маленков Г. М. 

Махно Н. И. 

Микоян А. И. 

Молотов В. М. 

 

Немцов Б. Е. 

 

Павлов В.С. 

Паулюс Ф. (немецкий вое-

начальник) 

 

Рокоссовский К. К. 

Ростропович М. Л.  

Рыков А. И. 

Рыжков Н. И. 

 

Сахаров А. Д.  

Синявский А. Д.  

Солженицын А. И. 

Сталин И. В. 

Суслов М. А.  

 

Троцкий Л. Д. (II) 

Тухачевский М. Н.  

 

Фрунзе М. В.  

 

Хасбулатов Р. И. 

Хрущев Н. С. 

 

Чапаев В. И. 

Черненко К. У. 

Черномырдин В. С. 


