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НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Обращаем Ваше внимание, что усвоение курса истории невозможно 

без уяснения следующих наиболее употребительных терминов: 

 

Абсолютизм, Автономия, Аристократия, Боярин, Бюрократия, бюрократизм, 

Вече, Волость, Вотчина, Государственная Дума, Государство, Губерния, Дань, 

Дворянство, Демократия, Деспотия, Диктатура, Диктатура пролетариата, Дого-

няющее развитие, Жалованные грамоты, Западники, Закуп, Земский собор, 

Земщина, Империя, Индустриализация, История, Кадеты, Класс, Князь, Кол-

лективизация, Комбед, Консерватизм, Конституция, Крестьянство (частновла-

дельческое, вольные хлебопашцы, монастырское, черносошное), «Культ лич-

ности», Крепостное право, Либерализм, Мануфактура, Марксизм, Мерканти-

лизм, Модернизация, Монархия (абсолютная, конституционная, раннефео-

дальная, «третьеиюньская»), Народники, Народовольцы, Натуральное хозяй-

ство, Национализация, Община, Октябристы, Оппозиция, Опричнина, Партия 

политическая, Плюрализм, Политика, Полюдье, Помещик, Поместье, Привати-

зация, Пролетариат, Продотряд, Промышленный переворот, Протекционизм, 

Радикализм, Раскол (церковный), Революция, Республика (парламентская, пре-

зидентская, феодальная), Реформа, Рядович, Секуляризация. Славянофилы, 

Смерд, Советы, Сословие, Социал-демократы, Социалисты-революционеры. 

Структура социальная, Старообрядцы  (староверы),  Судебник, Тирания, Уезд, 

Фаворитизм, Федерация, Формация, Холодная война, Холоп, Целовальник, 

Цивилизация, Экспроприация, Язычество. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Номер задания определяется порядковым номером студента в 

группе. Список группы можно узнать в деканате.  

2. Контрольная работа должна быть выполнена студентом ЛИЧНО. Сту-

дент обязан уметь объяснять употребленные термины и ответить на любой во-

прос преподавателя по теме работы. В противном случае работа не зачиты-

вается. 

3. Библиографическое описание использованной литературы дается в соот-

ветствии с ГОСТ 7.0.5.-2008. Указывается только та литература, которая ис-

пользована при выполнении задания. 

4. В контрольной работе рассматриваются, анализируются и критикуют-

ся только те концепции, которые были лично рассмотрены студентом при изу-

чении литературы. Изложение материала и аргументация не должны противо-

речить логике. 

5. Контрольная работа должна быть зачтена Вашим преподавателем до 

начала сессии. 

6. Работа, оцененная как неудовлетворительная, должна быть перерабо-

тана. Изменение варианта контрольной работы не допускается. 

 

Работа должна быть выполнена не более чем на пяти листах формата А 4 

(шрифт № 14) и представлена преподавателю по электронной почте 

ugb78@list.ru   

 

На титульном листе в соответствии с требованиями государственного 

стандарта в обязательном порядке указываются все необходимые данные 

(учебное заведение, кафедра, вид представленной работы, Ф.И.0. студента, фа-

культет, отделение, индекс группы, год выполнения работы; фамилия, инициа-

лы, ученая степень, ученое звание преподавателя). 

mailto:ugb78@list.ru
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДА-

НИЙ В ФОРМЕ ТЕЗИСОВ, ТАБЛИЦ, ЛОГИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК ДАТ, 

СХЕМ, МОДЕЛИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

Дисциплина «История» связана с изучением развития человеческого обще-

ства в прошлом и настоящем, в его конкретности и многообразии. Историче-

ский процесс, являясь результатом взаимодействия объективных и субъектив-

ных факторов, насыщен множеством событий, действующих лиц, датами и т.д. 

Чтобы уяснить логику событий и социальный аспект предмета, избегая ме-

ханического запоминания материала, студент-заочник обязан выполнить вто-

рое контрольное задание, связанное с творческим осмыслением прочитанного. 

Во второй части контрольной работы излагаются основные результаты раз-

мышлений студента в виде таблицы, тезисов, схемы, модели процесса, логиче-

ской цепочки дат.  

1. При выполнении данного контрольного задания необходимо: во-

первых, прочитать и осмыслить материал предыдущего и последующего пери-

одов исторического развития; во-вторых, при изучении своего периода найти 

причины, сущность происходивших событий и явлений, при освоении по учеб-

нику следующей темы необходимо определить значение происшедших пере-

мен. Только при таком подходе вы сможете полностью и точно сориентиро-

ваться в своей теме и качественно выполнить заданную работу. 

2. Необходимо внимательно прочитать название темы и усвоить ха-

рактер требований, чтобы не подменять анализ проблемы простым перечисле-

нием событий. 

3. Обязательным условием успешного выполнения задания является 

осмысление терминов. Это избавляет Вас от часто встречающихся ошибок, ко-

гда студент путает процессы, происходившие в общественно-политической и 

социально-экономической сферах, не может отличить тезис от набора фактов, 

(например, «просвещенный абсолютизм» от «идей просвещения», «хронологи-

ческий ряд» (логическая связанная цепочка дат) от «хронологии» и т.д.). 

Одновременно уяснение терминов помогает уяснить смысл процессов, 

происходивших в обществе, а также сориентироваться в историческом време-

ни. Так, некоторые понятия характерны для всего периода российской истории, 

а другие – отражают лишь определенный этап развития.. Например, секуляри-

зация – обращение государством церковной собственности, особенно земли, в 

светскую - могло происходить в любое время. Но полюдье – объезд князем зе-

мель для сбора дани – осуществлялось только в Древней Руси, а в Х веке этот 

вид дани был заменен другим - уроками. Урок – фиксированная дань с опреде-

ленного региона. 

Следует также учитывать, что по мере развития общества некоторые тер-

мины меняют свой первоначальный смысл. Пример: погост – центр сельской 

общины с торгом, куда приезжали гости-купцы. С Х века – центр администра-

тивно-податного округа, позднее – селение с церковью и кладбищем, с XVI – 

XVII вв. – название отдельно стоящей церкви с кладбищем, с XVIII в. – сель-
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ское кладбище. 

4. Осмысливая материал контрольного задания, необходимо помнить об 

объективных и субъективных факторах, влияющих на ход исторических про-

цессов, находить причинно-следственные связи, проблемы и противоречия, а в 

выводах отражать итоги развития общества. 
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Образцы выполнения контрольных заданий 

 

Один из вариантов тезисного изложения реформ Петра I. 
 

1. Цель: модернизация – вывести страну на путь европейского развития. 

В политической сфере:  

- Центральное место в преобразованиях Петра I занимали реформы 

государственного управления, способствующие окончательному утверждению 

абсолютизма. 

- Вместо Боярской думы учреждался Сенат, которому принадлежали 

судебные, законосовещательные, исполнительные функции; Сенат состоял из 

сановников, преданных царю; неофициальный глава Сената – генерал-

прокурор, наделен особыми полномочиями и подчинен только монарху. 

- Приказы заменялись коллегиями, каждая из которых ведала опре-

деленной отраслью управления. 

- Генеральный регламент содержал общие принципы работы бюро-

кратического аппарата (установил строгую подчиненность нижестоящих учре-

ждений вышестоящим, возвел бумагу в ранг решающего аргумента, определил 

штат, место, обязанности чиновников, унифицировал их положение, деятель-

ность и др.). 

- Создана регулярная армия с единым принципом комплектования 

(рекрутская повинность, норма представительства на пожизненную службу), с 

единообразным вооружением и обмундированием, вводились новые уставы, 

организовывали офицерские училища. 

- Табель о рангах (в отличие от местничества) устанавливал порядок 

чинопроизводства в военной и гражданской службе по способностям и заслу-

гам, расширяя состав дворянства за счет преданных царю лиц из разных слоев 

населения. 

- Церковь подчинена государству путем учреждения Духовной кол-

легии – Синода, во главе которой стоял светский чиновник – обер-прокурор. 

- Россия разделена на 8 административных округов (губерний), гу-

бернии разделялись на провинции, провинции – на уезды. 

- В городах вместо Земских изб учреждены магистраты как выбор-

ные органы купечества. Магистраты занимались городским хозяйством, а так-

же казенными сборами, следили за исполнением государственных повинно-

стей. 

В экономической сфере: 

- В экономической политике прослеживаются 2 этапа: 

I этап – с 1700 – 1717 гг. На этом этапе реформы продиктованы экстремаль-

ным положением страны после поражения под Нарвой. Отсюда приоритетное 

развитие «нужных» государству отраслей экономики, связанных с оснащением 
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армии. Основатель мануфактур – казна. Воздействие государства на экономику 

осуществлялось через систему запретов, монополий, пошлин и налогов. 

II этап – с 1717 г. - этап после ликвидации военной угрозы. От открытого при-

нуждения государство перешло к регулированию экономики через созданные 

Берг, Мануфактур, Коммерц – коллегии и Главный магистрат. 

- Регулирование осуществлялось с помощью привилегий, уставов, 

регламентов, отчетов, проверок, передачи убыточных для казны предприятий 

частным владельцам, или созданным для этой цели компаниям, объединения 

городских ремесленников в цеха по воле государства и др. 

- Подобные же процессы проходили в торговле: принудительное пе-

реселение купцов в Санкт-Петербург, круговая порука в купеческой среде, 

определение государством, где и чем торговать и др. 

- Денежная реформа предусматривала чеканку золотой, серебряной 

и медной монет. В основу монетной системы положен десятичный принцип: 

рубль, гривенник, копейка. Чеканка монет стала монополией государства. Ре-

форма соответствовала хозяйственному развитию страны. 

- На мануфактурах использовался вольнонаемный, принудительный 

труд крестьян, работавших на вотчинных предприятиях своих помещиков, а 

также приписных крестьян из государственной и дворцовой деревни. С 1721 г. 

было разрешено покупать крестьян для заводов, которые стали называться по-

сессионными. 

В социальной сфере: 

- Введение подушного налога, (новый принцип обложения – с ревиз-

ской души) закрепило социальные структуры и власть помещика над крестья-

нами, распространило налоги на новые группы населения (уничтожен институт 

холопства). 

- Усиление налогового гнёта повлекло массовое бегство крестьян. 

Крестьянам запрещено уходить от помещика на заработки без письменного 

разрешения, т.е. в России было положено начало паспортной системе. 

- Указ о майорате (единонаследии) предусматривал передачу земель 

по наследству одному старшему сыну или дочери. Он препятствовал раздроб-

лению имений, уравнивал в правах дворянское поместье с боярской вотчиной, 

знаменовал слияние двух сословий в единый класс. 

- Образование, направленное на удовлетворение потребностей госу-

дарства, становится светским, доступным другим сословиям, появляются учеб-

ники. 

- Развиваются науки, издательское дело, введено новое летоисчисле-

ние, разрушается домострой, европеизируется быт. 

Заключение: По своему масштабу и стремительности проведенные ре-

формы Петра I вывели страну на новый уровень, но одновременно не затраги-

вали господствующий тип феодальных отношений, породили недовольство 
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старой аристократии, еще более закрепостили крестьян, не создали благопри-

ятных условий для развития капитализма. Нарождавшаяся буржуазия была не-

самостоятельна, рабочие не заинтересованы в результате своего труда, рынок 

вольнонаемного труда был крайне мал. Противоречивость результатов реформ 

Петра I была заложена в объективной действительности того времени. 
 

Один из примерных вариантов таблицы, раскрывающей эволюцию 

народничества II-ой половины ХIХ в. 

Начало  

деятельности 

Название ор-

ганизации 
Лидеры 

Главная цель,  

движущая сила револю-

ции 

Тактика 
Итоги 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1861-62гг. «Земля и воля» 

(отдельные 

группы) 

Н.Чернышевский  

А.Герцен,  

Радикальное переустрой-

ство, движущая сила 

революции – крестьяне 

Путем пропаганды поднять 

разные социальные слои 

общества на защиту кресть-

ян, самих крестьян просве-

щать 

Распалось в 1863г. 

после ареста Черны-

шевского 

1876 г. 2-я «Земля и 

воля» 

С.Перовская 

Г.Плеханов, 

М.Натансон 

Смена монархии со-

циалистической респуб-

ликой, движущая сила 

революции – крестьяне  

Хождение в народ, 

пропаганда  

В 1879г. после судеб-

ных процессов орга-

низация раскололась 

на 2 течения 

1879 «Народная 

воля» 

С.Перовская, 

А.Желябов, 

В.Фигнер  

 Террор как способ агита-

ции, месть за убитых това-

рищей, протест против 

отсутствия прав, как метод 

переустройства общества, 

предъявление ультимату-

мов 

В 1881г. перестала 

существовать после 

казни руководителей, 

на ее основе возникло 

либеральное  народ-

ничество 80-90-е гг., а 

в 1901г. партия социа-

листов революционе-

ров 

(эсеры). 

1879 г. «Черный пере-

дел» 

Г.Плеханов, 

П.Аксельрод, 

Л.Дейч 

Социалистическая рево-

люция; движущая сила – 

рабочие 

Пропаганда социалистиче-

ских идей среди рабочих  

За границей в резуль-

тате ее деятельности в 

1883г. возникает 

«Группа освобожде-

ния труда» - первая 

социал-демократиче-

ская  организация 

России  
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Один из вариантов хронологического ряда,  

отражающего этапы закрепощения крестьян в XV – XVII вв.  

 

1497 г. – «Судебник» Ивана III установил единый для всей страны срок 

крестьянского перехода – неделя до Юрьева дня и неделя после, определил 

фиксированную плату за пожилое. Это было первое общегосударственное 

ограничение свободы крестьян. 

1550 г. – «Судебник» Ивана IV – подтвердил право перехода и увеличил 

плату за пожилое. 

1581 г. – Иван IV ввел заповедные лета – годы, когда запрещался переход 

крестьян от одного феодала к другому в Юрьев день. 

1597 г.– Царский указ о 5-летнем сроке сыска крестьян (в ряде учебных 

пособий дата принятия данного Указа отнесена к 1592 г.). 

1607 г. – Урочные лета были продлены до 15 лет. 

1649 г. – Соборное уложение установило бессрочный сыск крестьян, что 

привело их к окончательному закрепощению.  

При выполнении контрольной работы этого варианта следует сделать 

пояснения. 

Пояснения к данному варианту. В начале XV в. в России шел ускорен-

ный процесс создания единого государства, не подкрепленного достаточными 

экономическими предпосылками. Росло служилое население. Отсюда возросли 

повинности крестьян. Неизбежное усиление эксплуатации, с одной стороны, и 

увеличение неосвоенных земель (в связи с ростом территории), с другой сто-

роны, вызвали усиление бегства крестьян, что приводит к законодательному 

прикреплению крестьян к земле. Природно-климатические условия России 

также были важными факторами закрепощения крестьян. 
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Схема (вариант). 

 

Сословное деление России в I половине  XIX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привилегированное, 

господствующее 

Полупривилегированное 

Духовенство 
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владельческие (помещи-

чьи) 

О с н о в н ы е   с о с л о в и я 
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Схема (вариант). 

Этнические факторы формирования древнерусской народности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балты 
 

Угро-финны 

автохтонное население 

Восточно-Европейской 

равнины 
 

автохтонное население 

Восточно-Европейской 

равнины 

Скифы  

VIII в. до н.э. –  

III в. н.э. 

Сарматы 

III – IV вв. н.э. 

Готы III в. н.э. 

Гунны IV в. н.э. 

ВОСТОЧНЫЕ 

СЛАВЯНЕ 

Хазары 

IV – V вв. н.э. 

Болгары 

V – VIII вв. н.э. 

Авары 

VI - VI вв. н.э 

Венгры 

VII – Х вв. н.э. 

Печенеги 

VIII – Х вв. н.э. 
Половцы 

IХ – ХIII вв. н.э. 
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Примерный вариант моделирования 

 

Смутное время. (XVII в.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смута 

Экономический 

кризис 

Народные восстания 

Хлопка 

И. Болотникова 

Борьба за 

власть внутри 

страны 

Самозванство Интервенция 

Двоевластие 

Семибоярщина 

Г р а ж д а н с к а я   в о й н а 

Вызревание идеи единства и независимости: 1-е и 2-е ополчения 

Земский собор 1613 г., избрание царем Михаила Романова 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

К каждому контрольному заданию: 

а) указаны термины, без знания которых невозможно выполнить работу; 

б) даны рекомендации в сжатом виде, облегчающие изучение материала в 

рамках темы; 

в) приведена дополнительная литература. 

 

1. Тезисы: отразить процесс перехода у восточных славян от родовой об-

щины к государственности,  

а) Вече, военная демократия, вождь, дружина, князь, община (родовая, со-

седская), племенное ополчение.  

б) Обратить внимание на причины разложения первобытно-общинного 

строя, становления имущественного и социального неравенства, возникнове-

ния родоплеменной аристократии. Найдите отличия в сфере управления между 

родовой и соседской общинами, найдите противоречия между князем и вече в 

период военной демократии. 

в) Вернадский В.Г. Древняя Русь. Пер. с англ. Е.П. Беренштейна, 

Б.Л. Губмана. Под ред. Б. Николаева. Тверь. 1996. 

    Рыбаков Б.А. Мир истории: начальные века русской истории. – М., 

1987. 

   Седов В.В. Восточные славяне VI – VIII вв. – М., 1989.  

 

 2. Моделирование исторического процесса: образование раннефеодаль-

ного Древнерусского государства. 

 а) Боярская Дума, государство, дружина, лествичное право, община, по-

гост, полюдье, «Русская Правда», удельный князь, урок, христианство. 

 б) Чтобы раскрыть вопрос, необходимо уяснить признаки раннефеодаль-

ного государства, а затем – обозначить причины возникновения государства на 

Руси; этапы его становления раскрыть через атрибуты государственности, от-

разить политическое устройство русских земель в XI-XII вв., взаимоотношения 

власти и общества. 

 в) Анохин А.Н. Новая гипотеза о происхождении государства на Ру-

си//Вопросы  истории. – 2001. № 3. 

      Горский А.Н. О древнерусских землях//Отечественная история. 2001. 

№ 5. 

      Кучкин В.А. Формирование и развитие государственной территории 

восточных славян в XI-XII вв.//Отечественная история. 2003. № 3. 

      Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. М.: Наука. 1991. и последую-

щие издания. Глава I, раздел 7.  

      Рыбаков Б.А. Мир истории: начальные века русской истории. – М., 

1987. 
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3. Таблица: землевладение и отношения собственности в Древней Руси. 

а) Бояре, вотчина, закуп, князья, людин, натуральное хозяйство, погост, 

полюдье, «Русская Правда», рядович, смерд, удел, урок, феодализм, холоп. 

б) Зная основные признаки феодализма, рассмотреть общинное, государ-

ственное, княжеское землевладение. Найти сходство и различие вотчиной и 

удельной систем. Показать социальную структуру общества, отражение фео-

дального уклада в «Русской Правде».  

в) Горский А.Н. О древнерусских землях//Отечественная история. 2001. 

№ 5.  

     Горский А.Н. Русь в конце Х – начале XII века//Отечественная исто-

рия. 1992. № 4.  

     Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. М.: Наука. – 1991. и др. после-

дующие издания. (Глава I. Раздел 8.). 

     Флоря Б.Н. «Служебная организация» и ее роль в развитии феодаль-

ного общества у восточных и западных славян//Отечественная история. 1992. 

№ 2. 

     Фроянов И.Я. Киевская Русь. Главные черты социально-

экономического строя.  СПб. 1999. СМ. -3 главы. 

 

4. Таблица: «Русская Правда» как документ раннефеодального государ-

ства.  

а) См. задания № 2 и 3. 

б) На основе статей документа целесообразно раскрыть экономическую, 

социальную и политическую сферы общественной жизни. 

в) «Русская Правда»//Хрестоматия по истории государства и права Рос-

сии. – любой год издания, а так же литература к заданиям 2-6, а так же литера-

тура к заданиями 2 и 3.  

 

5. Тезисы: Децентрализация Древнерусского государства. 

а) Децентрализация, феодальная раздробленность. 

б) Объяснить политические и экономические предпосылки феодальной 

раздробленности, вскрыть сущность процесса децентрализации, найти две про-

тиворечивые тенденции: попытки централизации власти – формирование само-

стоятельных княжеств. Объяснить положительные и отрицательные стороны 

этого периода. 

в) Греков И.Б., Шахмагонов Ф.Ф. Мир истории. Русские земли в XIII – 

XV вв. – М., 1986. 

              Коваленко В. Распад земли-княжетсва домонгольской Руси//Родина. 

1999. № 8. 

              Рыбаков Б.А. Мир истории: начальные века русской истории. – М., 

1984, М., 1987, главы: Рождение самостоятельных княжеств. 

            Скрынников Р.Г. История российская IX – XVII вв. – М., 1997. Гл. II 
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6. Таблица: Развитие Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского 

княжеств, Новгородской феодальной республики. 

а) Архиепископ, Ганзейский Союз, посадник, пятина, республика, Совет 

Господ, Тевтонский Орден, тысяцкий, феодальная республика, экспансия. 

б) Путем сравнительного анализа на основе природно-климатического и 

геополитического факторов отразить специфику развития княжеств и земель, 

обратить внимание на роль субъективных факторов усиления Владимиро-

Суздальского княжества. Необходимо разобраться в особенностях социально-

экономического и политического устройства Новгородской феодальной рес-

публики.  

Необходимо осмыслить причины исторического выбора Руси того вре-

мени: консолидация вокруг Владимиро-Суздальского княжества, а потом и 

Московского и отказа от других возможных вариантов развития. 

в) Литература, указанная к 5 заданию. 

              Шакин Г. Южная Русь до Батыева нашествия //Родина. 2002, № 11. 

              Янин В.Л. Как устроен вечевой строй: становление Новгородской гос-

ударственности//Родина. 2002. № 11-12. 

              Янин В.Л. Расцвет и падение Венеции: Великий Новгород в XIII – XV 

веках//Родина. 2003. № 11. 

 

7. Тезисы: Русь под властью монголо-татар. 

а) Агрессия, баскак, вассальная зависимость, иго, орда, подданнические 

отношения, структурный сдвиг, экспансия, ярлык.  

б) Разобраться в причинах поражения русских княжеств, длительного 

господства многоло-татар, показать структурные сдвиги в русском обществе в 

результате нашествия.  

в) Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь: ЛЕАН. 1997. 

               Егоров В.Л. Александр Невский и Чингизиды//Отечественная история. 

1997. № 2. 

               Кирпичников А.Н. Александр Невский между Востоком и Запа-

дом//Вопросы истории. 1996. № 10. 

              Кучкин В.А. Русь под игом. Как это было. М., 1991.  

 

8. Логическая цепочка дат: возвышение Москвы в период феодальной 

раздробленности. 

а) «Вотчинное государство», служилые люди, удельная система, фео-

дальная война второй трети XV в.  

б) Обратить внимание на предпосылки централизации Северо-Восточной 

Руси в удельный период, на проблемы взаимоотношений Москвы, Золотой Ор-

ды, Твери, на формирование слоя служилых людей. Осмыслить социально-

политические изменения, суть «вотчинного государства», превращения Моск-

вы в лидера национального объединения, последствия феодальной войны.  

в) Горский А.Н. К вопросу о причинах возвышения Моск-

вы//Отечественная история. 1997. № 1. 
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                   Горский А.Н. Москва, Тверь, Орда в 1300-1339 гг.//Вопросы исто-

рии. 1995. № 4. 

                  Мельников С.А. Наследование престола на Руси и институт сопра-

вительства как факторы централизации//Вопросы истории. 2001. № 11/12. 

 

9. Схема или таблица: Создание Московского государства при Иване III и 

Василии III (конец XV – XVI вв.). 

а) Государево тягло, государство, Дворец, иосифляне, Казна, кормление, 

местничество, наместник, нестяжатели, обояривание, поместье, судебник. 

б) Показать на основе распада удельной системы, оформление служилых 

сословий, централизованного аппарата власти, подчинение церкви светской 

власти, формирование государственной идеологии, системы крепостничества. 

в) Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. М., 1991. 

   Буганов В.И. Эволюция феодализма в России. М., 1980. 

    Ермолаев И.П., Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой 

России (конец XV – XVI вв.)//Вопросы истории. 1987. № 5. 

    Казаков Р.Б. Судебник 1497 г.//Вопросы истории. 2000. № 3. 

    Шмидт С.О. Становление Российского самодержавия. М., 1975. 

    Юрганов А. Удельно-вотчинная система и традиции наследования вла-

сти и собственности в средневековой Руси//Отечественная история. 1996. № 3. 

 

10. Схема или таблица: Развитие централизованного государства при 

Иване IV в. 

а) Земский собор, Избранная Рада, приказная система, самодержавие, Цар-

ский титул. 

б) Необходим сравнительный анализ государственного устройства до и 

после реформ Ивана IV; отразить изменения в управлении в центре и на ме-

стах, социальную опору самодержавия; цели и методы проведения реформ по 

укреплению личной власти царя. 

в) Альшиц Д,Н. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Гроз-

ного. М., 1988. 

    Зимин А.А., Хорошвич А.Л. Россия времени Ивана Грзного. М., 1984.  

    Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992.  

    Шмидт С.О. Становление Российского самодержавия. М., 1975. 

 

11. Схема или таблица: Основные сословия и изменения в их положении 

(XV – середина XVII вв.). 

а) Духовенство, заповедные годы, крепостные, поместье, служилые сосло-

вия, сословие, тяглые сословия, Юрьев день. 

б) Осмыслить, как происходит оформление служилых сословий путем 

ликвидации уделов, понижение статуса служилых князей, появление помест-

ной системы, закрепощение крестьян (Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., 

Уложение 1649 г. и др. документы) изменение в положении свободного сель-

ского и городского населения, дворянства. 
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в) История России с древнейших времен до конца ХХ в.: учеб. пособие 

для педагогических вузов. – М.: Дрофа, 2001. – С. 57-58, 70, 72-73, 83-84,  

90-91. 

   Миронов БП. Социальная история России. Т. I., М., 1999. 

   Каштанов С.М. Социально-политическая история России конца XV – 

первой половины XVI в. М., 1967. 

   Андреев И.Л. Дворянство и служба в XVII веке//Отечественная история. 

1998. № 2. 

 

12. Тезисы: Российский тип феодализма. 

а) Земский собор, крепостное право, поместная система, самодержавие, 

феодализм (его признаки). 

б) Отразить главенствующую роль государства в социально-

экономической и политической сферах, а также – в духовной; обратить внима-

ние на роль поместной системы в этом процессе. Показать необходимость со-

хранения сословно-представительного органа и его слабость. В выводах отме-

тить особенности российского типа феодализма.  

в) Буганов В.И. Эволюция феодализма в России. М., 1980. 

   История России с древнейших времен до конца ХХ в.: учеб. пособие для 

студентов вузов. – М.: Дрофа, 2001. – С. 57-58, 71-74. 

   Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России (XV – XVI 

вв. М., 1985. 

 

13. Таблица: причины, сущность и следствия Смутного времени. 

а) Гражданская война, двоевластие, интервенция, ополчение, самозван-

ство, семибоярщина, смута. 

б) Обратить внимание на социально-политические и экономические по-

следствия реформ Ивана IV. Отразить расстановку политических сил, крах по-

литики представителей, боровшихся за власть: боярства, самозванцев, интер-

вентов.  

в) Буганов В.И. Мир истории. Россия в XVII столетии. М., 1989. (Глава: 

«Смута и ее последствия»).  

   Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII в. «Смута». М., 1990. 

   Скрынников Р.Г. Самозванцы в России в начале XVII в. Григорий От-

репьев. Новосибирск, 1990. (или другие издания).  

 

14. Схема или таблица: экономическое развитие России в XVII в. 

а) Всероссийский рынок, купечество, мануфактура, промысел, протекцио-

низм, ярмарка. 

б) Найти новые черты в экономическом развитии России, связанные с 

освоением новых территорий, разложением натурального хозяйства, расшире-

нием числа налогоплательщиков и изменением налоговой системы. 

в) Буганов В.И. Мир истории. Россия в XVII столетии. М., 1989. 

   Всемирная история: Учебник для вузов/Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Мар-
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ковой. М., 1997. С. 216-218, 226-228. 

   Павлов-Сельвинский Н.П. Феодализм в России. – М., 1988. 

     Реформы второй половины XVII – начала ХХ в.: подготовка, проведе-

ние, результаты. – М., 1989. 

 

15. Моделирование исторического процесса. Становление Российского аб-

солютизма (середина XVII – начало XVIII). 

а) Абсолютизм, империя, самодержавие, сословно-представительная мо-

нархия, церковный раскол. 

б) Отразить постепенное формирование предпосылок перехода к абсо-

лютной монархии через падение роли Земских Соборов, итогов церковного 

раскола, зарождение новых тенденций во всех сферах общественной жизни.  

в) Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989. 

   История государственных учреждений в России. Под ред. Марковой 

М.А. – М., 1996. 

   Романовы: исторические портреты. Кн. 1.: 1613–1762. Михаил Федоро-

вич – Петр III. М., 1997. 

 

16. Таблица: изменения, происшедшие в социально-экономической сфере 

в результате реформ Петра I. 

а) Крестьяне: посессионные, приписные, меркантилизм, модернизация, 

подушная подать, протекционизм, рекрутская повинность, табель о рангах, 

указ об единонаследии. 

б) Обратить внимание на противоречивость социально-экономической по-

литики Петра I, элементы государственной монополии, госзаказа, регулирова-

ние экономики; усиление крепостнических тенденций, приобщение аристокра-

тии к государственной службе, расширение рамок дворянского сословия, изме-

нение положения городских сословий.  

в) Горинов М.М., Лященко Л.М. От древней Руси к императорской России 

(IX – XVIII вв.). М.: Знание, 1994. Тема 6. Усложнение социальной структуры 

Российского государства в XVIII веке. 

   История России в 3-х частях. Ч. I.  

   Каменский А.Б., Анисимов Е.В. Время Петровских реформ // Вопросы 

истории. 1999. № 7-8. 

 

17. Таблица: Российский абсолютизм: сущность и национальные особен-

ности. 

а) Абсолютизм, бюрократия, Верховный тайный совет, Генеральский ре-

гламент, империя, просвещенный абсолютизм, секуляризация, Синод. 

б) Осмыслив сущность абсолютизма, раскрыть основные черты россий-

ского абсолютизма, дать характеристику его социальной базе, показать госу-

дарственное устройство при Петре I, дворцовых переворотах, Екатерине II.  

в) Анисимов Е.В. Петр I: рождение империи // Вопросы истории. 1989, № 

7. или в кн. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России 
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IX – нач. ХХ в. – М., 1991.  

   Горинов М.М., Лященко Л.М. От древней Руси к императорской России 

(IX – XVIII вв.). М.: Знание, 1994. Тема 5. Варианты Российского абсолютизма 

в XVIII веке. 

   История России в 3-х частях. Ч. I. 

    Писарьков А.Ф. От Петра I до Николая II: политика правительства в об-

ласти формирования бюрократии // Отечественная история. 1996. № 4. 

 

18. Тезисы: дворцовые перевороты XVIII века: сущность и значение для 

России. 

а) Бироновщина, дворцовые перевороты, «Жалованная грамота дворян-

ству», кондиции, фаворитизм. 

б) Отразить противоречия и борьбу дворянско-бюрократических группи-

ровок, обозначить роль гвардии в дворцовых переворотах, их социально-

политическое содержание, разновидности фаворитизма и его роль в обще-

ственной жизни, превращение дворянства в опору власти и господствующее 

сословие.  

в) Анисимов Е.В. Россия в середине XVII века. Борьба за наследие Петра. 

М., 1986. 

   Анисимов Е.В. Россия без Петра 1725 – 1740 гг. СПб., 1994. 

     Анисимов Е.В., Каменский А.Б. Россия в XVIII – первой половине XIX 

века: История. Историк. Документ. М., 1994. 

 

19. Таблица: развитие экономики России в XVIII веке. 

а) Индустриализация, мануфактура, меркантилизм, модернизация, посес-

сионный, приписной крестьянин, протекционизм, ревизская душа. 

б) Показать противоречивость преобразований Петра I, нарастание про-

блем и попытки их разрешения в 50-60-е гг., появление новых тенденций в 

экономическом развитии России, положительные итоги, а так же – факторы, 

сдерживавшие капиталистический путь развития и превращавшие экономику 

России в догоняющий тип развития.  

в) Анисимов Е.В. Россия без Петра 1725 – 1740 гг. СПб., 1994. 

   Горинов М.М., Лященко Л.М. От древней Руси к императорской России 

(IX – XVIII вв.). М.: Знание, 1994. Тема 7. Развитие экономики России в XVIII 

веке: возможности и реалии. 

    История России в 3-х частях. Ч. I. 

    Эйдельман Н.Я. Твой XVIII век. М., 1989. 

  

20. Таблица: проекты политических реформ I половины XIX века и их во-

площение. 

а) Аракчеевщина, Государственная Уставная грамота, Государственный 

Совет, министерства, негласный комитет, теория официальной народности, 

третье отделение. 

б) Проекты Сперанского, либеральные начинания Александра I и Николая 
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I, централизация и бюрократизация управления.  

в) Де Кюстин А. Николаевская Россия. М., 1990. 

    История России XIX – начала ХХ в.: Учебник для исторических фа-

культетов. Под ред. А.Ф. Федорова. М., 2000. 

     Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в 

России в начале XIX в. М., 1989. 

     Троицкий Н.А. Россия в XIX веке. Курс лекций. М.: Высшая школа, 

2003. 

 

21. Тезисы: социально-экономическое развитие России в I половине XIX 

века. 

а) Военные поселения, месячина, промышленный переворот, указ о воль-

ных хлебопашцах.  

б) Отразить начало разрушения монополии дворянства на землю, первые 

мероприятии правительства Александра I, направленные на развитие капита-

листических отношений, реформы Киселева-Канкрина 1837-1841 гг. Особен-

ности промышленного переворота в России, возврат к барщине в юго-западных 

территориях, противоречивая политика по ограничению крепостного права 

(Указы 1842, 1847 гг.), попытки приостановления процесса дробления и разо-

рения дворянских имений.  

в) История России XIX – начала ХХ в.: Учебник для исторических фа-

культетов. Под ред. А.Ф. Федорова. М., 2000. 

      Соловьев А.М. Промышленная революция в России в XIX в. М., 1990. 

      Троицкий Н.А. Россия в XIX веке. Курс лекций. М.: Высшая школа, 

2003. 

 

22. Таблица: оппозиционные идеи и движения I половины XIX века (на 

примере движения декабристов, идей западников и славянофилов). 

а) Декабристы, западники, «Конституция» Н. Муравьева, «Русская прав-

да» П. Пестеля, славянофилы.  

б) Обосновать причины возникновения в дворянской среде оппозицион-

ных идей. Отразить сходство и различие во взглядах на государственное 

устройство  и социально-экономическое развитие страны в программах южно-

го и северного обществ декабристов и идеях западников и славянофилов, а так 

же – методы их осуществления, влияние на общественно-политические движе-

ния.   

в) Дудзинская Е.А. Славянофилы в пореформенной России. М., 1994. 

    Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. Политиче-

ская история России первой половины XIX столетия. М., 1990. 

    Олейников Д.И. Классическое российское западничество. М., 1996. 

    Троицкий Н.А. Россия в XIX веке. Курс лекций. М.: Высшая школа, 

2003. 
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23. Таблица: значение реформ 60-70-х годов XIX века для буржуазного 

развития страны. 

а) Временнообязанный, выкупные платежи, отрезки.  

б) Указать противоречивый характер принятых реформ, их социальные 

последствия, особое внимание обратить на обезземеливание крестьян и сохра-

нение пережитков феодализма во всех сферах общественной жизни.  

в) Ананьич Б.В. Великие реформы в России 1856–1874 гг. // Вопросы ис-

тории. 1993. № 10.  

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

истории. 1998. № 10. 

   Захарова Л.Г. Россия на переломе (самодержавие и реформы 1856–

1874 гг.) // История Отечества: Люди, идеи, решения. Очерки истории России 

IX–XX в. М., 1991. 

   История России 1861–1917 / Под ред. В.А. Федорова. М., 1998. 

 

24. Логическая цепочка или схема: этапы развития народничества. 

а) Анархизм, бланкизм, Земля и воля, ишутинцы, народная воля, народни-

чество, нечаевцы, террор, хождение в народ.  

б) Назвать идеологов народничества, показать развитие взглядов, тактику, 

эволюцию движения, историческую роль. Обратить внимание на течения в ре-

волюционном народничестве в 60-70-х гг.: анархическое М.А. Бакунин, пропа-

гандистское – П.Л. Лавров, заговорщическое – П.Н, Ткачев.  

в) Антонов В.Р. Народничество в России: утопия или отвергнутые воз-

можности // Вопросы истории. 1991. № 1. 

    Лященко Н.М. Революционные народники. М., 1989. 

    Наше Отечество. Опыт политической истории. Часть I. / Кулешов С.В., 

Волобуев О.В. и др. М., 1991. Гл. 3. 

      Троицкий Н.А. История Россия в XIX веке. Курс лекций. М.: Высшая 

школа, 2003. 

       Шегало Н.Б. История Отечества. (Пособие для поступающих в вузы. 

М.: ТЕИС, 1998. с. 221-226. 

 

25. Таблица: охранительное движение в России. 

а) Антисемитизм, великодержавный шовинизм, «союз Михаила Арханге-

ла», «Союз русского народа», теория официальной народности, черносотенцы.  

б) Назвать лидеров, раскрыть цели, идеологию, реальную деятельность, 

показать историческую роль.  

в) Аврех А.Я., Царизм накануне свержения. М., 1989. 

Басманов В.А., Гусев К.В., Полушкина В.А. Сотрудничество и борьба. Гл. I.     

§ 2. М., 1988. 

Кирьянов Ю.И. Численность и состав крайне правых партий в России (1905 – 

1917 гг.) тенденции и причины изменений // Отечественная история. 1998. № 5. 

Наше Отечество. Опыт политической истории. Часть I. / Кулешов С.В., Воло-

буев О.В. и др. М., 1991. Гл. 6. 
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Политические партии России. Конец XIX – первая треть ХХ века // Энцикло-

педия. М., 1998. 

Степанов С.А. Черносотенцы-революционеры наизнанку // Полис. 1993. № 1. 

 

26. Таблица: либеральное движение в России вторая половина XIX – нача-

ло ХХ в. 

а) Кадеты, «Легальный марксизм», либерализм, октябристы (союз 17 ок-

тября), «Союз – земцев-конституционалистов», «Союз освобождения», про-

грессивный блок.  

б) Эволюция либеральных течений, оформление двух партий, лидеры, 

программы, реальное участие в общественной жизни, историческая роль.  

в) Басманов В.А., Гусев К.В., Полушкина В.А. Сотрудничество и борьба. 

Гл. I. § 3. М., 1988. 

   Гусев К.В. Кадеты, война и революция в свете новых данных // Вопро-

сы истории. 1989. № 3. 

  Драма русского либерализма // Родина. 1990. № 10. 

  Думова Н.Г. Кончилось ваше время. М., 1990. 

  История политических партий. М., 1995. 

  Наше Отечество. Опыт политической истории. Часть I. Кулешов С.В., 

Волобуев О.В. и др. М., 1991. Гл. 7. 

  Политические партии России: история и современность. М., 2000. 

  Политические партии России. Конец XIX – начало ХХ вв. / Энциклопе-

дия. М., 1998. 

    Шелохаев В.В. Либералы и массы 1907 – 1914 гг. // Вопросы истории. 

1999. № 2. 

 

27. Таблица: социал-демократическое движение в России в конце XIX  – 

начале ХХ в. 

а) Большевики, группа «Освобождения труда», марксизм, меньшевики,  

Социал-демократы, «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», «Черный 

передел».  

б) Становление российской социал-демократии, образование партии, от-

ражавшей интересы рабочего класса, лидеры, программа, два течения в партии, 

реальная деятельность, историческая роль.  

в) Басманов В.А., Гусев К.В., Полушкина В.А. Сотрудничество и борьба. 

Предисловие. Гл. I. § 1. М., 1988. 

  Бугин А.П. Классово-экономическая характеристика массовых демокра-

тических движений XIX – ХХ веков // Вопросы истории. 1997. № 3. 

  История политических партий. М., 1995. 

  Наше Отечество. Опыт политической истории. Часть I. Кулешов С.В., 

Волобуев О.В. и др. М., 1991. Гл. 8. 

  Политические партии России: история и современность. М., 2000. 

  Политические партии России. Конец XIX – начало ХХ вв. / Энциклопе-

дия. М., 1998. 
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  Программы политических партий России. Конец XIX – начало ХХ вв. 

М., 1995. 

 

28. Таблица: деятельность партии социалистов-революционеров. 

а) Левые эсеры, энесы, эсеры.  

б) Показать истоки партии, отражавшей интересы крестьян, лидеров, про-

грамму, тактику, реальную деятельность (обратить внимание на выделение 

группы левых эсеров, примкнувшим к большевикам), участие эсеров в событи-

ях после февральской революции, Октябрьского переворота, гражданской 

войне, историческую роль.  

в) Басманов В.А., Гусев К.В., Полушкина В.А. Сотрудничество и борьба. 

Гл. I. § 1. М., 1988. 

     Еремин А.И. Так начиналась партия эсеров // Вопросы истории. 1996. 

№ 1. 

   История политических партий. М., 1995. 

   Коновалова О.В. В.М. Чернов и аграрная программа партии социали-

стов-революционеров // Отечественная история. 2002. № 2. 

   Наше Отечество. Опыт политической истории. Часть I. Кулешов С.В., 

Волобуев О.В. и др. М., 1991. Гл. 8. 

   Павлов Д.Б., Монов С.В. Партия социалистов-революционеров в 1905– 

1917 гг. // Отечественная история. 1998. № 5. 

   Программы политических партий России. Конец XIX – начало ХХ вв. 

М., 1995. 

 

29. Тезисы: основные тенденции в социально-экономической и политиче-

ской жизни России конца XIX – начала ХХ вв. 

а) Депрессия, империализм, марксизм, монополия, промышленный пере-

ворот.  

б) Показать результаты промышленной модернизации, особенности скла-

дывающихся признаков империализма, нарастающие проблемы в сфере эконо-

мики, в связи с вмешательством государства. Нарастание проблем в социаль-

ной сфере, в государственном устройстве. Обратить внимание на необходи-

мость его реформирования, объяснить нарастание социального недовольства, 

формирование нелегальной оппозиции, возрастание интереса к марксизму.  

в) Искандеров А.А. Российская монархия, реформы и революции // Вопро-

сы истории. 1993. № 3, 5, 7; 1994. № 1. 

      История России XIX – начала ХХ в.: Учебник для исторических фа-

культетов университетов / Под ред. В.А. Федорова. М., 1998; М., 2000. 

    История России. Часть II. Расцвет и Закат Российской империи. (XIX – 

начало ХХ вв. / Под ред. В.П. Дмитриенко. М., 1994. Тема 14. 

   Тарновский К.Н. Социально-экономическая история России. Начало 

ХХ века. М., 1990. 
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30. Тезисы: первая демократическая революция в России 1905-1907 гг. 

а) Большевики, Государственная Дума, кадеты, Конституционная монар-

хия, меньшевики, муниципализация земли, октябристы, полицейский социа-

лизм, профсоюзы, революция, социализация земли, эсеры.  

б) Показать причины, характер и особенности революции, политика пра-

вительства, возникновение буржуазных партий и их отношение к революции, 

тактика эсеров, большевиков, меньшевиков и их реализация, итоги революции, 

причины ее поражения и значение.  

в) Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году: реформа и рево-

люция. СПб. 1991. 

      Кризис самодержавия в России. 1895 – 1917 гг. Л., 1984. 

    Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. М., 1992. 

   Тютюкин С.В. Россия 1905-й // Свободная мысль. 1995. № 8. 

 

31. Таблица: Российский парламентаризм (на примере деятельности 4-х 

Государственных Дум). 

а) Государственная Дума, курия, парламентаризм, фракция.  

б) Отразить эволюцию избирательной системы в России, соотношение 

сил, реальную деятельность, взаимоотношения с самодержавием, влияние на 

общественную жизнь.  

в) Зырянов П.Н. Российская государственность в XIX – начале ХХ века // 

Свободная мысль. 1995. № 8. 

    Кирьянов И.К., Лукьянов М.Н. Парламент самодержавной России. 

Пермь. 1995. 

   Клейн Б.С. Россия между реформой и революцией 1861– 1920 гг. // Во-

просы истории. 1994. №№ 9-10. 

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

    Шацилло К.Ф. Первая Государственная Дума // Отечественная история. 

1996. № 4. 

 

32. Таблица: сущность Третьеиюньской монархии в России.  

а) Бонапартизм, государственный переворот, национализм, отруб, полити-

ка русского национализма, столыпинская аграрная реформа, третьеиюньская 

монархия, хутор. 

б) Раскрыть сущность третьеиюньской монархии, роль политического ла-

вирования в условиях реакции, с одной стороны – репрессии против участни-

ков революции, столыпинский национализм, усиление влияния на все стороны 

жизни православной церкви, с другой – попытка проведения реформ местного 

самоуправления, образования, судебной, военной, разрешения рабочего вопро-

са. Показать следствия аграрной реформы, рост социальной напряженности в 

обществе.  

в) Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьба реформ в России. М., 1991. 

     Зырянов П.Н. Российская государственность в XIX – начале ХХ века // 

Свободная мысль. 1995. № 8. 
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   Искандеров А.А. Российская монархия, реформы и революции // Во-

просы истории. 1993. № 3, 5, 7; 1994. № 1; 199. № 1,3. 

   Клейн Б.С. Россия между реформой и революцией 1861– 920 гг. // Во-

просы истории. 1994. №№ 9-10. 

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

для студентов вузов. М.: Дрофа. 2001. С. 260-267. 

 

33. Схема или таблица: нарастание революционной ситуации в России в 

период Первой мировой войны. 

а) Антанта, инфляция, Мировая война, Прогрессивный блок, распутинщи-

на, революционная ситуация. 

б) Отразить внутренние проблемы, вызвавшие общенациональный кризис, 

связанный с падением производства, инфляционными процессами, транспорт-

ным кризисом, нехваткой продовольствия, неумением правительства строить 

отношения с Думой, бессилие самого правительства, министерская чехарда, 

распутинщина, нарастание недовольства во всех слоях общества, сопровож-

давшееся неудачами на фронтах.  

в) Гайда Ф.А. Февраль 1917 года: революция, власть, буржуазия // Вопро-

сы истории. 1996. № 7. 

      История России: тысячелетие дипломатии и войн. Учебное пособие. 

Екатеринбург. 1995. 

    Пернацкий В.И. Альтернатива истории и выбор пути // Свободная 

мысль. 1997. № 2. 

   Писарев Ю.А. Новые  подходы к изучению истории первой мировой 

войны // Новая и новейшая истории. 1993. № 3. 

    Политические партии России: история и современность. М., 2000. 

 

34. Моделирование исторического процесса: этапы эволюции политиче-

ской ситуации в России от февраля к октябрю 1917 г. 

а) «Апрельские тезисы» В.И. Ленина, Временное правительство, Государ-

ственное совещание, двоевластие, Демократическое совещание, Директория, 

коалиция, Корниловщина, предпарламент (Совет республики), «Приказ № 1», 

республика, Советы.  

б) Объяснить передачу всей фактической власти Временному правитель-

ству, сущность кризисов в стране, формирование коалиционных правительств, 

рост привлекательности социалистических идей, предотвращение военной 

диктатуры, объявление страны республикой, создание предпарламента, расста-

новка политических сил в стране, октябрьский переворот.  

в) Волобуев П.В., Булдаков В.П. Октябрьская революция: новые подходы 

к изучению // Вопросы истории. 1996. №№ 5-6. 

      Гайда Ф.А. Февраль 1917 года: революция, власть, буржуазия // Во-

просы истории. 1996. № 7. 

    Наше Отечество. Опыт политической истории. Часть I. Кулешов С.В., 

Волобуев О.В. и др. М., 1991. Гл. 9. 
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   Октябрь 1917: величайшие события века или социальная катастрофа? 

М., 1991. 

    Пернацкий В.И. Альтернатива истории и выбор пути // Свободная 

мысль. 1997. № 2. 

    Россия 1917 год: выбор пути. М., 1988. 

 

35. Смоделировать исторический процесс: формирование советской поли-

тической системы после октября 1917 г.  

а) Административно-командная система (АКС), Брестский мир, «военный 

коммунизм», ВЦИК, ВЧК, «красный террор», левые эсеры, мятеж левых эсе-

ров, национализация, СНК, Учредительное собрание, чрезвычайщина, экспро-

приация.  

б) Отразить формирование органов советской власти, первые декреты, 

трудности, кризисы в этом процессе, конституция 1918 г., создание новых ор-

ганов управления, переход к чрезвычайным методам, однопартийной системе в 

условиях политики «военного коммунизма», складывание АКС.  

в) Булдаков В.П., Кабанов В. «Военный коммунизм»: идеология и обще-

ственное развитие//Вопросы истории. 1990. № 3. 

   Велидов А.С. На пути к террору//Вопросы истории. 2002. № 6. 

    Ильин В.В. Октябрьский переворот 1917 г.//Ильин В.В. Реформы и 

контрреформы в России. М., 1996. 

   Красный террор в годы Гражданской войны по материалам Особой 

следственной комиссии//Вопросы истории. 2001. № 8. 

    Поляков Ю.А. Гражданская война в России: последствия внутренние и 

внешние//Новейшая история. 1992. № 4. 

 

36. Таблица: характеристика основных политических сил, периода граж-

данской войны. 

а) Антоновщина, Белая гвардия, «белый террор», «военный коммунизм», 

Временное сибирское правительство, гражданская война, демократическая 

контрреволюция, «зеленые», Комуч, «красный террор».  

б) Дать характеристику политическим силам, участвовавшим в граждан-

ской войне (цели, программы, методы их осуществления, реальная деятель-

ность), обратить внимание на борьбу за крестьянство, объяснить, почему побе-

дила советская власть.  

в) Бордюгов Г.А., Козлов В.А. История и конъюнктура. Субъективные за-

метки об истории советского общества. М., 1992. 

      Бровкин В.Н. Россия в гражданской войне: власть и общество в усло-

виях гражданской войны // Отечественная история. 1998. № 3. 

    Коган Л.Н. Военный коммунизм – утопия и реальность // Вопросы ис-

тории. 1998. № 2. 

   Красный террор в годы гражданской войны. По материалам Особой 

следственной комиссии // Вопросы истории. 2001. № 8. 

    Мельгулов С.П. Красный террор в России. М., 1990. С. 35–43. 
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     Поляков Ю.А. Гражданская война в России: последствия внутренние и 

внешние // Новая и новейшая история. 1992. № 4. 

    Чураков Д.О. Социально-политический протест рабочих в 1918 году // 

Отечественная история. 2001. № 4. 

 

37. Тезисы: противоречия НЭП, ее итоги, причины свертывания. 

а) Государственный капитализм, «командные высоты» в экономике, кон-

цессия, мелкая буржуазия, мелкотоварный уклад, многоукладная экономика, 

НЭП, продналог, уклад.  

б) Показать противоречивость самой концепции НЭПа, разное видение ее 

целей руководителями государства, обратить внимание на многоукладность 

экономики, за каждым укладом стояли определенные социальные слои, что 

усиливало имевшиеся трудности, осложняло кризисы. Показать поиск путей 

дальнейшего развития страны, итоги НЭПа, причины перехода к чрезвычай-

щине, отказа от НЭПа.  

в) Гимпельсон Ю.Г. Политическая система и НЭП: неадекватность реформ 

// Отечественная история. 1993. № 2. 

      Горинов М.М. НЭП: поиски путей развития. М., 1990. 

    Горинов М.М., Цакунов С.В. 20-е годы: становление новой экономиче-

ской политики // История Отечества: люди, факты, решения. М., 1990. 

   НЭП: взгляд со стороны. М., 1991. 

    Цакунов С.В. В лабиринте доктрины: из опыта разработки экономиче-

ского курса страны в 20-е годы. М., 1994. 

     Ханин С. Как свернули НЭП // Родина. 1989. № 6. 

 

38. Тезисы: основные тенденции политического развития страны в 20-е – 

30-е гг. 

а) Автономия, новая оппозиция, оппозиция, «политическое завещание» 

В.И. Ленина, правый уклон, режим личной власти, Союз марксистов-ленинцев 

(М. Рютин, Сырцов-Ломинадзе), СССР, троцкистско-зиновьевский блок, феде-

рация.  

б) Показать состояние политической власти, сложившейся в ходе Граж-

данской войны, отразить сложность создания СССР, роль «политического за-

вещания» В.И. Ленина в борьбе за власть; отразить внутрипартийные дискус-

сии, значение для установления личной власти Сталина, победа его группы в 

борьбе с оппозиционными выступлениями.  

в) Голланд Ю. Политика и экономика: очерки общественной борьбы 20-х 

годов//Знамя. 1990. № 3.  

  Наше Отечество. Опыт политической истории. В 2 т. М., 1991., Т. 2. Гл. 

V. С. 110-164. 

  Реабилитация. М.: Политиздат. 1991. Гл. IV. Фальшивые процессы: ис-

тория и современность.  
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39. Тезисы: основные тенденции развития советского общества в 30-е го-

ды.  

а) Авторитаризм, Административно-командная система, «враг народа», 

ГУЛАГ, индустриализация, коллективизация, культ личности, социалистиче-

ское соревнование, тоталитаризм, трудодень.  

б) Отразить борьбу в руководстве страны по проблемам индустриализа-

ции, методы ее осуществления, обратить внимание на использование энтузиаз-

ма народа, переход к сплошной коллективизации, трудности, ликвидация кула-

чества как класса, социально-политические итоги индустриализации и коллек-

тивизации. Особое внимание обратить на административно-командные методы 

управления экономикой, изменения социальной структуры общества, возник-

новение на этой основе тоталитарного режима, его проявление в разных сфе-

рах.  

в) Борисов Ю.С. Эти трудные 20–30-е годы // Страницы истории советско-

го общества. М., 1989. С. 121–157. 

    Гордон Л.А., Клопов Э.В. Форсированный рывок конца 1920-х и 1930-

х годов: исторические корни и результаты // Страницы истории советского об-

щества. М., 1989. С. 157–173. 

     Данилов В.П. Коллективизация: как это было // Страницы истории со-

ветского общества. М., 1989. С. 228–253. 

    Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание. М., 1994. С. 69-

138; С. 256-259. 

    Лельчук В. Индустриализация СССР: стратегия и тактика // Урок дает 

история. М., 1989. С. 183-211. 

    Авторханов А.Г. Технология власти // Вопросы истории. 1992. № 2-3. 

    Бухарин Н. Он пожрет нас // Осмыслить культ Сталина. М., 1989. С. 

610-611. 

    Линкин В., Пантин В. Что такое сталинизм? // Осмыслить культ Стали-

на. М., 1989. С. 327-336. 

    Наше Отечество. Опыт политической истории. Часть II. (Кулешов С.В., 

Волобуев О.В. и др.) М., 1991. Гл. 8. 

   Раскольников Ф. Открытое письмо Сталину / Осмыслить культ Сталина. 

С. 612-617. 

   Суровая драма народа. Ученые и публицисты о природе сталинизма. М., 

1989. 

 

40. Таблица: причины, сущность режима личной власти Сталина. 

а) Авторитаризм, «враг народа», ГУЛАГ, культ личности, тоталитаризм.  

б) Осмыслить объективные и субъективные причины возникновения куль-

та личности, показать командно-волевые методы руководства экономикой, 

формирование порочного стиля и методов в работе политической и государ-

ственной элиты, нарушение социалистической законности, идеологическую 

обработку общественного мнения в поддержку тоталитарного режима, и бес-

прекословной поддержки всех его начинаний, приписывание заслуг всего об-
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щества одному человеку.  

в) Авторханов А.Г. Технология власти // Вопросы истории. 1992. № 2-3. 

  Бухарин Н. Он пожрет нас // Осмыслить культ Сталина. М., 1989. С. 

610-611. 

    Гордон Л., Клопов Э. Сталинизм и посталинизм: необходимость пре-

одоления // Осмыслить культ Сталина. М., 1989. С. 460-496. 

   Линкин В., Пантин В. Что такое сталинизм? // Осмыслить культ Стали-

на. М., 1989. С. 327-336. 

   Наше Отечество. Опыт политической истории. Часть II. (Кулешов С.В., 

Волобуев О.В. и др.) М., 1991. Гл. 8. 

   Раскольников Ф. Открытое письмо Сталину / Осмыслить культ Сталина. 

С. 612-617. 

   Суровая драма народа. Ученые и публицисты о природе сталинизма. М., 

1989. 

 

41. Тезисы: итоги и уроки Второй мировой войны. 

а) Движение неприсоединения, движение сторонников мира, Мировая 

война, мировая система социализма, НАТО, Нюрнбергский процесс, План 

Маршалла, холодная война.  

б) Отразить изменения, происшедшие в мире после Второй мировой вой-

ны, обратить внимание на изменение карты мира, его демократические процес-

сы, возникновение стран народной демократии, недоверие двух усилившихся 

стран СССР и США друг к другу, его причины, скатывание к политике холод-

ной войны.  

в) Барсуков Н. На переломе. Советское общество в послевоенные десяти-

летия // Свободная мысль. 1994. № 6. 

        Верт Н. История Советского государства. 1900–1991. М., 1992. 

        Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия: политический портрет 

И.В. Сталина. В 2 кн. М., кн. 2., Гл. I. 

     Похлебкин В.В. Великая война и несостоявшийся мир. 1941–1945–

1991: военный и внешнеполитический справочник по истории Великой Отече-

ственной войны и ее междунардно-правовым последствиям. М., 1999. 

     Яковлев Н.Н. ЦРУ против СССР. М., 1983. С. 18-71. 

 

42. Тезисы: основные тенденции развития СССР в 1945 – 1953гг. 

а) Авторитаризм, ГУЛАГ, космополитизм, культ личности, лысенковщи-

на, тоталитаризм.  

б) Показать новые тенденции в экономическом развитии страны при вы-

полнении главных задач послевоенного периода, положительные итоги, при-

чины изменения экономической политики. Обратить внимание на возврат к 

командно-административным методам руководства, ужесточение контроля над 

всеми сферами духовной жизни, идеологический контроль, борьбу с космопо-

литизмом, дискуссии по языкознанию, экономическим наукам, лысенковщина, 

перетряска партийных кадров, репрессии.  
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в) Барсуков Н. На переломе. Советское общество в послевоенные десяти-

летия // Свободная мысль. 1994. № 6. 

    Жуков Ю.Н. Борьба за власть в руководстве СССР во второй половине 

1940 – начале 1952-х гг. // Вопросы истории. 1995. № 1. 

      Зима В.Ф. «Второе раскулачивание» (аграрная политика конца 40 – 

начала 50-х гг.) // Отечественная история. 1994. № 3. 

     Зубкова Е.Ю. Общество, вышедшее из войны: русские и немцы в 1945 

году // Отечественная история. 1995. № 3. 

     Зубкова Е.Ю. Земля слухом полнилась. О чем мечтали и на что надея-

лись советские люди после войны // Родина. 1998. № 8. 

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

для студентов вузов. М.: Дрофа. 2001. Гл. 14. С. 506-522. 

     Пихоя Р.Г. О внутриполитической борьбе в советском руководстве 

1945–1958 гг. // Новая и новейшая история. 1995. № 6. 

 

43. Тезисы: конфликт внутри советского руководства после смерти Стали-

на. 

а) Дело Берия, коллективное руководство, культ личности, легитимация, 

разрядка, реабилитация, холодное лето 1953 г.  

б) Показать борьбу за власть вследствие отсутствия легитимного меха-

низма ее передачи. Обратить внимание на соотношении сил, выдвижение 

Г.М. Маленкова, «заговор Берия», извлечение уроков из Дела Берия, попытка 

коллективного руководства, новый экономический и политический курс Ма-

ленкова, причины его отстранения и победы Хрущева.  

в) История России: с древнейших времен до конца XX в. Учебное пособие 

для студентов вузов. М.: Дрофа. 2001. Гл. 14. С. 522-532. 

    Зубкова Е.Ю. Маленков и Хрущев: личный фактор в политике после 

сталинского руководства // Отечественная история. 1995. № 4. 

     Зубкова Е.Ю. Опыт и уроки незавершенных переворотов // Страницы 

истории Советского общества: факты, проблемы, люди. М., 1989. 

    Пихоя Р.Г. О внутриполитической борьбе в советском руководстве 

1945–1958 гг. // Новая и новейшая история. 1995. № 6. 

    Рейман М. Послевоенное соперничество и конфликты в советском по-

литическом руководстве//Вопросы истории. 2003. № 3. 

 

44. Тезисы: десталинизация общественной жизни.  

а) Волютаризм, десталинизация, диссидент, мирное сосуществование, но-

менклатура, «Оттепель», разоблачение культа личности, реабилитация, рота-

ция номенклатурных кадров, самиздат.  

б) Отразить основные решения ХХ съезда КПСС. Обратить внимание на 

критику культа личности Сталина, меры по его преодолению, отражение поли-

тики мирного сосуществования на советское общество, активизация обще-

ственной и политической жизни. Противоречивость курса коллективности ру-

ководства, политика Хрущева в отношении номенклатуры, отступления от по-
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литики демократического обновления и их последствия.  

в) Аксютин Ю.В. Пыжиков А.В. О подготовке закрытого доклада 

Н.С.Хрущева ХХ съезду КПСС в свете новых документов // Новая и новейшая 

история. 2002. № 2. 

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

для студентов вузов. М.: Дрофа. 2001. Гл. 15. С. 532-547.; Гл. 15. С. 553-560. 

     Козлов В.А. Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе 

1953-1982 годы. По рассекреченным документам Верховного Суда и Прокура-

туры СССР//Отечественная история. 2003. № 4.  

   Медведев Р.А. Н.С. Хрущев политическая биография. М., 1990. 

    Пихоя Р.Г. О внутриполитической борьбе в советском руководстве 

1945–1958 гг. // Новая и новейшая история. 1995. № 6. 

 

45. Таблица: значение реформ Хрущева в социально-экономической сфе-

ре. 

а) НТР, программа построения коммунизма, семилетка, совнархоз.  

б) Осмыслить причины реформ в промышленности и сельском хозяйстве, 

их противоречивость и непоследовательность, достижения в сфере науки и 

промышленного производства, положительные итоги семилетки, благие цели 

освоения целины, создание кормовой базы животноводства, ликвидация под-

собных крестьянских хозяйств и негативные результаты реформ сельского хо-

зяйства. Особое внимание обратить на забегание вперед и утопизм отдельных 

реформ (построение коммунизма к 80-му году и др.), значение децентрализа-

ции руководства промышленностью, социальных реформ, программы воспита-

ния нового человека, активизация трудовой и общественной активности насе-

ления, отступление от провозглашенного курса, качественные изменения во 

всех сферах общества, нерешенные проблемы.  

в) Бэрон С.Х. Анатомия лжи и ее разоблачение // Отечественная история. 

2001. № 6. 

   Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. М., 2000. 

     Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945-1964 гг. М., 1993. 

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

для студентов вузов. М.: Дрофа. 2001. Гл. 15. С. 532-547.; Гл. 15. С. 553-560. 

    Медведев Р.А. Н.С. Хрущев политическая биография. М., 1990. 

    Наше Отечество. Опыт политической истории. Часть II. (Кулешов С.В., 

Волобуев О.В. и др.) Гл. 11. М., 1991. 

 

46. Тезисы: консервативный курс в политической и социально-

экономической сферах в 1970 – первой половине 1980-х гг.  

а) «Застой», консерватизм, номенклатура, разрядка, «развитой социа-

лизм», хельсинское совещание, экономическая реформа.  

б) Отразить курс на устранение радикальных реформ Хрущева, прекраще-

ние дальнейшей демократизации общества, изменение внешнеполитического 

курса, модернизация идеологических установок. Обратить внимание на кон-
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цепцию развитого социализма как теоретическую базу нового политического 

курса. Нарастание негативных явлений, появление двойных стандартов в жиз-

ни общества. Показать значение экономических реформ середины 60-х годов, 

последствия их свертывания, обратить внимание на провал продовольственной 

программы, падение темпов производства, стадиальное отставание в техноло-

гии, изменения в социальной структуре общества, зажим социальной активно-

сти трудящихся, нарастание отрицательных тенденций в социальной сфере, 

кризисные явления в науке, образовании и культуре. Отметить положительные 

и отрицательные итоги периода «застоя», обратить внимание, что задание 8-го 

пятилетнего плана были выполнены впервые за всю историю пятилеток.  

в) История России с древнейших времен до конца ХХ века: учебное посо-

бие для педагогических вузов. М.: Дрофа, 2001. Гл. 16. 

   Левада Ю., Ноткина Т., Шейнис В. Секрет нестабильности самой ста-

бильной эпохи // Погружение в трясину. М., 1991. С. 15-30. 

     Л.И. Брежнев: материалы к биографии. М., 1990. 

    На пороге кризиса: Нарастание застойных явлений в партии и обще-

стве. М., 1990. 

    Наше Отечество. Опыт политической истории. Часть II. (Кулешов С.В., 

Волобуев О.В. и др.). М., 1991. Гл. 10. 

    Павлов В.  Поражение. Почему захлебнулась «косыгинская» реформа // 

Родина. 1995. № 11. 

    Пангин В., Лапкин В. Что остановилось в эпоху Застоя? // Погружение 

в трясину. М., 1991. С. 101-135. 

    Шегало Н.Б. История Отечества: пособие для поступающих в вузы. М.: 

ТЕИС, 1998. С. 394-403 (особенно раздел номенклатура). 

 

47. Таблица: общественно-политическая оппозиция в СССР в 1960-80-е 

годы. 

а) Движение подписантов, диссиденты, оппозиция, правозащитное движе-

ние, самиздат.  

б) Раскрыть причины возникновения оппозиционных настроений, их 

направления: национальное, национально-демократическое, движение репрес-

сированных народов за возвращение на родину, движение евреев и немцев за 

выезд в Израиль и ФРГ, борьба различных религиозных движений за их лега-

лизацию. Особое внимание обратить на движение за социально-экономические 

права, организационное оформление движения за права человека. Покажите их 

цели, содержание, формы деятельности, назовите лидеров. Значение дисси-

дентского движения. 

в) Богораз Л. и др. Политическая борьба или защита прав?// Погружение в 

трясину (анатомия застоя). М. 1991. С.501-545. 

   Даниэль А. Истоки и корни диссидентской активности в СССР // 

Неприкосновенный запас. 2002. № 1. С. 51-65. 

   История России с древнейших времен до конца ХХ века: учебное посо-

бие. М.: Дрофа, 2001. С. 562-575. 
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     Козлов В.А. Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе 

1953-1982 годы. По рассекреченным документам Верховного Суда и Прокура-

туры СССР//Отечественная история. 2003. № 4. 

    Медведев Р.А. Андрей Сахаров и Александр Солженицын // Вопросы 

истории. 2001. № 11/12. 

    Савельев А.В. Политическое своеобразие диссидентского движения в 

СССР 1950-х- 1970-х годах // Вопросы истории. 1998. № 4. 

 

48. Таблица: перестройка: замысел и реальность. 

а) ГКЧП, гласность, либерализация экономики, механизм торможения, но-

вое мышление, перестройка, плюрализм, рыночная экономика, СНГ, ускоре-

ние.  

б) Осмыслить причины кризиса общественной системы, показать этапы 

перестройки, особое внимание обратить на экономические программы ускоре-

ния перестройки, их неудачи, политику «гласности», изменение в обществен-

но-политической жизни, создание новых органов власти, ГКЧП, распад СССР, 

крушение КПСС, образование СНГ.  

в) Алексеев В.В., Алексеева Е.В. Распад СССР в контексте теорий модер-

низации и имперской эволюции//Отечественная история. 2003. № 5. 

   Иного не дано. М., 1988. 

     История Отечества. Учебник для вузов / Под ред. акад. Г.Б. Поляка. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Единство. 2002. С. 501-521.  

    История России с древнейших времен до конца ХХ века: учебное посо-

бие для педагогических вузов. М.: Дрофа, 2001. Гл. 17. 

    Наше Отечество. Опыт политической истории. Часть II. (Кулешов С.В., 

Волобуев О.В. и др.) Гл. 12. М., 1991. 

    Новейшая история Отечества ХХ век. Учебник для студентов вузов  

в 2-х т. Т. 2. / Под ред. А.В. Киселева, Э.М. Щагина. М.: Владос. 1998. 

    Согрин В.В. Политическая история современной России (1985-2001): от 

Горбачева до Путина. М., 2001. 

    Согрин В.В. 1985-1995: реалии  и утопии новой России // Отечествен-

ная история. 1995. № 2. 

 

49. Логическая цепочка дат: этапы становления новой государственности 

в России. 

а) Государственная Дума, многопартийность, парад суверенитетов, парла-

ментская республика, президентская республика, Совет Федерации, Федераль-

ное Собрание.  

б) Осмыслить изменения геополитического фактора и геостратегической 

ситуации России после распада СССР, обратить внимание на политическую 

обстановку после августовских событий 1991 г., рост социальной напряженно-

сти и поиск путей ее разрешения, кризис власти 1993 г., государственное 

устройство в соответствии с Конституцией 1993 г.  
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в) История России с древнейших времен до конца ХХ века: учебное посо-

бие для педагогических вузов. М.: Дрофа, 2001. С. 616-634. 

   История России (IX-XX). Учебное пособие. Отв. ред. Я.А. Перехов. М.: 

Гардарики. Март, 1999. 

     Конституция Российской Федерации, 12 декабря 1993 г. – любое изда-

ние. 

    Макфол М. Осмысление парламентских выборов 1993 г. в России // 

Полис. 1994. №№ 5, 6. 

    Новейшая история Отечества ХХ век. Учебник для студентов вузов в 2-

х т. Т. 2. / Под ред. А.В. Киселева, Э.М. Щагина. М.: Владос. 1998. 

    Плимак Е., Пантин В. От смуты к смуте. Россия в тупике «догоняюще-

го развития» // Октябрь. 1993. № 1. 

    Пихоя Р.Г. Конституционно-политический кризис в России 1993 года: 

хроника событий и комментарии историка // Отечественная история. 2002. №№ 

4, 5. 

    Согрин В.В. Политическая история современной России (1985-2001): от 

Горбачева до Путина. М., 2001. 

    Солник С. «Торг между Москвой и субъектами федерации о структуре 

нового российского государства 1990-1995 // Полис. 1995. № 6. 

 

50. Таблица или тезисы: основные тенденции социально-экономического 

развития России (1990 – 2001 гг.). 

а) Государственные краткосрочные обязательства, дефолт, либерализация 

экономики, приватизация, шоковая терапия.  

б) Осмыслить необходимость экономических реформ, показать трудности 

и противоречия их осуществления в условиях сокращения производства, раз-

рыва традиционных экономических связей, кризисов сбыта и платежей, соци-

альные последствия и итоги. Особое внимание обратить на положительные и 

отрицательные стороны шоковой терапии, приватизации, государственных 

краткосрочных обязательств.  

в) Гайдар Е.Т. Дни поражений и побед. М., 1996. С. 239-293.  

  Ильин В.В. Реформы и контрреформы в России: циклы модернизацион-

ного процесса. М., 1996. С. 167-173. 

    История России: учебник для вузов. Под ред. Г.Б. Поляка. М.: ЮНИТИ, 

2002. Гл. 14. Стр. 522-543. 

   Согрин В.В. Политическая история современной России (1985-2001): от 

Горбачева до Путина. М., 2001. с. 103-125. 

 

51. Таблица: основные тенденции развития современной России в полити-

ческой сфере.  

а) Парламент, президент, разделение властей, республика, Союз Суверен-

ных республик, федерализм, Федеративный Договор, «Хасавюртовские дого-

воренности»,.  

б) Осмыслить и отразить политическую жизнь современной России через 
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влияние президентской власти на подготовку и проведение парламентских вы-

боров, создание партий власти, роль партий и избирательных блоков во время 

выборов. Особое внимание обратить на межнациональные отношения, необхо-

димость заключения федерального Договора, военные действия на Северном 

Кавказе. Показать влияние распада социалистического лагеря и СССР на меж-

дународное положение России, ее участие и роль в решении мировых проблем.  

в) История Отечества. Учебник для вузов / Под ред. акад. Г.Б. Поляка. М.: 

ЮНИТИ. 2002. С. 532-536. 

  История России с древнейших времен до конца ХХ века: учебное посо-

бие для педагогических вузов. М.: Дрофа, 2001. С. 626. 

    Красильщиков. Мировые модернизации и судьбы страны // Свободная 

мысль. 1999. № 2. 

   Нартов Н.А. Геополитика. М., 1999. 

   Макаренко Б.И. Парламентские выборы 2003 года как проявление кри-

зиса партийной системы // Полис. 2004. № 1. 

  Макфол М. Осмысление парламентских выборов 1993 г. в России // По-

лис. 1994. №№ 5, 6. 

  Системные проблемы России. Путь в XXI век. Стратегические пробле-

мы и перспективы российской экономики / Под ред. Д.С. Львова. М., 1999. 

   Согрин В.В. Политическая история современной России (1985-2001): от 

Горбачева до Путина. М., 2001. С. 167-197. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1. История как наука: предмет, принципы, методы и источники. 

2. Концепции исторического развития и их основные представители. 
3. Раскройте сущность исторического сознания и причины его искажения (с 

поясняющими примерами) 

4. Возникновение Древнерусской государственности.  

5. Предпосылки появления эпохи политической раздробленности на Руси XII – 

XIV вв.  

6. Характеристика основных хозяйственных и политических центров Ру-

си периода раздробленности. 

7. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимоотношений. 

8. Объединение русских княжеств вокруг Москвы. Факторы возвышения 

Москвы. 

9. Россия в эпоху Ивана Грозного. 

10. Россия в период «смутного времени». 

11. Реформы Петра I: проблема модернизации общества. 

12. Эпоха дворцовых переворотов. 

13. «Просвещенный абсолютизм». Екатерина II. 

14. Отечественная война 1812 года, ее влияние на жизнь России. 

15. Изменения в государственном строе России первой половины XIX 

века. 

16. Крестьянский вопрос и развитие экономики в первой половине XIX 

века. Нарастание кризисных явлений. 

17. «Великие реформы» 60 - 70-х годов XIX века и их значение для капи-

талистического развития страны. 

18. Общественно-политические движения России второй половины XIX 

века (либеральное, консервативное, революционное). 

19. Особенности развития капитализма в России на рубеже XIX - XX ве-

ков. 

20. Политические партии России начала XX века. 

21. Революция 1905 - 1907 годов в России. 

22. П. А. Столыпин и его реформы. 

23. Начало российского парламентаризма: деятельность Государствен-

ных дум. 

24. 1917 год: выбор путей общественного развития. 

25. Гражданская война в России: причины и последствия. 

26. Причины появления и содержание политики «военного коммунизма». 

27. НЭП: сущность, противоречия, причины свертывания. 

28. Причины, этапы, основные участники политической борьбы за власть 

в СССР в 1920-е годы.  

29. Советская политическая система в 1930-е – начале 1950-х гг. Причи-

ны и последствия массовых репрессий 1930-х – начала 1950-х гг.  
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30. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1921 - 1941 

годах и начало Второй Мировой войны. 

31. Причины победы СССР в Великой Отечественной войне. Итоги Вто-

рой Мировой войны. 

32. СССР в 1945 - 1950-х годах: восстановление и развитие. 

33. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в период 

«политической оттепели». 

34. Основные тенденции и противоречия развития советского общества в 

1960 - 1980-е годы. 

35. Политика перестройки, ее крах и распад СССР. 

36. Общественно-политическое развитие постсоветской России (90-е го-

ды XX века – начал ХХI века). 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И  

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

При изучении курса в качестве основных учебников и учебных посо-

бий рекомендуются следующие издания: 

1. Века А.В. История России с древнейших времен до наших дней. Минск: 

Современный литератор, 2003, 2004.  

2. Данилов А.А. История России с древнейших времен до конца ХХ века: 

Пособие/А.А. Данилов – 3-е изд. М.: Дрофа, 2003. 

3. Деревянко Л.П., Шабельникова Н.А. История России с древнейших вре-

мен до конца XX в. М.: Право и Закон, 2001. 

4. Зуев М.Н., Чернобаев А.А. История России. (Для технических вузов). М.: 

Высшая школа, 2004 и другие издания.  

5. История Отечества: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка. – 2-е изд. 

Перераб. и доп. – М.: Юнити-ДАНА, 2002. 

6. История России X-XX в. Учебник, под.ред. Г.А. Аммона (финансовая 

академия права). М.: Инфра, 2002. 

7. История России. Высшее образование. Учебники под редакцией Казанце-

ва Ю.И. Новосибирск. 2002. 

8. История России. Курс лекций. Под ред. Б.В. Леванова, А.В.Чунакова. М.: 

Омега. 2002.  

9. 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. 2001, 

2004. 

10. История России: уч.пособие (под ред. Болоцких В.Н., Деева В.Г. и 

др.). М.: Инфра, (Новосибирск: Сибирское соглашение), 2001. 

11. Кузнецов И.Н. Отечественная история: Учебник. – М.: ИТК «Даш-

ков и К», 2004. 

12. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. Учебник для вузов, 

2-е изд., изм. и доп. М., 2000 и последующие издания. 

13. Отечественная история (уч. пособие). Под ред. Р.В.Дегтярева, 

С.Н.Полторака. Гардарики, 2004.  

14. Отечественная история: с древнейших времен до конца XX в. 

Учебное пособие. Н.Ю. Заорская, М.В. Зотова и др. М.: Логос, 2002. 

15. Перехов Я.А. История России (IX – XX вв.): Учеб. пособие / Отв. 

Ред. Я.А. Перехов. – М.: Гардарики, 2002. 

16. Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. М., 1991 и последующие 

издания. 

17. Россия в мировой истории: учебник для вузов. Под ред. В.С. По-

рохни. М.: Логос. 2003.  

18. Троицкий Н.А. Россия в XIX веке: Курс лекций: Учеб. пособие / 

Н.А. Троицкий. – 2-е изд., испр. – М.: Высшая школа. 2003. 

19. Учебное пособие для вузов. (Под ред. Потатурова, Рязанцева В.В. и 

др.). Академический проект. 2002.  



 41 

20. Федоров В.А., Моряков В.И., Щетинов В.А. История России с 

древнейших времен до наших дней. М.: изд-во КНОРУС, 2004. 

21. Федоров В.А. История России 1861-1912: Учебник для вузов/В.А. 

Федоров. – 2-е изд., испр. – М.: Высшая школа. 2003. 

22. Чапек В. И. История России (для технических вузов) Ростов-на-

Дону. Феникс. 2002. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Боффа Д. История Советского Союза. В 2-х томах. М., 1990. 

2. Верт И. История Советского государства. 1900-1991. М., 1992 и последу-

ющие издания. 

3. История России. В 3-х частях. 4.1 / Горинов М.М., Ляшенко Л.М.. От 

древней Руси к императорской России (IX-XVIII вв.); Ч II. Косулина Л.Г., 

Ляшенко Л.М. Расцвет и закат Российской империи (XIX- нач.XX век.); Ч.III. 

Горинов М.М., Дашков А.А.. Дмитриенко В.П., XX век: выбор моделей об-

щественного развития. М.: Знание, 1994. 

4. Кулешов С.В., Медушевский А.Н.. Россия в системе мировых цивилиза-

ций. Уч. пособие под ред. О.В. Волобуева. - М., Маркетинг. 2001. 

5. Новейшая история Отечества. XX век: Учебное пособие для студентов 

вузов: В 2 т. Т, 1,2. // Под ред. А.В.Киселёва, Э.М. Щагина. М, ВЛАДОС, 

1998. 

6. Отечественная история (1917-2001). Учебник для вузов. Узиеров И.М. 

М.: Гардарики, 2001. 

7. Политическая история: Россия - СССР - Российская Федерация: в 2 т. М: 

ТЕРРА, 1996. 

8. Российская цивилизация. Учебное пособие для вузов. Под ред. М.П. 

Мчедлова М., Академический проект. 2003.  

9. Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-1994: От 

Горбачева до Ельцина. М., 1995. 

10. Яковец Ю.В. История цивилизаций. М.,1995. (Глава I: Теория историче-

ского процесса. С. 17-96).  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Большая Советская Энциклопедия. М.,3-е изд. 

2. Большой энциклопедический словарь. М.,1983 и последующие изда-

ния. 

3. История Отечества: Энциклопедический словарь (сост. Б.Ю. Иванов, 

В.М. Кареев, Е.И. Куксина и др. Первое издание – М.: Большая российская эн-

циклопедия, 1999. 
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4. История Отечества в терминах и понятиях: Учебный словарь-

справочник / Ред. сост. Блохин В.Ф./, 1999. 

5. Макаревич В.М. Всемирная история: Энциклопедия. – М.: Дрофа, 

2003. 

6. Мир русской истории. Энциклопедический справочник. М.,1997. 

7. Отечественная история. Учебный словарь. Пермь, 2005. 

8. Отечественная история: Энциклопедия. В 5-ти томах. Т.1: А-Д / Гл. 

ред. Янин В.Л. и др. М.,1994; Т.2: Д-К / Гл. Ред. Янин В.Л. и др. М.,1996. 

9. Политология. Энциклопедический словарь. PYBLISHE S, 1992. 

10. Россия: Энциклопедический словарь. Л.,1991. Ю.СССР: Энциклопе-

дический справочник / Гл. ред. Прохоров А.М. и др. М.,1982. 

11. Философский энциклопедический словарь. М., 1983 и последующие 

издания. 

12. Энциклопедический словарь/Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Репринтное 

издание. М.,1990. 

13. Яковер Л.Б. Краткий справочник по отечественной истории. М.,1996. 

 

Дополнительная: 

 

1. Великая Октябрьская  социалистическая  революция: энциклопедия / 

Гл. ред. Голуба П.А., Кораблёва Ю.И., Кузнецова М.И., Фигатнер Ю.Ю. М. 

1987. 

2. Великая Отечественная война 1941-1945: Энциклопедия / Гл. ред. 

Козлов М.М. и др. М.,1985. 

3. Гражданская  война и  военная интервенция  в СССР: Энциклопедия / 

Гл. ред. Хромов С.С. и др. М., 1983. 

4. Деятели СССР  и  революционного  движения  России: Энциклопеди-

ческий словарь. Гранат. М.,1989. 

5. Исторический лексикон. Век XVIII. М.,1997. 

6. Князев Е.А. Родная старина. Слова, термины, образы. М.,1996. 

7. Краткий политический словарь / Аборенков В.П., Абова Т.Е., Аверкин 

А.Г. и др. Сост. и общ. ред. Оникова Л.А., Шишкина Н.В.-б-е изд.М..1989. 
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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 

классификация исторического источника. Основные факторы исторического 

процесса и их содержание.  

Идеалистический и материалистический подходы к изучению истории. 

Теория общественно-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 феодаль-

ных отношений и государственности. Социально-исторический контекст 

культуры традиционного общества  

Основные теории политогенеза. Древневосточный и античный типы раз-

вития общества и государства. Зарождение средневекового европейского об-

щества. Феодализм как общественно-политическая система.  

Стадия военной демократии у восточных славян накануне образования 

Древнерусского государства. Этапы формирования Древнерусской государ-

ственности. Торговый путь «из варяг в греки». Завоевательная политика древ-

нерусских князей и ее причина. Административно-налоговая реформа княгини 

Ольги. «Языческая реформа» князя Владимира и принятие христианства. Со-

циальная структура древнерусского общества. Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской государственности. Древняя Русь 

как раннефеодальное государство.  

Генезис феодализма в Древней Руси: общее и особенное. Разновидности 

феодального землевладения на Руси. Характеристика основных хозяйственных 

центров периода политической раздробленности. Формирование различных 

социокультурных моделей развития общества и государства.  

Монголо-татарское нашествие и его влияние на Русь. Россия и средневе-

ковые государства Европы и Азии. Экспансия в западную и северо-западную 

Русь. Великое княжество Литовское и Русское государство. Русь как регион 

столкновения западного и восточного обществ и культур. Русь и Орда: про-

блемы взаимовлияния. 

 

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

модержавно-крепостнической системы и особенностей её культуры  

Кризис средневекового общества в Европе. Мануфактура. Первоначаль-

ное накопление капитала. Великие географические открытия. Колониальная 

экспансия. Исчезновение крепостного права. Преимущества использования 

свободной рабочей силы. Эволюция государственности Европы: от сословно-

представительной монархии к абсолютизму. Первые буржуазные революции в 

Европе. Эпоха Возрождения, Реформация и протестантизм как факторы пере-

ворота системы духовных ценностей европейского общества.  
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Исторические условия возникновения Московского государства. Этапы 

образования Русского централизованного государства. Факторы возвышения 

Москвы. Политические и социальные процессы централизации. Иван III. Фор-

мирование сословной системы организации общества. Местничество. Предпо-

сылки складывания самодержавных черт государственной власти. Иван Гроз-

ный: использование насильственных методов централизации. Реформы Из-

бранной рады. Опричнина. Особенности сословно-представительной монархии 

в России.  

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

самозванчества. Интервенция в Россию. Восстание И. Болотникова. Роль опол-

чения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и 

Д.Пожарский. Земский собор 1613 г. Внутриполитические и внешнеполитиче-

ские последствия «Смутного времени».  

Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного пра-

ва. Восстание С.Разина. Эволюция высших сословно-представительных орга-

нов власти во второй XVII в. Церковный раскол: социально-политическая сущ-

ность и последствия. Предпосылки и особенности складывания российского 

абсолютизма.  

 

Тема 4. Российская империя XVIII века: феномен «консервативной 

модернизации». Проблема культурного дуализма традиционного и совре-

менного типов  

XVIII век в мировой истории. Эпоха Просвещения. Французская буржу-

азная революция и американская война за независимость. 

Реформы Петра I: консервативное преобразование традиционного обще-

ства в России. Северная война как фактор реформ. Меркантилизм. Протекцио-

низм. Налоговая политика государства. Мануфактурно-промышленное произ-

водство и особенности его организации в России. Основные направления «ев-

ропеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. Военная ре-

форма: создание флота и регулярной армии. Церковная реформа. «Табель о 

рангах». Абсолютизм. Провозглашение России империей.  

Дворцовые перевороты, их социально-политическая сущность и послед-

ствия. Фаворитизм. Расширение привилегий дворянства и распад военно-

служилой системы. Роль гвардии. 

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

тическая реализация. Эволюция статуса дворянства и «второе издание» кре-

постного права. Восстание Е.Пугачева. Секуляризация церковных имуществ. 

Внешнеполитические успехи России в правление Екатерины Великой. Ужесто-

чение политического режима в период правления Павла I. Начало кризиса фео-

дально-крепостнической системы в России. 

 

Тема 5. Российская империя XIX века: проблемы и противоречия 

«либеральной модернизации». Проблема культурного разрыва 

Становление индустриального общества в России: общее и особенное. 
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Промышленный переворот в Европе и России. Россия – страна «второго эше-

лона» развития капитализма. Важнейшие условия перехода России к индустри-

альному обществу.  

Реформы и контрреформы в России: факторы последовательной сменяе-

мости. Основные направления преобразований XIX в.: «крестьянский вопрос», 

реформирование системы управления, военные преобразования.  

Александр I. Попытки реформирования политической системы: проекты 

М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Внутриполитические и внешнеполити-

ческие победы 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 Рос-

сии. Выкупные платежи. Наделение крестьян землей. Консервация крестьян-

ской общины. Урбанизация населения. Политические преобразования 1860–

1870-х гг. «Контрреформы» Александра III.  

Общественная мысль и особенности общественного движения России 

XIX в. Теория «официальной народности». Либеральная альтернатива и ее 

идеология. Декабристы. Западники и славянофилы. Земское движение. Рево-

люционная альтернатива. «Русский социализм» А.И.Герцена и 

Н.Г.Чернышевского. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». Народничество и его идеоло-

ги. 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 

модернизация «сверху» и системный кризис российского общества 

Россия в начале ХХ века. «Асинхронный» тип развития России и его 

влияние на характер преобразований. Российский капитализм в системе миро-

вого капиталистического хозяйства в начале XX века. Форсированная инду-

стриализация «сверху»: источники финансирования, направления, итоги. Ре-

формы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале ХХ века. Столыпинская аграрная 

реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, последствия. 

Первая российская революция: причины, этапы, последствия. Реформи-

рование политической системы в 1905–1907 годы. Политические партии в Рос-

сии начала века: генезис, 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 про-

тиворечия. Лига Наций. 

Февральская революция. Альтернативы развития России после Февраля. 

Временное правительство и Петроградский Совет: проблемы двоевластия. Со-
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циально-экономическая политика Временного Правительства. Кризисы власти. 

Корниловский мятеж. 

Причины прихода к власти большевиков в октябре 1917 года. Внешнепо-

литические и социально-экономические преобразования большевиков. Форми-

рование однопартийного политического режима. Органы государственной вла-

сти в советской России в 1917-1922 гг. Гражданская война и интервенция: при-

чины, 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. Но-

менклатура. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 1920-е гг. Внеш-

няя политика. 

 

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

Культура «тоталитарного общества» 

Мировой экономический кризис конца 1920-х - начала 1930-х годов. Пу-

ти выхода из кризиса: фашизм и «новый курс» Ф.Рузвельта.  

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, мето-

ды, темпы. Политика «сплошной коллективизации сельского хозяйства»: ее 

экономические и социальные последствия. Культурная  революция.  

Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное. Усиление режима 

личной власти 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 Отечественная война. Причины и цена победы. «Демократиче-

ский импульс» войны. Распад антигитлеровской коалиции. Формирование 

ООН. Осложнение международной обстановки: «холодная война». Создание 

НАТО и Варшавского Договора. Гонка вооружений. Корейская война 1950–

1953 гг. и Советский Союз. Крах колониальной системы. НТР и ее влияние на 

ход общественного развития. 

Социально-экономическое развитие СССР в послевоенные годы. Восста-

новление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Уже-

сточение политического режима и идеологического контроля в СССР. Новый 

виток массовых репрессий. Создание социалистического лагеря.  

 

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, поли-

тические фигуры и их социальная опора. Причины победы Н.Хрущева. Попыт-

ки осуществления социально-экономических реформ: пределы реформирова-

ния советской системы. Значение XX и XXII съездов КПСС. «Оттепель» в ду-
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ховной сфере.  

Предпосылки и пределы экономических реформ второй половины 1960-х 

годов. Экономика СССР в конце 1970-х ‒ первой половине 1980-х гг.: нараста-

ние кризисных явлений. Политическая стабилизация и ее процессы. Дисси-

дентское 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 международной напряженности. Хельсинкский процесс.  

 

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

щественной системы. Разрывы и парадоксы культуры российского обще-

ства  

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

мероприятия. М.С.Горбачев. «Новое политическое мышление» и изменение 

геополитического положения 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: переход к рынку, формирование гражданского общества и правового 

государства. «Шоковая терапия» в начале 1990-х годов. Социальная цена и 

первые результаты реформ. Конституционный кризис в России 1993 г. и де-

монтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Политические пар-

тии и общественные движения России на современном этапе. Культура в со-

временной России. 

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

ны СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуа-

ции поле 2014 г. 

 


