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Введение

Щель и задачи вступительного экзамена.

Щель: установить уровень и глубину знаний абитуриентов по специаJIьности,
степень их rrодготовленности к самостоятельной на}rчно-исследовательокой

работе.

Задачи:
о выявить качество профессионаlIьных знаний;
о выявить знания абитуриентов об основньгх этапах р€lзвития истории

России;
о выявить знания абиryриентов науlной исторической литературы и

источников по специаJIьности;
о выявить умения формупировать основные методологические концепции в

исторической науке.

Абиryриент должен:
о знать современные научные достижения в исторической науке;
о знать основные исторические школы в российской исторической науке;
о знать механизмы взаимодействия основных факторов исторического

процесса;
о уметь осуществлять внешнюю и внутреннюю критику исторических

источников;
о уметь ориентироваться в теоретических дискуссиях российской

историографии;
. иметь представление о логике причинно-следственньгх связей

исторического развития;
. владеть навыками использования основньtх методологических принципов

современного исторического исследования;
о владеть навыками использования понятийного аппарата исторический

науки;
. владеть навыками анализа конкретно-исторического процесса развития

России.



1. Общие проблемы исторической науки.
История в системе ryманитарных наук. Предмет и объект изуIения

исторической науки. Историческое знание и проблема его достовернОСТИ.
Развитие историзма как отражение социальной, духовно-мировозренЧескОЙ
эволюции общества, смены общенаучных парадигм. Методологические основы
современной исторической науки.

Закономерности, основные этапы и формы эволюции общественнОГО

развития. Проблемы этногенеза в системе ryманитарных наук. Исторические
типы социальной организации и пути их развития.

Исторические знания и исторический опыт. Проблема истинности
исторического знания. Методы и источники из)чения истории.

2. Отечественная история.
Периодизация отечественной истории. Этногенез славянских

народов. Восточные славяне.
Основные принципы периодизации отечественной истории.
Особенности исторического пути р€lзвития России: роль географического

фактора, особая роль государства, церкви и сословного строя, демографический
фактор, особенности реформ, противоречивость исторического процесса.

Происхождение славян. Этногенез славянских народов.
Восточнославянские племена в древности, их расселение, род занятий, обычаи,
образ жизни. Разложение первобытнообщинного строя у восточных славян.

Основные направления восточнославянской колонизации. География
расселения восточнославянских племен. Неславянские этносы. Интенсивность
этногенетических процессов в Южной Сибири и ((вытatпкивание)) конгломератов
кочевников в восточную Европу в IV - Ж вв.

,Щогосударственные объединения восточнославянских племен. Истоки
русской государственности.

Основные концепции и проблемы историографии.

2. Образование древнерусского государства Киевской Цси.
Социально-экономическое развитие и государственный строй

Киевской Руси в XI - ХII вв.
Основные источники изучения .Щревней Руси: 'ОПовесть временных лет",

'ОРусская правда", ООСлово о полку Игореве". "Норманская" теория
происхождения древнерусского государства и'Оантинорманизм".

Предпосылки образования древнерусской государственности.
Объединение славянских земель под властью киевскихи новгородских князей.
Возникновение Киевской Руси. Киевская Русь в IX - Х вв. Расширение ее
территории в результате походов против хазар, болгар, Византии. Русь -
(страна городов). Развитие феода.гlьньж отношений в Киевской Руси.
Политический строй древнерусского государства. Начальные этапы
скпадывания государственного управления. Первые великие князья Киевской
Руси и их роль в укреплении внутреннего и международного положениrI
Щревнерусского государства. Становление и расцвет раннефеодальной
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пути изживания удельной системы, полная победа подданства
вассапитетом.

Создание нового аппарата власти. Щентральные и местные органы
Судебник Иванауправленияi Llx компетенIшя и специфика. Законодательство.

III. Суд и судопроизводство на Руои.
Социа.гrьная структура общества. Возникновение поместной системы и

формирование сJryжилого сословия.
Наступательная внешняrI политика Ивана III, ее основные направления:

северо-западное (балтийское), западное (Литва), южное (Крымское ханство),
юго-восточное (Казанское и Ногайское ханства). Jfuквидация зависимости Руси
от монголов. Распад Зопотой Орлы. ПрисоедиЕение к Московскому государству
Поволжья, Урала, Западной Сибири. Основные направления внутренней и
внешней политики.

Великое княжество Литовское в XIII - ХV вв.
Образование Великого Княжества Литовского. Территория, этнический

состав населения, своеобразие соци€lльно-политического р€ввития.
Пути вхождения славянских земель в состав Великого Княжества

Литовского: договорная основа и завоевание. Федеративное государственное

над

этническии
государства.

кнrIжества,
восточных и

устройство, сохранение местной (старины). Формирование сословий.
Конфессионtlпьные проблемы.

Россия на рубеже ХV - XVI вв.
состав. Завершение образования

Территория, население,
единого русского

Присоединение Пскова. Ликвидация Рязанского великого
завоевание Смоленска. Расширение границ и проблема обороны
южньIх рубежей.

Основные направления и противоречиrI внутренней политики Василия
III. Светск€uI власть и церковь. Нестяжатели и иосифляне.

Оформление самодержавной идеологии. кСказание о великих князьях

течениями.
Основные концепции и проблемы историографии.

5. Становление самодержавия в России.
Концепции о р€ввитии центрЕlлизованного государства. Политическое

устройство Московского государства. Становление самодержавия как
специфическоЙ формы государственного устроЙства России, его отличие от
европейского абсолютизма.

Московские государство в первой трети XVI века: итоги общественно-
политического рtввитиrl. Регентство Елены Глинской как политический
феномен. Начало ryбной и денежная реформа.

Боярское правление. Боръба боярских группировок за власть.
Начало правления Ивана IV. Венчание на царство: идеологический и

политический смысл. Избранная Рада: ее состав и реформы в сфере местного
управления, организации военной службы, церковного устройства. Развитие
приказной системы управления. Земские соборы и проблемы сословного
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православия. Политический и идеологический кризис середины ХVII в.

Экономическое р€ввитие страны в ХVII в. Законодателъное оформлеНие
крепостного права. Обострение социальных конфликтов в Российском
государстве. Крестьянская война под предводительством С. Разина.

Внешняя политика XVII. Завершение Смутного времени: договоры со
Швецией и Речью Посполитой. Борьба за возвращение Смоленска. Расширение
границ Российского государства. Борьба за вьD(од к морям. Война с Польшей.
Политика территориальной экспансии России на западе и востоке. Вкгlючение
Левобережной Украины и Сибири в состав России.

Развитие российской кульryры в XVII в. Распространение просвещения.
Новые черты в литературе и искусстве. Рост на)пIных знаний. Географические
открытия. Общественно-политическая мысль. Расширение культурньrх связей с
европейскими государствами. Быт и нравы рчrзличных слоев российского
общества.

Основные концепции и пробпемы историографии.

7. Россия в первой четверти ХVПI в. Реформы Петра I.
Россия на рубеже ХVП-ХVIII вв. Правление Федора Алексеевича.

Объективная необходимость социalльно-экономических преобразований в
России. ХИШ в. Петра I и утверждение российского абсолютизма. Реформы
Петра I: цели, содержание, характер.

Реформы государственного управлениrI, структура государственного
аппаtriата и система государственноЙ службы в петровскую эпоху. ООТабель о

рангах". Упразднение патриаршества, подчинение церкви государству.
Реформирование армии и создание флота. Строительство Петербурга. Податная
реформа и изменения в социалъной структуре общества. Усиление
крепостничества. Преобразования в области культуры и образования.

Экономическое р€tзвитие России в первой четверти XVIII в.
Социальные противоречия и национ€tльные конфликты в Российском

ГОСУДарсТВе. Астраханское восстание и крестьянское движение под
предводительством К. Булавина.

Международное поJIожение России и внешняя политика Петра I. Азовские
ПОхоДы. Северная воЙна. Полтавская битва. Победы российского флота.
Ништадский мир. Превращение России в империю.

Увеличение территории Российской империи в XVIII в. и включение в ее
СОСТаВ ЗеМель, населенных представителями р€tзличньж национzlльностей и
конфессий.

Основные концепции и проблемы историографии.

8. Россия во второй четверти - второй цоловине ХVIII в.
Кризис власти после смерти Петра I. Борьба группировок за власть и

ЭПоха дворцовых переворотов. Попытки ограничения самодержавия и их
ПОРаЖение. Характеристика эпохи дворцовых переворотов в России: причины,
ОСОбенности, оформление института фаворитизма. Государственное
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быта. Просвещение и наука. Нача.гlо светского образования. Создание Академии
наук. Открытия русских ученых и путешественников. Начало музейного дела.

И,И, Шувалов, М.В. Ломоносов и открытие Московского университета.
Культура России и европейское Просвещение. Основные черты и национЕlльные
особенности кулътурного развития страны: усиление светских тенденций.
Формирование системы общественного образования. Книжное дело и
ПеРиоДика. Русское просветительство, его роль в общественЕо-политическоЙ
мысли и пробуждении гражданского самосознания. Просветительская и
издательскЕш деятельностъ Н.И. Новикова, А.Н. Радищева. Литература.

Изобразительное искусство. Создание Академии художеств. Зодчество.
Возникновение русского театра. Изменения в быту, образе жизни.

10. Социально-экономическое и политическое развитие России в первой
половине XIX в.

Кризисные явления в России на рубеже ХVПI-ХIХ вв. Переворот 1801 г.
воцарение Александра I, попытки осуществления либеральных реформ
Начале царствования. Негласный комитет. Реформаторская деятельность
ОПаЛа М.М. Сперанского. Разработка проектов преобразований, трудности и
ПРОТиВоречия их реализации. Либерализм и консервативные традиции в
ПОЛИТИКе России. Влияние консервативного лагеря на государственную
ПОЛИТИКУ. КолебаниrI правительственного курса от либерализма к реакции.

МеРоприжия в области промышленности и торговли, протекционизм.
ПОПОЖение крепостных крестьян и попытки решения крестьянского вопроса.

Россия в европейском конфликте начапа ХЖ в.: участие в
аНТИфРанЦУзскоЙ коапиции. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход
РУССКОЙ аРМИИ В 1813-1814 гг. Венский конгресс. Обр€вование "Священного
союза" и егО ролъ в меIqдународной политике. Восточное направление во
внешней политике: русско-турецкие и русско-иранские отношения.

Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Секретная
деятельность сподвижников императора по разработке планов реформ.
кУставная грамота Российской империи) н.н. Новосилъцева. Ликвидация
крепостного права в Прибалтике. Проекты освобождения крестьян.

усиление религиозно-мистических настроений среди дворян.
Библейское общество. Масонские ложи. Министерство духовньrх дел и
народного просвещения. А.н. Голицын. Наступление на университеты.

ВОеНные поселения. Семеновская история. Секретный манифест о
ПеРеДаЧе ПРеСТОла в будущем вел. кн. Николаю Павловичу. Фактический отказ
ОТ РефОРМ. Поворот к реакции. Запрет масонских лож. Отставка А.Н. Голицына.
А.А. Аракчеев и аракчеевщина.

ПОЛитическое р€вмежевание в среде дворянства. Предпосылки движеЕиrI
декабристов. Первые декабристские организации. Союз Спасения. Союз
БЛаГОДенстВия. .Щекабристы и масонство. Северное и Южное общества.
общество Соединенных славян. <русская Правды П.и. Пестеля и

и
в
и
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Рост торгового земледелия. Эволюция помещичьего и крестьянского хозяЙства.
Развитие промышпенности. Завершение промышленного переворота в России:

техническ€ш и социальная сторона. Буржуазия и пролетариат. Торговля транспорт
и кредит. Основные итоги и особенности рzlзвития капит€lлизма в России.

12.Революционные, либеральные
российского общественного движения

Общественное движение 60-х гг. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. <<Колокол>>.

<Прокламационная кампания)). кЗемля и воля) начала 60-х гг. Кружки и
подпоJIьные группы середины и конца 60-х гг. XIX в.: ишутинцы; кАд> Д.
Каракозова; С.Г. Нечаев и нечаевщина. Революционное народничество.
Основные черты. Течения в революционном народничестве. Народнические
организации начала 70-х гг. Хождение в народ |874 - 1875 гг. <<Земля и воля))
70-х гг.: состав, программа и деятельность. Раскол <<Земли и воли): <Черный
передел) (пропагандисты-деревенщики) и <Народнм воля) (политики-
террористы). Щеятельность народовольцев: охота на царя. Попытки царизма
остановить революционное движение: (диктатура сердцD М.Т. Лорис-
Меликова. Idареубийство 1 марта 1881 г. Крах революционного народничества.
Российский либерализм в пореформенный период. Основные черты рtlзвития.
Русский консерватизм. М.Н. Катков и К.П. Победоносцев. Рабочее движение.
Особенности рабочего движениrI начаJIа 60-х гг. Рост массового рабочего
движения в 70-е гг. XIX в. Первые организации рабочих: <Южнороссийский
союз рабочих> и <Северный союз русских рабочих>. Рабочее движение 80-90-х
гг. Морозовскzш стачка 1885 г. Основные итоги рщвитиrI рабочего движения в
60 - 90-х гг. XIX в. Распространение марксизма Г.В. ГI"гrеханов и группа
кОсвобождение трудa>. Социал-демократические кружки в России.
Особенности распространения марксизма в России.

кПатриарх€lльное царствование) Александра III. Крах (конституции)
Лорис-Меликова. К.П. Победоносцев. Переход к реакции. Манифест 29 апреля
1ВВ1 г. Министерство Д.А. Толстого. Усиление реакции: контрреформы в
области образования, судебной сфере, крестьянском вопросе. Итоги и
значение периода контрреформ.

Внешняя политика России в 60-90-х гг. XIX века. Принципы,
направленияи этапы внешней политики. Борьба за отмену Парижского мирного
договора. Территори€lльная экспансия российской империи. Окончание
Кавказской войны (1859 - 1864 гг.). Продвижение России в Среднюю Азию.
Территориtlльные утраты: Аляска и Алеутские острова (1867 г.). Второй этап
внешней политики России (1871 - 1894 гг.) Присоединение Средней Азии.
кСоюз трех императоров). Восточный кризис и русско-турецкая война |877 -

и консервативные течения

1878 гг. Сан-Стефановский мирный договор и Берлинский трактат 1878 г.
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IиII
ИсторическоеГосударственные думы. Причины поражения революции.

значение революции 1905 - 1907 гг.

1б. Третьеиюньская монархия
Экономическое р€ввитие страны в 1907 - |9|4 гг. Промышленность и

сельское хозяйство. Аграрная политика царизма. Столыпинская реформа.
Крестьянство и рабочий кJIасс в |907 1910 гг. Новый Подъем
революционного движения в России (1910 - L91-4 гг.) Рост революционного
движения в массах. Ленские события 191-2 г. Массовое революционное
движение в |9l2 - l9|4 гг. Общенацион€lпьный политический кризис. Тактика
политических партий (1907 - 1914 гг.).

t7. Россия в Первой мировой войне. Февральская революция l9l7
года в России

Россия накаЕуне Первой мировой войны. Англо-русское соглашение 1907
г. Восточный вопрос. Русско-германские отношения. Военные планы
противоборствующих блоков накануне войны. Первая мировая война. Причины
и начало войны. Основные события на Восточном и Западном фронтах в 1914

1916 гг. Отношение к войне rrолитических партий. Социально-
экономическое и политическое положение России к 1917 году. Февральская
революция в России. Нарастание революционного кризиса. Усиление
национ€шьно-освободительного движения. Экономические и политические
предпосылки революции. Россия накануне Февраля. Тактика партий и блоков.
Петроград в февра-пьско-мартовские дни. Временная власть: Временный
коМитет ГосударственноЙ д}мы и ПетроградскиЙ Совет рабочих и солдатских
Депутатов. Отречение }fuколая II. Образование Временного правителъства.
Программа деятельности Временного правителъства первого состава.

Основные концепции и проблемы историографии.

18. Русская культура в начале ХХ века
,Щуховная атмосфера в российском обществе на рубеже XIX -ХХ вв.

Характерные черты и хронологические рамки <<серебряного века) в истории
культуры.

Состояние народного образования и просвещения. Уровень грамотности.
Нача-гrьная, средняя и высшая школа. Женское образование. Народные
УНиВерситеты. Периодика и книгоиздательское дело. Возникновение рабочеЙ
Печати. Библиотеки и музеи. Роль государства и общественности в рЕlзвитии
системы образования и просвещении.

Наl"rные достижения. К.Э. Щиолковский. В.И. Вернадский. Русская
религиозн€ш философия, ее основные идеи и влияние на художественную
культуру. В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А. Федоров.



16

характер, масштабы. О'Зеленые", их место, ролъ, социапьный облик, програмМЫ
и лидеры.

Поражение войск Колчака, ,Щеникина, Юденича. Советско-польская
война: ее причины, ход и результаты. Разгром Врангеля. Внутренние и внешние

и 'Оправого" укJIонов. Партийная масса и
Формирование номенклатуры. Установление

соци€шьная и политическая база.,Щеятельность
соци€lльная база, основные течения, программные

факторы победы большевиков. Экономические, социапьные, демографические,
идеологические последствия гражданской войны.

21. Переход от войны к миру, реформы первой половины 20-х годов и
их итоги.

Формирование советской политической системы и борьба партий
(октябрь l9l7 - лето 1918 г.). Коалиция большевиков и левых эсеров и причины
ее распада. Разгон Учредительного собрания. Политические партии и движениrI
в условиях Гражданской войны (1918-1920 гг.). Организационное состояние,
позиции и социальнаrI база социаlrистических партий.

Рабочий кJIасс и крестьянство в условиях новой экономической политики:
соци€lпьно-экономическое положение, уровень жизни, общественно-
политические настроения. Средние слои и их роль общественно-политической
жизни. Политика по отношению к интеллигенции.

Положение в правящей партии в 20-е гг.: дискуссия о профсоюзах, запрет

фракций, дискуссия о путях построения соци€tпизма и проблема лидерства,
борьба против О'левогоО'

большевистская гвардия.
сталинской диктатуры, ее
политической оппозиции, ее

установки.
Общественно-политические настроения в условиrIх форсированного

строительства социализма. Рабочий кJIасс: изменения в составе, культурно-
образовательный уровень, общественные настроения. Ликв идация кулачества и
нэпмановской буржуазии. Отношение крестьянства к коллективизации
сельского хозяйства. Изменения в политике по отношению к интеллигенции.

Особенности нового этапа вIrутрипартийной борьбы. Усиление
политических репрессий. Чистки в партийных и советских органах. Судебные
процессы над "буржуазными" специЕuIистами (Промпартия, Крестьянская
трудовая партия, союзное бюро меньшевиков и др.). Политический террор
середины 30-х гг., его цели, масштабы, последствия.

Основные концепции и проблемы историографии.

22. НЭП: сущность, противоречия, историческое значение.
Кризис военно-коммунистической системы и переход к НЭПу. L{ели и

задачи новой экономической политики. Соотношение экономических и
административных методов руководства экономикой. Развитие сельского
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Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее
экономические и социаJIьно_политические предпосылки, основные этапы,
методы и результаты. Темпы коллективизации и меры помощи государства
колхозноI\,Iу строительству. Раскулачивание как составная часть
коллективизации. Методы ликвидации кулачества как класса, масштабы и
последствия. Осуждение "перегибов" в колхозном строительстве весноЙ 1930 г.
Голод l932-L933 гг., его причины и последствия.

Скгlадывание административно-командной системы руководства сельским
хозяriством. ,Щеятельность политотделов МТС (1933-34 гг.). Щена
коллективизации. Состояние сельского хозяйства в середине 30-х гг.

25. Становление советской системы государственного управления.
основные элементы советской политической системы в 20-е гг.

(коммунистическая партия, советы, массовые общественные организации).
Советская система государственного управления по Констиryции СССР

1924 г. Съезд Советов СССР как высший орган государственной власти.
ФУнкции и полномочия ЦИК и СНК СССР. Общесоюзные, объединенные и
республиканские народные комиссариаты. Органы контроля. Изменения в
административно-территориЕlльном делении СССР в 20-е гг.

"Огосударствление" общественных организаций (профсоюзы,
КООПеРация). Роль карательных органов. Политические репрессии: формы,
направления и масштабы.

Политическая система в 30-е гг. Разработка и принятие Конституции
СССР 1936 г. Органы государственного управления СССР по конституции |9Зб
г.: Верховный совет СССР, Президиум Верховного Совета, СНК СССР.
ИЗМеНеНия в избирательной системе. Закреггrение руководящей роли
КОММУнистической партии. Совместные партийно-государственные органы.

ЧИСленность и состав КПСС. Ее организационное строение, руководящие
ОРГаНы, принципы внутрипартийной жизни, кадровая политика. Функции
НИЗОВЫХ ПаРтиЙных организациЙ на производстве, в учреждениях науки и
КУЛЬТУРы. НоменкJIатура как политическая элита советского общества.
экономические основы ее власти.

Основные концепции и проблемы историографии.

2б. Внешняя политика сссР 20 - 40-х гг. ХХ.
<БРеСтСКий мир) и его внешнеполитические итоги. Генуэзская

конференция и ее политические итоги. <Полоса признанир СССР.
ГеРманский фашизм и угроза войны. Попытки создания системы

КОЛЛеКТивноЙ безопасности и причины неудач. СССР и Лига наций. Позиция
СССР в отношении Мюнхенского договора и политика умиротворения.

Переговоры Англии, Франции и СССР летом 19З9 г. Советско-германский
ДОГОВОР 23 авryста 1939 г. о ненападении и секретные протоколы. Вооруженный



Стратегические IIJIаны Германии и нападение на СССР. Отстугlление и
оборонительные сражения Красной Армии. Причины неудач Красной Армии в
194|-42 гr.

Битва под Смоленском. Срыв плана молниеносной войны. Московская
брттваи весенняrI кампания 1942 r., их значение.

Эвакуация и перестройка страны на военный лад. Всенародный характер
воЙны. Партизанское и подпольное движение в годы войны. Советский тыл и
его роль в победе над врагом. Создание чрезвычайных органов управления.
Lцеологическая работа на фронте и в тыJý/. Режим личной власти Сталина в
гоДы воЙны. Органы государственноЙ безопасности и политические репрессии
во время войны. Рост национ€lльного
государственно-церковньtх отношений.

самосознания. Норма.гrизация

Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное
ЗнаЧение. Битва под Курском. Переход стратегическоЙ инициативы к Красной
Армии. Завершение коренного перелома в ходе войны.

Борьба за линией фронта: оккупационный режим, движение
сопротивления, коллаборационизм. Попытки создания антибольшевистского
фронта, концепция третьей силы.

СозДание антигитлеровской коаJIиции: взаимодействия и р€tзногласия
союзников. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция.

Завершаrощий период войны: освобождение территории СССР и
ОСВОбодительныЙ поход в Еврогry. Ялтинская конференция союзников.
Берлинска"я операция. Капитуляция фатттистской Германии. Потсдамскzul
КОНфеРенция. Международное значение победы Советского Союза в Великой
отечественной войне.

УЧаСТИе СССР в войне с Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы и
НОГаСаКИ. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Окончание
Второй мировой войны.

IdeHa победы СССР в войне. Экономические,
демографические и идеологические последствия
войны.

Основные концепции и проблемы историографии.

29. Политическая развитие СССР в послевоенные годы.
Экономика послевоецного развития СССР.

ЭКОномическое положение и политическая обстановка в стране после
ОКОНЧаНИя ВтороЙ мировоЙ воЙны. Послевоенное восстановление народного
ХОЗЯЙСтва. Конверсия в промышленности. Реанимация колхозного строя.
Атомная программа. Эволюция попитического режима. Ужесточение
ПОлиТиЧеского курса: репрессии, переселения народов. Идеологический диктат
В лиТературе, искусстве и науке. Ждановщина. кЛенинградское дело>, к,Щело

политические, соци€UIьные,
великой отечественной
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Изменения в системе руководства культурой: партииные органы,
министерство культуры, творческие союзы, цензура. Стиль и МеТоДы партиЙнО-
государств енного руководства. В стречи Н. С. Хрущева с интеллигенцией.

Возрастание роли науки в жизни общества. Влияние НТР на
материапьную базу культуры. народное образование, подготовку кадров,
общественное сознание. ,Щостижения и проблемы в р€lзвитии отечественной
науки.

Реформа системы народного образования 1958 г.: ее причины,
осуществление и последствия для средней и высшей школы.

Литературно-художественные дискуссии. Боръба протrrв (лакировки) и
против ((очерненип> действителъности.

Основные тенденции художественной жизни страны.

32. Особенности социально-экономического и политического
развития СССР во второй половине 19бO-х - начале 1980-х гг.

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Кадровые
перестановки в руководстве партии и государства. Поворот в политическом курсе
и его социЕlпьнаябаза.

Стабилизация и консервация советской политической системы. Нарастание
консервативньIх тенденции в идеологии. Концепция р€ввитого социаJIизма.
Констиryция |977 г.: разработка, обсуждение, основные положения.

,Щиссидентскоедвижение в СССР: его цели, этапы, течения, лидеры.
Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве:

подготовка, задачи, методы их решения. Корректировка аграрной политики на
мартовском (1965 г.) пленуме ЩК ЮICC. Решения сентябрьского пленума ЩК
КПСС L965 г. по усилению стимулирования промышленного производства.
Причины неудачи реформы, ее результаты.

Нарастание застойньIх явлений в экономике и попытки их преодоJIения.
Несостоявшаяся экономическая реформа конца 70-х гг. Экономические
программы 70-х начала 80-х гг.: программа р€ввития Нечерноземья,
продовольственная программа.

Социальная политика и уровень жизни населения.
Поворот во внешней политике в сторону (р€lзрядки). 

'Щвухсторонниевстречи руководителей СССР и CIIIA, Совещание |975 года в Хельсинки.
Отношения в соци€tлистическом лагере: события в Чехословакии и Полъше,
военное столкновение с Китаем. Афганская война. Возврат к конфронтации с
Западом. Обретения и потери СССР в ходе <холодной войны>. Попытка
реформирования системы Ю. Андроповым. Итоги двадцатилетия.

Основные концепции и проблемы историографии.

33. Культура в СССР в 1970-е - 1980-е гг.



Нарастание экономического кризиса и поиск путей вьD(ода из него:

расширение самостоятельности предприятий, рzlзвитие негосударственного
сектора экономики, разработка проектов перехода к рыночной экономике.
Социальное расслоение в обществе. Нарастание дефицита на потребительском

рынке.
Начало реформирования политической системы (1989-середина - 1990

г.). Изменения в структуре органов власти и избирательной системе. Первые
съезды народньrх депутатов СССР: их состав, дискуссии, решения,
общественно-политический резонанс. Политическая борьба в ходе выборов в
местные органы власти (середина 1990 середина 1991 г.). Активизация
национ€lльных движение и формирование новых политических элит.

Политический кризис авryста 1991 г. ,Щемонтаж политической системы
СССР (сентябрь - декабрь 1991 г.). Распад СССР и его последствия.

Распад мировой соци€tлистической системы и его последствия.

Примеры вопросов.

1. Арабские завоеваниrI в,Щагестане.
2. Внешняя политика России в 20-50-е гг. XIX в.
3. кСмутное время) в России.
4, Наптествие татаро-монгол на Русь.
5. Политические партии и массовые организации трудящихся rЩагестана в

начаJIе ХХ в.

6. Военный коммунизм: политика и система.
7, Щагестано-русские отношения в конце XVIII- нач. XIX в.
8. Внешняя политика России в начале Хх в.
9. Образование СССР.
10. Внешняя политика России в 20-50-е гг. ХlХ в.
11. Развитие Россиивпореформенный период.
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