Программа разработана на основе ФГОС среднего общего образования.
Программа вступительных экзаменов по Истории России состоит из основных разделов
(«Древнерусское государство», «Российское государство», «Российская Империя», «Россия в
XX столетии»), тематически и логически связанных между собой.
Вступительное испытание по истории проводится в форме письменного теста.
Максимальный балл – 100 баллов.
Минимальный положительный балл – 40 баллов.

Требования к уровню подготовки абитуриентов:
Абитуриент должен знать/понимать:
• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность исторического процесса;
• принципы и способы периодизации всемирной истории;
• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу;
• особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого;
• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем
социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;
• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;
уметь:
• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
• классифицировать исторические источники по типу информации;
• использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной
обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую;
• различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и
теории;
• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного
и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;
• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений
об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;
• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;
• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ИСТОРИИ:
Восточные славяне. Русь в IХ–ХII вв.
Восточные славяне в VIII-IХ вв. Происхождение восточных славян. Расселение восточных
славян, их соседи. Основные занятия, общественный строй, культура и верования восточных
славян.
Древнерусское государство в IX-Х вв. Образование государства у восточных славян. Первые киевские князья, их внутренняя и внешняя политика.
Древнерусское государство в конце X - середине XI вв. Приход к власти Владимира I.
Внутренняя и внешняя политика Владимира I. Крещение Руси. Значение принятия христианства. Политическая ситуация после смерти Владимира I. Ярослав Мудрый.
Древнерусское государство во второй половине XI - начале XII вв. Социальная организация и система управления государством. Формирование феодальных отношений. "Русская
Правда". Народные восстания. Княжеские усобицы. Любечский съезд. Борьба с половцами.
Владимир Мономах.
Культура Древнерусского государства в IX–начале XII вв. Устное народное творчество.
Письменность. Первые школы. Летописи. «Повесть временных лет». Литература. Архитектура.
Живопись. Ремесло.
Русь в эпоху политической раздробленности. (Домонгольский период)
Русские земли и княжества в XII - начале XIII в. Причины политической раздробленности. Обособление земель и княжеств. Основные земли в ХII - первой трети ХIII в.
Новгородская земля. Ростово (Владимиро)-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Территория, хозяйство, политический строй, культура. Последствия распада Древнерусского государства.
Монголо-татарское нашествие. Русь под золотоордынским игом. Возникновение монгольской державы и первые завоевания монголов. Битва на Калке. Нашествие Батыя на СевероВосточную Русь. Нашествие Батыя на Юго-Западную Русь. Ордынское владычество на Руси.
Восстания русского народа против монголо-татарских завоевателей. Последствия монголотатарского нашествия и установления золотоордынского ига.
Борьба русского народа против вторжений с Запада. Прибалтика в XII-XIII вв. Вторжение рыцарей в Прибалтику. Создание духовно-рыцарских Орденов. Нападение шведских и ливонских рыцарей на русские земли. Невская битва. Ледовое побоище. Александр Невский.
Литва и русские княжества в XIII-XV вв. Образование Великого княжества Литовского.
Западные и южные русские земли в составе Литвы. Великое княжество Литовское и СевероВосточные княжества Руси. Сближение Литвы с Польшей. Борьба с Орденом. Грюнвальдская
битва.
Образование и укрепление единого Российского государства.
Московское княжество в конце ХIII–ХIV вв. Возникновение Московского княжества, причины его усиления. Политика первых московских князей. Борьба с Тверью. Княжение Ивана
Калиты и его сыновей. Княжение Дмитрия Донского. Куликовская битва. Поход Тохтамыша на
Русь. Московские князья и русская церковь.
Образование единого Российского государства. Причины образования единого государства. Княжение Василия I и Василия II. Феодальная война. Завершение объединения русских
земель в княжение Ивана III и Василия III. Свержение ордынского ига. Система государственного управления. Судебник Ивана III. Организация войска.
Культура Руси XIV-XV вв. Устное народное творчество. Летописание. Литература. Архитектура. Живопись.

Политическая история России в царствование Ивана Грозного. Начало царствования
Ивана IV. Реформы 50-х гг. Изменение внутриполитического курса. Опричнина и ее последствия. Итоги правления Ивана Грозного.
Внешняя политика России в XVI в. Основные направления внешней политики. Завоевание
Казанского и Астраханского ханств. Присоединение Западной Сибири. Ливонская война.
Русская культура конца XV-XVI вв. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечатание. Литература и публицистика. Оформление идеологии самодержавия. Архитектура. Живопись. Литейное дело.
Смутное время в России.
Россия на рубеже XVI-XVII вв. Внутренняя и внешняя политика России в царствование
Федора Ивановича и Бориса Годунова. Причины смуты. Лжедмитрий I. Избрание Василия
Шуйского на царство. Восстание под предводительством И.И. Болотникова.
Борьба русского народа с иностранной интервенцией. Лжедмитрий II. Открытая интервенция Речи Посполитой и Швеции. Народные ополчения. Воцарение Романовых. Завершение
войны со Швецией и Речью Посполитой. Последствия Смуты и интервенции.
Россия в XVII в.
Социально-экономическое развитие России в XVII в. Территория и население. Восстановление хозяйства после Смуты. Сельское хозяйство. Новые черты в экономике: развитие мелкотоварного производства, возникновение первых мануфактур, начало формирования всероссийского рынка. Положение различных социальных групп: феодалов, крестьян, холопов, посадских
людей.
Политическое развитие России в XVII в. Центральное и местное управление. Соборное
уложение 1649 г. Вооруженные силы. Церковный раскол. Формирование абсолютизма.
Внешняя политика России в XVII в. Основные внешнеполитические задачи России в XVII
в. Борьба за возвращение западных и северо-западных земель. Воссоединение Украины с Россией. Война с Речью Посполитой. Отношения с Турцией. Присоединение Восточной Сибири.
Народные движения в XVII в. Положение крестьян, казачества и посадских людей. Городские восстания. Выступления старообрядцев. Поход В.Уса. Крестьянская война под предводительством С. Разина.
Русская культура в XVII в. Народное творчество. Школа и образование. Просвещение.
Научные знания и техника. Литература. Архитектура. Живопись. Театр.
Россия в первой половине XVIII в.
Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Отставание России от передовых европейских стран.
Внутренняя и внешняя политика Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны Романовых. Молодой Петр и его окружение. Азовские походы. "Великое посольство". Создание Северного союза. Стрелецкое восстание.
Социально-экономическое развитие России в первой четверти XVIII в. Сельское хозяйство. Развитие мануфактур. Торговля. Налоговая и социальная политика Петра I. Астраханское
восстание. Восстание под предводительством Булавина.
Государственные реформы Петра I. Реформы государственного управления. Создание
регулярной армии и флота. Государство и церковь. Государство и образование. Значение реформ Петра Великого.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Международная обстановка накануне Северной войны. Начало военных действий. Нарвское сражение. Первые победы 17011704 гг. Основание Петербурга. Вторжение шведской армии в Россию. Полтавская битва. Прутский поход. Военные действия в Прибалтике и Финляндии. Морские сражения. Итоги и значение Северной войны. Персидский поход.
Россия в 20-50-х гг. XVIII в. «Дело царевича Алексея». Династический кризис после смерти Петра. Дворцовые перевороты. Реформы государственного аппарата. Расширение привиле-

гий дворянства. Основные направления внешней политики. Участие России в Семилетней войне.
Русская культура в первой половине ХVIII в. Просвещение. Книгоиздательское дело. Развитие науки и техники. Литература. Общественно-политическая мысль. Архитектура. Живопись. Скульптура. Изменения в быту.
Россия во второй половине XVIII в.
Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. Воцарение Екатерины II. Теория и практика «просвещенного абсолютизма». Уложенная комиссия. Государственноадминистративные реформы. Социальная политика. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. Особенности внутренней политики в царствование Павла I.
Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Основные направления внешней
политики России. Русско-турецкие войны, их значение. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и революционная Франция.
Культура России во второй половине XVIII в. Развитие системы образования. Становление отечественной науки. М.В.Ломоносов. Открытие Московского университета. Русские изобретатели. Литература. Общественно-политическая мысль. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. Архитектура. Живопись. Скульптура. Театр.
Россия в первой половине XIX в.
Социально-экономическое развитие России в 1-й половине XIX в. Территория и население.
Развитие сельского хозяйства. Состояние промышленности и транспорта. Начало промышленного переворота. Развитие внутренней и внешней торговли. Влияние крепостничества на социально-экономическое развитие страны.
Внутренняя политика России в 1801-1825 гг. Начало царствования Александра I. Окружение царя. Политика в отношении крестьянства. Реформы государственного управления и
просвещения. М.М. Сперанский. Внутренняя политика России после Отечественной войны.
Проект отмены крепостного права. Проект конституции. Военные поселения. А.А. Аракчеев.
Внешняя политика России в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале
века. Начало присоединения Закавказья. Война с Персией и Турцией. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир. Война со Швецией.
Внешняя политика России в 1812-1825 гг. Россия и Франция накануне войны. Причины
войны. Планы сторон. Соотношение сил. Вторжение Наполеона в Россию. Военные действия в
июне-августе 1812 г. Бородинское сражение. Военные действия в сентябре-декабре 1812 г. Партизанское движение. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз.
Влияние войны на русское общество.
Движение декабристов. Формирование идеологии декабристов. Первые декабристские
организации. "Южное" и "Северное" общества. "Русская правда" П. Пестеля и "Конституция" Н.
Муравьева. Восстание на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. Судьбы декабристов после восстания.
Внутренняя политика России во второй четверти XIX в. Особенности внутренней политики Николая I. Административные реформы. М.М. Сперанский. А.Х. Бенкендорф. Политика в
крестьянском вопросе. Реформа П.Д. Киселева. Денежная реформа. Е.Ф. Канкрин. Политика в
области просвещения и цензуры.
Общественное движение второй четверти XIX в. Теория официальной народности. С.С.
Уваров. Общественно-политические кружки второй половины 20-х – 30-х гг. «Философическое
письмо» П.Я.Чаадаева. Общественное движение 40-х гг. Славянофилы и западники. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Петрашевцы.
Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в. Основные направления внешней
политики. Война с Персией и Турцией. Проблема проливов во внешней политике России в 3040-е гг. Х1Х в. Вхождение Закавказья в состав России. Кавказская война. Значение присоединения Кавказа к России. Россия и революции в Европе.

Культура России в первой половине XIX в. Исторические условия развития культуры. Образование. Российская наука. Русские путешественники. Журналистика. Литература. Архитектура и скульптура. Живопись. Музыка и театр.
Россия во второй половине XIX века.
Крымская война. Политика России на Ближнем Востоке и Балканах. Обострение восточного вопроса. Участники Крымской войны, их цели. Начало военных действий, основные сражения. Оборона Севастополя. Итоги войны. Причины поражения России.
Отмена крепостного права. Россия в конце 1850-х гг., предпосылки реформ. Подготовка
крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы. Реализация реформы.
Значение отмены крепостного права.
Реформы 60-70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военная
реформа. Реформы в области просвещения. Значение реформ 60-70-х гг.
Социально-экономическое развитие России в 60-90-х гг. XIX в. Развитие сельского хозяйства: формирование капиталистических отношений, сохранение пережитков крепостничества,
расслоение крестьянства. Развитие промышленности: рост крупной промышленности, новые
отрасли и промышленные центры. Начало индустриализации. Пути сообщения. Изменения в
социальной структуре общества.
Общественное движение в России в 60-х - начале 80-х гг. XIX в. Крестьянское движение
после отмены крепостного права. Либеральное движение. Революционно-демократическое
движение. Три течения в народничестве. Народнические организации начала 70-х гг. «Хождение в народ» и его итоги. "Земля и воля" 70-х гг. Процесс Веры Засулич. Начало политического
террора. "Народная воля". "Черный передел". Убийство Александра II. Поражение революционно-народнического движения.
Внешняя политика России в 50-70-х гг. XIX в. Основные направления внешней политики.
А.М. Горчаков. Борьба за отмену условий Парижского мирного договора. Образование «Союза
трех императоров». Русско-турецкая война: начало военных действий, основные военные операции, условия мирного договора и их пересмотр. Влияние итогов войны на общественное
движение в России. Присоединение Казахстана и Средней Азии к России. Политика на Дальнем
Востоке.
Внутренняя и внешняя политика России в 80-х - начале 90-х гг. XIX в. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. М.Т. Лорис-Меликов. Политика "контрреформ" Александра III и ее
последствия. Внешняя политика России в 80-90-х гг., формирование военно-политических блоков.
Культура России во второй половине XIX в. Исторические условия развития культуры.
Образование. Развитие науки. Выдающиеся путешественники. Журналистика. Литература. Архитектура. Скульптура. Живопись. Музыка и театр.
Россия в конце XIX – начале XX в.
Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. Территория и население. Сословная структура общества. Особенности экономического развития России. Состояние
сельского хозяйства. Развитие промышленности и транспорта. Финансовая система. С.Ю. Витте. Экономический кризис 1900-1903 гг.
Общественно-политическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. Начало царствования
Николая II. Политический строй России. Охранительный лагерь. В.К. Плеве. Либеральное
движение. П.Д. Святополк-Мирский. Крестьянское и рабочее движение. Создание нелегальных
социалистических партий. Нарастание внутриполитического кризиса в начале XX века.
Внешняя политика России на рубеже ХIХ-ХХ вв. Гаагская конференция. Сближение России с Францией и Англией. Обострение русско-германских отношений. Политика России на
Дальнем Востоке. Русско-японская война. Причины и начало войны. Ход военных действий.
Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. Влияние войны на русское общество.

Первая русская революция 1905-1907 гг. Причины революции. 9 января 1905 г. События
весны-лета 1905 г. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября
1905 г. Образование новых политических партий. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Первая Государственная Дума: выборы, состав, деятельность. П.А. Столыпин. Вторая Государственная Дума: состав, деятельность. Конец революции, ее итоги и последствия для дальнейшего развития России.
Россия в 1907–1917 гг.
Экономическое развитие России в 1907-1914 гг. Положение сельского хозяйства. Столыпинская аграрная реформа и ее результаты. Отношение к столыпинским реформам различных
слоев русского общества. Промышленный подъем.
Общественно-политическое развитие России в 1907-1914 гг. Третьеиюньская монархия.
Третья Государственная Дума. Начало работы четвертой Государственной Думы. Основные политические партии после революции: правые, либералы, социал-демократы, неонародники.
Россия в годы Первой мировой войны. Причины, характер, повод и начало войны. Военные действия в 1914, 1915, 1916 гг. Война и российская экономика. Отношение к войне в российском обществе. Нарастание политического кризиса в 1916 г.
Культура России в 1900-1917 гг. Исторические условия развития культуры в начале XX
века. Образование и печать. Развитие науки. Литература. Общеcтвенно-политическая мысль.
«Вехи» о русской революции и предназначении интеллигенции. Архитектура и скульптура.
Изобразительное искусство. Театр. Музыка. Кинематограф.
Россия в 1917 году.
Февральская революция в России. Причины, характер, движущие силы, особенности революции. Восстание в Петрограде. Создание Петроградского Совета. Образование Временного
правительства. Причины и сущность двоевластия. Отречение Николая II. Историческое значение Февральской революции.
Россия между двумя революциями 1917 г. Внутренняя и внешняя политика Временного
правительства. Взаимоотношения между Временным правительством и Советами. Российские
политические партии весной и летом 1917 г. Апрельский и июльский кризисы Временного правительства и их последствия. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. Всероссийское демократическое совещание и создание Предпарламента. III коалиционное правительство. Углубление общенационального кризиса, его причины.
Октябрьская революция в России. Подготовка вооруженного восстания. Победа восстания в Петрограде. II съезд Советов и его решения. Установление советской власти в Москве и
провинции. Первые мероприятия советской власти. Слом старого и создание нового государственного аппарата. Социальные преобразования. Экономические мероприятия советской власти.
Союз большевиков с левыми эсерами. Учредительное собрание и его разгон. III съезд Советов.
Внешняя и внутренняя политика Советского государства в январе-июле 1918 г. Борьба за
выход из империалистической войны. Экономическая политика советской власти весны - лета
1918 г. Мятеж левых эсеров и крах двухпартийной системы. Первая Советская Конституция.
Советская Россия в годы иностранной военной интервенции и Гражданской войны.
Иностранная военная интервенция и гражданская война. Причины и периодизация иностранной военной интервенции и гражданской войны. Начало иностранной интервенции. Военные мероприятия советской власти. Восточный, Южный и Северный фронты в 1918–1919 гг.
Советско-польская война. Разгром Врангеля. Завершение гражданской войны. Причины победы
советской власти. Социально-экономическая политика советской власти в годы гражданской
войны: политика «военного коммунизма».
Культура Советской России в 1917-1920 гг. Политика советской власти в области образования и культуры. Литература и искусство. «Пролеткульт». Интеллигенция и Октябрьская революция.

СССР в 20-х гг. XX в.
Новая экономическая политика. Состояние страны в 1920-1921 гг. и причины перехода к
нэпу. Сущность нэпа и основные компоненты этой политики. Отношение к нэпу различных
слоев общества. Итоги нэпа. Причины свертывания нэпа.
Образование СССР. Характер отношений между советскими республиками после окончания гражданской войны. Дискуссии в партийном руководстве о принципах образования союзного государства. I Всесоюзный съезд Советов. Первая Конституция СССР.
Внутрипартийная борьба в СССР в 20-е гг. Причины внутрипартийной борьбы. Политическое противоборство в 1921 г. Болезнь и смерть В.И. Ленина. Политическое завещание
В.И.Ленина. События внутрипартийной борьбы в 1923-1929 гг. Основные деятели политических группировок. Итоги внутрипартийной борьбы.
Внешняя политика Советского государства в первой половине 20-х гг. Международное
положение страны после гражданской войны и интервенции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Экономические отношения с другими странами. Прорыв дипломатической
блокады.
СССР в конце 20-х – 30-х гг.
Индустриализация в СССР. Необходимость индустриализации советской экономики.
Внутрипартийная борьба по проблемам индустриализации. Первый пятилетний план, его варианты и результаты. Вторая и третья пятилетки. Результаты индустриализации.
Коллективизация в СССР. Аграрная политика Советского правительства накануне коллективизации и ее итоги. Хлебозаготовительный кризис и варианты выхода из него. Политика
государства в деревне в 1929-1933 гг., ее итоги и последствия. Завершение коллективизации.
Итоги и цена коллективизации.
Политическая ситуация в СССР в 1929–1937 гг. Политические процессы конца 20-х – начала 30-х гг. ХVII съезд партии. Убийство С.М. Кирова. Политические репрессии. Конституция
1936 года.
Международное положение и внешняя политика СССР в 1925-1937 гг. СССР и политика
Коминтерна. Разрыв дипломатических отношений с Великобританией и Китаем. Упрочение
международного положения СССР в первой половине 30-х гг. Отношение с США. Вступление
СССР в Лигу Наций. Договоры с Францией и Чехословакией. Переговоры о создании системы
коллективной безопасности в Европе и Азии. Помощь республиканской Испании.
Культура СССР 20-30-х гг. Политика Советского государства в области культуры. Народное образование. Высшая школа и наука. Литература. Искусство. Кинематограф. Идейноэстетическое противоборство в области литературы и искусства. Изменение культурной политики в начале 1930-х гг. Утверждение принципа социалистического реализма.
Советский Союз накануне Великой Отечественной войны (1938–1941 гг.).
Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1938 – 1941 гг. Мероприятия
по укреплению обороноспособности страны. Хозяйственное развитие восточных районов. Социальная политика государства. Особенности политического устройства. Итоги предвоенного
развития СССР.
Международное положение и внешняя политика СССР в 1938-1941 гг. Нарастание напряженности на восточных границах СССР. Обострение ситуации в Европе. Мюнхенская сделка. Англо-франко-советские переговоры. Советско-германский пакт. Расширение западных
границ СССР. Советско-финская война, ее последствия.
СССР в годы Великой Отечественной войны.
Первый период Великой Отечественной войны (июнь 1941 - ноябрь 1942 г.). Планы фашистской Германии в отношении СССР. Начало нашествия. Первые неудачи Красной Армии. Ме-

ры Советского правительства по организации отпора врагу. Военные действия в июле-сентябре
1941 г. Битва за Москву. Военные действия весной-осенью 1942 г.
Второй период Великой Отечественной войны (ноябрь1942-1943 гг.). Наступление советских войск под Сталинградом. Завершение Сталинградской битвы. Начало массового изгнания
захватчиков. Прорыв блокады Ленинграда. Сражение на Курской дуге. Битва за Днепр. Значение побед Красной Армии во втором периоде войны.
Заключительный период Великой Отечественной войны (1944-1945 гг.). Наступательные
операции Красной Армии в 1944 г. Освобождение от фашизма европейских стран. Сражение за
Берлин. Война с Японией. Причины победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Всемирно-историческое значение победы.
Дипломатия СССР в годы Великой Отечественной войны. Становление антигитлеровской коалиции. Проблема создания второго фронта в Европе. Тегеранская конференция. Ялтинская и Потсдамская конференции. Уроки функционирования антигитлеровской коалиции.
СССР во второй половине 40-х – начале 50-х гг.
Социально-экономическое развитие СССР в первом послевоенном десятилетии. Территориальные изменения СССР. Состояние народного хозяйства после Великой Отечественной
войны. Дискуссия по проблемам 4-го пятилетнего плана развития народного хозяйства. Перевод промышленности на мирные рельсы. Аграрная политика правительства. Социальная политика. Уровень жизни советских людей.
Общественно-политическая ситуация в СССР во 2-й половине 40-х - начале 50-х гг. Состояние советского общества после войны. Идеологическое противоборство в 1946-1948 гг. Перестройка органов государственного управления. Причины продолжения репрессивной политики.
Внешняя политика СССР во второй половине 40-х - начале 50-х гг. Международное положение СССР после второй мировой войны. Начало «холодной войны». Раскол мира на два
политических лагеря. Война в Корее и позиция советского руководства. Начало национальноосвободительных движений в мире и позиция СССР.
Культура первого послевоенного десятилетия. Влияние войны на состояние советской
культуры. Восстановление материальной базы учреждений культуры. Образование и наука.
Политика правительства в области литературы и искусства.
СССР в середине 50-х – начале 60-х гг.
Экономическое развитие СССР в середине 50-х - начале 60-х гг. Изменения в аграрной
политике. Освоение целины. Сельское хозяйство во 2-й половине 50-х – начале 60-х гг. Достижения научно-технического развития. Реформирование планирования и управления народным
хозяйством. Социальная политика.
Общественно-политическая ситуация в середине 50-х - начале 60-х гг. Расстановка сил в
высшем политическом руководстве страны после смерти И.В.Сталина. XX съезд КПСС. Борьба
за власть и упрочение позиций Н.С. Хрущева. Противоречивость политики в области идеологии
и культуры. Нарастание политического кризиса. Отставка Н.С. Хрущева.
Внешняя политика СССР в середине 50-х - начале 60-х гг. Политика мирного сосуществования в международных отношениях. СССР и страны Запада. Отношения СССР со странами
социалистического лагеря. Советский Союз и развивающиеся страны.
СССР в середине 60-х – начале 80-х гг.
Социально-экономическое развитие СССР в середине 60-х - начале 80-х гг. Экономические реформы середины 60-х гг. и их результаты. Особенности развития промышленности в 70х – начале 80-х гг. Проблемы развития сельского хозяйства. Социальная политика правительства. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере.
Общественно-пол итическая жизнь в СССР в середине 60-х - начале 80-х гг. Особенности
политического развития страны. Конституция СССР 1977 года. Советы, профсоюзы и комсомол

в новых исторических условиях. Оппозиционные движения. События политической жизни
страны в ноябре 1982 - марте 1985 гг.
Внешняя политика СССР в середине 60-х - начале 80-х гг. Программа мира, ее значение и
реализация. Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР и страны социализма. СССР и "третий мир". Изменение внешнеполитической ситуации и внешней политики СССР на рубеже 70-80-х гг.
СССР в годы перестройки (1985–1991 гг.).
Социально-экономическая ситуация в СССР в 1985-1991 гг. Состояние советской экономики к середине 80-х гг. Экономические реформы 1985-1988 гг. и их последствия. Новые явления в экономической политике (1989 - 1991 гг.), их результаты. Социальная политика правительства. Жизненный уровень населения. Итоги социально-экономической политики М.С. Горбачева.
Общественно-политическая жизнь в СССР в 1985-1991 гг. Общественно-политическая
ситуация в СССР к середине 80-х гг. Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС, ХIХ партийная
конференция. Перестройка в идеологии. Изменения в государственном устройстве СССР. Прекращение деятельности КПСС. Переход к многопартийности. Обострение национального вопроса.
Внешняя политика СССР в 1985 -1991 гг. «Новое политическое мышление». СССР и
страны Запада. СССР и проблема разоружения. СССР и страны социалистического лагеря.
СССР и страны "третьего мира". Результаты и последствия внешнеполитической деятельности
М.С. Горбачева.
Распад СССР. Нарастание национализма в политической жизни республик Советского
Союза. «Революция суверенитетов», «война законов». Переговоры в Ново-Огарево. События
19-21 августа 1991 г. Политические процессы в сентябре-ноябре 1991 года. Беловежское соглашение. Ликвидация государственных структур СССР. Создание СНГ.
Основные тенденции в социально-экономической и политической жизни Российской
Федерации (1991–2017 гг.).
Внутриполитическое положение России в 1990-х - 2012 гг. Становление суверенного российского государства. Б.Н.Ельцин. Начало перехода к рыночной экономике. Противоречия и
социальные последствия реформ. События октября 1993 г. Конституция РФ 1993 г. Национально-региональная политика. Отношения центра и регионов. Внутриполитический курс президента В.В. Путина. Президент Д.А. Медведев.
Президент В.В. Путин и его внутренняя политика на современном этапе (2012-2017 гг.).
Внешняя политика Российского государства. Изменения геополитической ситуации. Изменение внешнеполитических приоритетов. Россия и СНГ. Россия и мировое сообщество. Россия и США. Россия и Евросоюз. Россия и НАТО. Россия и страны Тихоокеанского региона
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